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 Приложение № 2 

Форма утверждена приказом 

начальника управления образования 
от 28.11.2011 г. № 261 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 

наблюдательным советом муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения НГО – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» 

 

Протокол заседания наблюдательного совета 

 

от «26» февраля 2021 г. № 50 

 

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес» 

(полное наименование учреждения) 

 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

за 2020 год 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес» 

Сокращенное наименование учреждения МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Место нахождения учреждения 
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 

 ул. Ленина, 152 

Почтовый адрес учреждения 
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 

 ул. Ленина, 152 

Перечень видов деятельности 

учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

 

- основные виды деятельности 1) организация и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

2) присмотр и уход за детьми 

 

ОКВЭД - 85.11  Образование дошкольное 

ОКВЭД - 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

- иные виды деятельности Реализация дополнительных образовательных программ и 

оказание платных образовательных услуг сверх основных 

образовательных программ 

ОКВЭД - 85.41 Образование дополнительное для детей и 

взрослых; 
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Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

     

 1. Присмотр и уход за детьми. 

2. Платные образовательные услуги сверх основных 

образовательных программ, в т. ч.: 

 

2.1.Услуги, предоставляемые детям по следующим 

направлениям: 

 физическая культура и здоровье (организация 

развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации 

физического развития, услуга по организации занятий по 

обучению плаванию, услуга по укреплению здоровья 

воспитанников); 

 познавательно-речевое развитие (организация 

развития и подготовки детей к школе, услуга по 

организации развития детей в возрасте до 3 лет, 

организация индивидуальных занятий на базе детских 

садов по развитию речи, математике, подготовке к 

обучению грамоте, познавательному развитию, 

конструированию и моделированию, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга 

по организации занятий по адаптации детей в 

компьютерной среде, услуга по организации компьютерных 

игр, организация оказания логопедической помощи: 

диагностика, коррекция, услуга по организации обучения 

иностранному языку, организация экологического кружка, 

организация логоритмики для детей с нарушением речи); 

 художественно-эстетическое развитие (организация 

развития детей в возрасте до 3 лет, организация 

музыкально-ритмических занятий, организация 

музыкально-фольклорных студий, организация обучения 

игры на музыкальных инструментах, организация кружка 

по художественно-ручному труду); 

 социально-личностное развитие (организация 

развития детей в возрасте до 3 лет, организация оказания 

психологической помощи: диагностика, коррекция); 

 прочие услуги (организация игротек, организация 

проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, 

организация праздников и развлечений, организация 

прогулочных групп, организация групп продленного дня 

для детей дошкольного возраста, организация групп 

кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и 

ночного пребывания). 

 

1.2. Услуги, предоставляемые родителям (законным 

представителям): 

 психологические тренинги; 

 чтение лекций по заявкам; 

 консультирование специалистами; 

 организация посещений детьми учреждений 

дополнительного образования и культуры; 

 организация прогулочных групп; 

 предоставление игрушек, дидактических пособий; 

 проведение занятий с детьми на дому; 

 занятия с беременными женщинами; 

 музыкально-оздоровительные занятия; 

 иные услуги, не противоречащие законодательству 

РФ. 
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1.3. Услуги, предоставляемые специалистам дошкольного 

образования: 

 организация семинаров на базе структурных 

подразделений Учреждения; 

 организация выездных семинаров; 

 организация консультаций специалистами 

Учреждения; 

 чтение лекций специалистами Учреждения. 

 

2. Иные дополнительные, в том числе платные услуги: 

 

 вечерняя игровая группа; 

 центр игровой поддержки ребенка; 

 группа выходного дня; 

 сопровождение воспитанников в плавательный 

бассейн, спортивные секции и кружки различной 

направленности. 

 

4. Приносящая доход деятельность: 

 

 оказание консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг, в том числе по размещению 

рекламы; 

 реализация товаров, созданных (произведенных) 

Учреждением; 

 создание результатов интеллектуальной 

деятельности и реализация прав на них;  

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной 

продукции, программ, информационных материалов; 

 предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками Учреждения; 

 осуществление копировальных и множительных 

работ; 

 проведение и организация выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, ярмарок, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

 осуществление рекламной и издательско-

полиграфической деятельности, реализация результатов 

данной деятельности; 

 выполнение художественных, оформительских и 

дизайнерских работ; 

 осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 сдача в аренду имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

и Уставом. 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

1. Дети дошкольного возраста от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений (в отдельных 

случаях до 8 лет, по рекомендации муниципальной ПМПК 

(при наличии соответствующих условий)). 

2. Родители (законные представители). 

3. Специалисты дошкольного образования. 

4. Иные физические и юридические лица. 
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Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Постановление Администрации НГО от 08.04.2013 №862-а 

«О реорганизации Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детского сада 

комбинированного вида «Росинка»; 

Постановление Администрации НГО от 14.11.2019 №2250-а 

«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес»; 

Постановление Администрации НГО от 23.10.2020 г. № 

2272-а «Об утверждении изменений в Устав 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес»; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№17624 от 13.01.2014, серия 66 Л01 № 0003703, 

Приложение №1 к лицензии 66Л01 № 0003703 на 

осуществление образовательной деятельности №17624 от 

13.01.2014, серия 66П01 №0009694, серия 66П01 № 

0009695 

Численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием 

учреждения 

462,95  

 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, в том числе: 
29 445,46 

 руководителей 99 024,14 

 заместителей руководителей 78 680,79 

 специалистов 38 725,71 

Состав Наблюдательного совета 

автономного учреждения (фамилия, имя, 

отчество, должность): 

 

Представители учредителя Аленькина Татьяна Николаевна – заместитель 

начальника Управления образования Администрации НГО; 

Халитова Олеся Александровна – начальник отдела 

планирования доходов Финансового управления 

Новоуральского городского округа  

 

Представители собственника имущества Угоденко Антон Анатольевич – председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

Новоуральского городского округа, (представитель органа 

местного самоуправления, на который возложено 

управление муниципальным имуществом) 

Представители общественности Голышев Владимир Николаевич – член Общественной 

палаты Новоуральского городского округа, председатель 

Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна 

чудес»; 

Исмаилова Татьяна Васильевна – член Общественной 

палаты Новоуральского городского округа, председатель 

общественного Совета при ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России»; 

Коровина Татьяна Викторовна – член Президиума 

Теркома, член Теркома и председатель организационно - 

массовой комиссии Территориальной организации 

профсоюза г. Новоуральска; 
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Представители трудового коллектива Верхотурова Наталия Васильевна – воспитатель детского 

сада №12 «Солнечная полянка» МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»; 

Круглова Ирина Леонидовна – юрисконсульт МАДОУ 

детский сад «Страна чудес», секретарь Наблюдательного 

совета МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

Никитина Екатерина Александровна – специалист 

отдела кадров МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Показатель На начало года  На конец года 

Фактическая численность учреждения 477,95 462,95 

Квалификация сотрудников учреждения   

Работники по квалификационным 

категориям 
  

Руководящие работники (в том 

числе директор, заместитель директора, 

заведующие детскими садами), всего чел. 

12 11 

из них   

– имеющие высшую квалификационную 

категорию -  

– имеющие первую квалификационную 

категорию  
-  

Педагогические работники (в том 

числе совместители), всего чел. 
201 198 

из них   

– имеющие высшую квалификационную 

категорию 
58 62 

– имеющие первую квалификационную 

категорию 
86 81 

– имеющие вторую квалификационную 

категорию 
-  

Соответствие занимаемой должности  24 25 

Работники по уровню образования   

Руководящие работники (в том 

числе директор, заместитель директора, 

заведующие детскими садами), всего чел. 

12 11 

из них   

Высшее профессиональное 12 11 

Педагогические работники (в том 

числе совместители), всего чел. 
201 198 

из них   

Высшее профессиональное 147 142 

Среднее профессиональное 52 55 

Начальное профессиональное* 1 1 

Среднее (полное) общее* 1  

Основное общее* -  

Примечание: * учащиеся высших и средних профессиональных (педагогических) учебных 

заведений, включены в кадровый резерв по должности «воспитатель», работают под наставничеством 

высококвалифицированных педагогов временно на период отсутствия основного работника. 

Аттестационной комиссией рекомендованы на назначение на педагогическую должность «воспитатель». 

Присуждена ученая степень 

кандидата педагогических наук 
-  
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

1  Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года, всего из них: 

% 

измене

ния 

0,44 

(-2,11) 

0,9 

(-1,73) 

-0,9 

(-3,97) 

 

- балансовой стоимости 

недвижимого имущества 
без изменения без изменения 

Уменьшение      

 1,57 

- балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества 

Увеличение       

8,00 

Увеличение       

14,0 

Увеличение    

2,8 

2  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

3  Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности, по: % 

измене

ния 

Увеличение  

69,59 

Уменьшение  

72,84 

Уменьшение  

2,3 

по доходам (поступлениям) 
Увеличение  

33,97 

Уменьшение  

66,65 

Увеличение   

2,4 

выплатам (расходам) 
Увеличение  

76,05 

Уменьшение  

96,24 

Увеличение  

154,4 

4  Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности, всего, из них: 
% 

измене

ния 

Увеличение  

0,5 

Увеличение  

14,15 

Увеличение  

14,5 

просроченной кредиторской 

задолженности 
- - - 

5  Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ при осуществлении 

основных видов деятельности 

сверх государственного 

задания, при осуществлении 

иных видов деятельности. 

тыс. 

руб. 
34 111.29 37 418.66 21 987,4 

6  Цены (тарифы) на платные 

(частично платные) услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям: 

    

I. Родительская плата за 

содержание  (присмотр и уход 

за ребенком)  - размер в день за 

1 ребенка 

руб. 125,00 130,00 133,00 

II. Платные дополнительные 

образовательные услуги (за 1 

занятие/день), в т.ч.: 
    

Группа развития от 0 до 3 лет  руб. 150,00 150,00 150,00 

Музыкально-ритмические 

занятия  
руб. 80,00 80,00 80,00 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

 
Группа по обучению 

иностранному языку  
руб. 100,00 100,00 100,00 

Занятия по обучению плаванию  руб. 150,00 150,00 150,00 

Занятия по изодеятельности руб. 100,00 100,00 100,00 

Занятия по адаптации в 

компьютерной среде 
руб. 75,00 75,00 75,00 

Занятия с песком руб. - 150,00 150,00 

Основы программирования руб. - 190,00 190,00 

Занятия по 

легоконструированию 
руб. 150,00 150,00 150,00 

Музыкально-оздоровительные 

занятия по программе 

"Интоника" 

руб. 100,00 100,00 100,00 

Группа физического развития  руб. 100,00 100,00 100,00 

Группа развития детей в 

возрасте до 3-х лет 

(ежедневного 3-х часового 

пребывания)  

руб. 120,00 120,00 120,00 

Прогулочная группа 

(ежедневного 3-х часового 

пребывания)  

руб. 70,00 70,00 70,00 

Группа развития и подготовки 

детей к школе 
руб. 230,00 230,00 230,00 

Индивидуальные занятия на 

базе детских садов (по 

развитию речи, математике, 

обучению грамоте, 

познавательному развитию, 

конструированию и 

моделированию, 

изобразительной деятельности, 

ознакомлению с окружающей 

средой, развитию и подготовке 

детей к школе)  

руб. 350,00 350,00 350,00 

Группа вечернего пребывания 

(после закрытия детского сада) 
руб. 90,00 90,00 100,00 

Развивающее обучение на дому 
руб. 330,00 330,00 330,00 

Сопровождение ребенка по 

указанному адресу руб. 235,00 235,00 - 

Ведущий сюжетно-ролевой 

программы праздника, дня 

рождения (в пределах детского 

сада) 

руб. 1500,00 1500,00 1500,00 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

Логоритмика для детей с 

нарушениями речи  руб. 250,00 250,00 250,00 

Консультация специалиста 

(разной тематики)  руб. 250,00 250,00 250,00 

 
Группа выходного дня руб. 100,00 100,00 - 

 Уход, присмотр, личностно-

ориентированное общение 
руб. 220,00 220,00 - 

7 Исполнение муниципального 

задания план / факт 

* «реализация основных 

общеобразовательных 

программ…»; 

** «осуществление присмотра 

и ухода за детьми…» 

% 

1430/1424* 

99,58% 

1321/1346** 

101,89% 

1425/1432* 

100,5% 

1306/1355** 

103,8% 

1416/1395* 

98,5% 

1299/835** 

64,3% 

 

8 Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

% - 100 100 

9 Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

чел. 2676 2624 2884 

бесплатными, в том числе по 

видам услуг:  1424 1432 1395 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

от 3 лет до 8 лет, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

чел. 879 886 890 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

до 3 лет, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

чел. 336 328 298 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (адаптированная 

образовательная программа)  

для обучающихся от 3 лет до 8 

лет с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

чел. 162 165 153 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

до 3 лет, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов ГКП 

чел. 47 53 54 

Присмотр и уход для 

обучающихся до 3 лет, за 

исключением детей-инвалидов 

и инвалидов 

чел. 341 338 173 

Присмотр и уход для 

обучающихся от 3 лет до 8 

лет, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

чел. 962 972 636 

Присмотр и уход за детьми от 

3 лет до 8 лет с туберкулезной 

интоксикацией 
чел. 43 45 26 

платными, в том числе по 

видам услуг: 
 1346 1355 835 

I. «осуществление присмотра и 

ухода за детьми, 

осваивающими программы 

дошкольного образования» 

чел. 1346 1355 835 

II. платные дополнительные 

образовательные услуги, в 

т.ч.: 
чел. 1252 1192 1489 

музыкально-ритмические 

занятия 
чел. 463 384 258 

группа по обучению 

иностранному языку 
чел. 53 26 39 

занятия по обучению плаванию чел. 205 148 41 

занятия по изодеятельности чел. 539 471 364 

музыкально-оздоровительные 

занятия по программе 

"Интоника" 

чел. 10 10 - 

группа развития и подготовки 

детей к школе 

чел. 
100 150 110 

группа развития детей от 0 до 

3 лет 

чел. 
85 47 25 

группа физического развития 
чел. 

454 547 313 

группа развития детей в 

возрасте до 3 лет 

(ежедневного 3-х часового 

пребывания) 

чел. 
9 - - 

ведущий сюжетно-ролевой 

программы праздника, дня 

рождения в пределах детского 

сада 

чел. 0 - - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

Прогулочная группа 

(ежедневного трехчасового 

пребывания) 

чел. - - - 

Занятия по 

легоконструированию 
чел. 445 424 229 

Логоритмика чел. 39 58 42 

Адаптация к компьютерной 

среде 
чел. - 24 - 

Занятия с песком чел. - 32 22 

Основы программирования чел. - 13 27 

индивидуальные занятия на 

базе детских садов (по 

развитию речи, математике, 

обучению грамоте, 

познавательному развитию, 

конструированию и 

моделированию, 

изобразительной 

деятельности, ознакомлению с 

окружающей средой, развитию 

и подготовке детей к школе) 

чел. 42 27 19 

Консультация специалиста 

(разной тематики) 
чел. 1 - - 

10. 

Средняя стоимость получения 

платных услуг за месяц, в том 

числе по видам: 

    

I. присмотр и уход за ребенком 

Р
уб

. 

1839,00 1917,7 1948,85 

II. Платные дополнительные 

образовательные услуги, в 

т.ч.: Р
у

б
. 

319,92 331,51 325,29 

музыкально-оздоровительные 

занятия по программе 

"Интоника" 

р
у

б
. 

707,50 311,66 - 

музыкально-ритмические 

занятия  

Р
у

б
. 

110,82 134,81 177,33 

группа по обучению 

иностранному языку  

Р
у

б
. 

205,44 225,86 411,97 

занятия по обучению плаванию 

Р
у

б
. 

184,35 102,47 311,38 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

занятия по изодеятельности 

Р
у

б
. 

142,56 159,01 216,61 

группа развития и подготовки 

детей к школе 

р
у

б
. 

351,28 281,07 624,37 

индивидуальные занятия на 

базе детских садов Р
у

б
. 

460,71 361,06 930,26 

 ведущий сюжетно-ролевой 

программы праздника, дня 

рождения (в пределах детского 

сада) 

Р
у

б
. 

0,00 0,00 0,00 

 
группа развития детей от 0 до 3 

лет р
у

б
.  

126,83 

 

113,24 

 

142,80 

 группа физического развития 

р
у

б
.  

188,54 

 

221,44 

 

287,93 

 группа развития детей в 

возрасте до 3 лет (ежедневного 

3-х часового пребывания) р
у

б
. 

1346,66 - - 

 прогулочная группа 

(ежедневного 3-х часового 

пребывания) 

р
у

б
. 

- - - 

 
Логоритмика 

р
у

б
. 

313,98 294,71 251,59 

 
консультация специалиста 

(разной тематики) р
у

б
. 

750,00 - - 

 
Адаптация к компьютерной 

среде р
у

б
. 

- 144,53 - 

 

Занятия с песком 

р
у

б
. 

- 350,39 167,42 

 

Основы программирования 

р
у

б
. 

- 650,38 282,47 

 
занятия по 

легоконструированию р
у

б
. 

165,88 133,08 228,43 

11 Объем финансового 

обеспечения муниципального 

задания 

тыс. 

руб. 
198 072,53 210 868,26 217 909,06 

12 Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. 

руб. 
- 74,2 79,4 

13 Объем финансового 

обеспечения развития 

тыс. 

руб. 

3 675,5 (в т.ч. для 

реализации 
974,84 1 913,28 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й 

предшествующий 

год* (2018 год) 

1-й 

предшествующий 

год (2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

учреждения  основной 

общеобразователь

ной программы – 

692,6 тыс. руб.) 

14 Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде 

тыс. 

руб. 

 

1459,3 

 

1089,59 480,1 

15 Количество жалоб 

потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения 

меры 

 

- - - 

16. 

Общая сумма кассовых 

поступлений, всего, из них: 

р
у

б
л
ей

 

247 906 138,96 267 280 337,97 249 818 818,69 

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального задания) 

198 072 532,70 210 868 255,72 218 508 775,96 

целевые субсидии 13 908 183,97 18 993 419,15 7 959 153,56 

бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 

от оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

35 925 422,29 37 418 663,10 23 350 889,17 

17. 

Сведения о кассовых выплатах, 

всего, из них: р
у

б

л
ей

 

248 653 808,25 260 100 642,31 258 133 565,94 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

(ст.211,213) 

р
уб

ле
й

 

161 804 631,67 172 778 314,64 183 938 539,45 

Услуги связи 445 032,63 440 816,51 394 210,33 

Транспортные услуги 445 457,93 464 167,79 348 581,24 

Коммунальные услуги 18 254 365,56 18 446 266,98 15 437 673,26 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 
0,00 6 401 965,24 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
0,00 0,00 0,00 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 
10 974 790,29 8 830 769,01 11 770 195,65 

Увеличение стоимости 

основных средств 
3 740 606,98 974 844,54 2 949 087,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
34 811 549,43 32 820 359,12 25 192 192,07 

Пособия по социальной помощи 

населению 
0,00 745 116,94 1 575 504,37 

Прочие расходы (ст. 212,290) 11 086 300,70 10 548 276,83 10 340 703,65 

Прочие работы, услуги 7 091 073,06 7 649 744,71 6 186 878,92 
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

деятельности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2-й предшествующий год* 1-й предшествующий год Отчетный год 2020г. 

на начало 

года 2018г.  

на конец 

года 2018г. 

на начало 

года 2019г.  

на конец 

года 2019г. 

на начало 

года 2020г.  

на конец 

года 2020г. 

1  Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

имущества, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

795 272,9 

 

(663 199,5)      

798 799,5 

 

(649 193,1) 

798 799,5 

 

(649 193,1) 

806 307,0  

 

(638 004,3) 

806 307,0  

 

(638 004,3) 

799 370,8 

 

(612 640,9) 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

730 566,31 

 

(658 302,9) 

730 566,31    

 

(644 826,9)   

730 566,31    

 

(644 826,9)   

730 566,31 

 

(631 359,11) 

730 566,31 

 

(631 359,11) 

719 054,6 

 

(606 853,4) 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

43 173,2 

 

(4 888,80)  

46 628,1 

 

(4 366,2)  

46 628,1 

 

(4 366,2) 

53 160,7 

 

(6 645,3) 

53 160,7 

 

(6 645,3) 

54 629,5 

 

(5 787,5) 

2  Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(зданий, строений, 

помещений) 

шт. 68  68  68 68 68 67 

3  Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленная за 

учреждением, в 

том числе: 

кв. м. 42 456,2  42 456,2  42 456,2 42 456,2 42 456,2 131 848,4 

площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду 

кв. м. -  -  - - - - 

площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м. 237,8  237,8  237,8 237,8 237,8 237,8 

4  Объем средств, 

полученных от 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

тыс. 

руб. 
-   - - - - - 

5  Иные сведения   - -  - - - - 

 

 

Директор 

 

                                           О.Г. Заводчикова 

 Главный бухгалтер  Е.А. Баранова 

 


