
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 подготовки по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№7098 от 25.11.2015г 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№7098 от 25.11.2015г 

2. Иные виды 

деятельности, не 

являющиеся 

основными 

  

 Платные 

общеобразовательные 

услуги 

Платные услуги по 

профессиональному 

обучению по 

профессии «Водитель 

автомобиля» категории 

«В» 

Постановление администрации 

Губкинского городского округа 

№1289-па от 21.08.2017г. 

Постановление администрации 

Губкинского городского округа 

№1285-па от 21.08.2017г. 

 

Постановление администрации 

Губкинского городского округа 

№1345-па от 23.08.2018г. 

Постановление администрации 

Губкинского городского округа 

№1285-па от 21.08.2017г. 

 

<*> год n-1 – год, предыдущий отчетному; 

<**> год n – отчетный год. 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

Дополнительные образовательные программы Дети в возрасте от 6,5 лет 

  

 

1.4. Информация о численности учреждения 

 

Категория 

сотрудни

ков 

Штатная 

численность 

(един.) 

Фактическая 

численность 

(чел.) 

Уровень образования 

ученая 

степень 

высшее Среднее 

профессиона

льное 

прочее 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

нач

ало 

отч

етн

ого 

пер

иод

а 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

Руководи

тель 

1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

Заместите

ль 

руководи

теля 

3,5 3,5 3 3 - - 3 3 - - - - 

Педагоги

ческие 

работник

и 

 

48,16 48,5 35 32 - - 33 31 2 1 - - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прочие 

работник

и (ОП и 

УВП) 

25,75 25,75 17 14 - - 1 1 14 11 2 2 

 

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

1. Среднегодовая численность работников учреждения Человек 56 57,5 

2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31525,0 32357,4 

  том числе:    

2.1. Руководители  56541,7 64425,0 

2.2. Заместители руководителей  46122,2 52202,8 

2.3. специалисты  32897,7 35915,5 

 

               1.6. Состав наблюдательного совета 

 

№ 

п/п 

2018 2019 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

1 Антропова 

Людмила 

Петровна 

Начальник отдела владения и 

пользования муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом 

Антропова Людмила 

Петровна 

Начальник отдела владения и 

пользования муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом 

2 Альяных Ольга 

Ивановна 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования по 

научно-методической работе и 

дополнительному 

образованию управления 

образования 

Альяных Ольга 

Ивановна 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования по 

научно-методической работе и 

дополнительному 

образованию управления 

образования 

3 Мишина Ирина 

Николаевна 

Руководитель группы учета и 

отчетности автономных 

учреждений 

централизованной 

бухгалтерии управления 

образования 

Мишина Ирина 

Николаевна 

Руководитель группы учета и 

отчетности автономных 

учреждений 

централизованной 

бухгалтерии управления 

образования 

4 Дронова Ирина 

Александровна 

Учитель математики МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Дронова Ирина 

Александровна 

Учитель математики МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

5 Никулина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель английского языка 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Никулина Татьяна 

Александровна 

Учитель английского языка 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

6 Холменец 

Александр 

Анатольевич 

Учитель технологии МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Холменец Александр 

Анатольевич 

Учитель технологии МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

7 Есакова Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

37 «Ягодка» 

Есакова Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

37 «Ягодка» 



 

№ 

п/п 

2018 2019   

 Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

8 Козачок 

Светлана 

Васильевна 

Директор МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 

Козачок Светлана 

Васильевна 

Директор МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 

9 Толкачева Елена 

Станиславовна 

ИП Толкачева Е.С. Толкачева Елена 

Станиславовна 

ИП Толкачева Е.С. 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5 -  гр. 4) 

% изменения 

1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс.

руб. 

65172,40 30291,10 -34881,27 -53,52% 

2. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс.

руб. 

2553,70 1688,40 -865,30 -33,9% 

 

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

руб. - 

Справочно: 

   

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения 

руб. - 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 2019 Изменение 

суммы 

задолженности 

относительно 

предыдущего 

отчетного года, 

% 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сумма дебиторской 

задолженности  

тыс. 

руб. 

174,1 110,5 -36,5 х 

 в том числе:      

1.1. в разрезе 

поступлений 

тыс. 

руб. 

164,6 100,4 - х 

1.2. в разрезе выплат тыс. 

руб. 

9,5 10,1 - х 

2. Дебиторская 

задолженность 

нереальная к 

тыс. 

руб. 

- - -  



 

1 2 3 4 5 6 7 

взысканию  

3. Сумма 

кредиторской 

задолженности 

тыс. 

руб. 

- 151,8 - х 

 в том числе:      

3.1. в разрезе 

поступлений 

тыс. 

руб. 

- 151,8 -  

3.2. в разрезе выплат тыс. 

руб. 

   х 

4. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

- - -  

 

 

2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

№ 

пп. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  

2018 2019 
1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс.руб.  2182,0 

 в том числе:    
1.1. При осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания 
тыс.руб  - 

     
1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс.руб.  - 
     

 
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги (работы) Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с сентября 

2017 г. 

с сентября 

2018 г. 

с октября 

2019 г. 

с ___ 

20__ г. 

с ___ 

20__ г. 

1.Кружок  по английскому языку" 

Занимательный английский" 4кл 

51 

 

53 

 

   

2.Кружок  по английскому языку 

"Общайся на английском"  5кл 
63 65 

   

3.Кружок по математике "За страницами 

учебника математики"  4 кл. 
51 53 

   

4.Курсы  довузовской подготовки по 

математике  "Параметры. Шаг за шагом" 

10, 11 кл 

 

75 

 

        78 

   

5.Курсы по информатики и ИКТ "Курсы 

довузовской  подготовки  по информа-

тики и ИКТ" 10,11 кл. 

 

75 

 

        78 

   

6.Кружки  для будущих первоклассников,  

И др. 
51 53 

   



 

«АБВГДейка», 26 часов (1 час в неделю), 

для будущих  первоклассников 
  55 

  

«Занимательная математика», 26 часов (1 

час в неделю), для будущих  

первоклассников 

  55 

  

«Мир вокруг нас», 26 часов (1 час в 

неделю), для будущих  первоклассников  
  55 

  

«Веселый английский», 28 часов (1 час в 

неделю), для будущих  первоклассников 
  55 

  

«Школьная страна», 26 часов (1 час в 

неделю), для будущих  первоклассников  
  55 

  

«Лабиринты математики», 26 часов (1 час 

в неделю), 1 класс 
  55 

  

«Занимательная грамматика», 26 часов (1 

час в неделю), 1 класс 
  55 

  

«Занимательная математика», 30 часов (1 

час в неделю), 2 класс 
  55 

  

«Занимательная грамматика», 30 часов (1 

час в неделю), 2 класс 
  55 

  

«Лабиринты  математики», 30 часов (1 час 

в неделю), 3 класс 
  55 

  

«Знатоки русского языка», 30 часов  (1 час 

в неделю), 3 класс 
  55 

  

«Общайся на английском», 28 часов (1 час 

в неделю), 3 класс 
  55 

  

«В лабиринтах математики», 30 часов  (1 

час в неделю), 4 класс 
  55 

  

«Знатоки русского языка», 30 часов (1 час 

в неделю), 4 класс 
  55 

  

«Общайся на английском», 28 часов (1 час 

в неделю), 4 класс 
  55 

  

«Очумелые ручки», 30 часов (1 час в 

неделю), 4 класс 
  55 

  

«Общайся на английском», 28 часов (1 час 

в неделю), 5 класс 
  67 

  

 «Занимательная математика», 28 часов (1 

час в неделю), 5 класс 
  67 

  

«Общайся на английском», 28 часов (1 час 

в неделю), 6 класс 
  67 

  

«В мире грамматики», 28 часов (1 час в 

неделю), 7 класс 
  67 

  

«Искусство общения», 30 часов (1 час в 

неделю), 7 класс 
  67 

  

«Основы теории вероятности и 

математической статистики», 30 часов (1 

час в неделю), 7 класс 

  67 

  

«Основы теории вероятностей  и 

математической статистики», 30 часов (1 

час в неделю), 8 класс 

  67 

  

«В мире орфографии и пунктуации», 30 

часов (1 час в неделю),  8 класс 
  67 

  



 

 «В мире грамматики», 28 часов (1 час в 

неделю), 8 класс 
  67 

  

«Введение в языкознание», 30 часов (1 час 

в неделю), 9 класс 
  67 

  

«Компьютерные информационные 

технологии», 30 часов (1 час в неделю), 9 

класс 

  67 

  

«Параметры. Шаг за шагом» (1 часть), 30 

часов (1 час в неделю),  9 класс 
  67 

  

«Азбука потребителя», 28 часов (1 час в 

неделю), 9 класс 
  67 

  

«Географический мир», 28 часов (1 час в 

неделю), 9 класс 
  67 

  

«Методы решения физических задач», 28 

часов (1 час в неделю),  9 класс 
  67 

  

«Параметры. Шаг за шагом» (2 часть), 30 

часов (1 час в неделю),  10 класс 
  81 

  

«Культура речи», 30 часов (1 час в 

неделю), 10 класс 
  81 

  

«Именные реакции органической химии», 

28 часов (1 час в неделю), 10 класс 
  81 

  

«Деловой английский», 28 часов (1 час в 

неделю), 10 класс 
  81 

  

«Основы менеджмента», 28 часов (1 час в 

неделю), 11 класс 
  81 

  

«Методы решения физических задач», 28 

часов (1 час в неделю),  11 класс 
  81 

  

«Параметры. Шаг за шагом» (3 часть), 30 

часов (1 час в неделю),  11 класс 
  81 

  

«Основы программирования», 30 часов (1 

час в неделю), 11 класс 
  81 

  

 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,  средняя 

стоимость услуг (работ) для потребителей и сведения об оказании учреждением услуг (выполнении 

работ) сверх муниципального задания 

Вид услуги 

(работы) 

 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) (чел.) 

 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

 

Доля оказанных услуг 

(выполненых  работ)  

сверх муниципального 

задания в общем объеме 

услуг (работ), % 

2018 2019 2018 
 

2019 
 

2018 

 
2019 

 

бесплатно  564 х х х х 

в том числе:   х х х х 

   х х х х 

частично 

платно 

    х х 

в том числе:     х х 

полностью 

платно 

 401     

в том числе:       

 



 

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

№ 

п/п 
Вид жалобы Количество 

жалоб 

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

  нет  

 

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), кассовых 

и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения      

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года х 44,3 
 

2. Поступления, всего 41931,0 43068,6 102,7% 

  из них: 
   

  

Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

3995,8 6157,1 154,1% 

  из них: 
   

1 2 3 4 5 

  
Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 
3995,8 6157,1 154,1% 

  в том числе:   
 

  Доходы от оказания платных услуг 3995,8 3624,6 90,7% 

  в том числе:   
 

  
Доходы от оказания платных услуг 

учреждениями, относящихся к основным видам 

деятельности 

1428,0 1 442,6 101,0% 

  Доходы от оказания платных услуг 2567,8 2182,0 84,9% 

  Прочие доходы - 2532,5 - 

  в том числе:   
 

  
Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным учреждениям 
- 2525,8 - 

  Доходы от операций с активами - 6,7 - 

  в том числе:    

  Выбытие нефинансовых активов - - - 

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
36 986,5 36 146,4 97,7% 

  в том числе: 
   

  

Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 

761, от 28.12.2012 года № 1688 

16 443,4 16 222,2 98,7% 

  

Заработная плата по категориям работников, не 

попадающим под повышение по указам 

Президента Российской Федерации 

6148,0 6104,4 99,3% 



 

1 2 3 4 5 

  
Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 

761, от 28.12.2012 года № 1688 

5033,4 4898,9 97,3% 

  

Начисления на выплаты по оплате труда по 

категориям работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента Российской 

Федерации 

1843,8 1843,7 100,0% 

  

Компенсационные выплаты матерям (или 

другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста 

2,6 1,7 65,4% 

  Услуги связи, услуги интернет связи 11,8 11,8 100,0% 

  Оплата отопления 1000,0 954,9 95,5% 

 
Оплата мероприятий в рамках энеросервисных 

контрактов 
70,0 15,9 22,7% 

  Оплата электроэнергии 460,0 438,0 95,2% 

  Оплата водоснабжения 36,0 35,6 98,9% 

  Оплата водоотведения 31,2 31,2 100,0% 

 Вывоз твердых бытовых отходов 83,5 83,2 99,6% 

  
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
13,5 8,8 65,2% 

  Охрана помещений, оплата сигнализации 1,8 1,8 100,0% 

  
Оплата работ, услуг по противопожарным 

мероприятиям 
31,9 31,9 100,0% 

  Система видеонаблюдения 45,6 45,6 100,0% 

  Прочее содержание имущества 54,7 52,5 96,0% 

  

Прочие расходы (услуги по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников) 

192,3 189,3 98,4% 

  Прочие расходы (прочее) 106,5 95,1 89,3% 

  Охрана помещений, оплата сигнализации 14,8 13,9 93,9% 

  Подписка на периодическую печать 0 0 0% 

  
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
6,1 5,9 96,7% 

  Защита информации 3,5 3,5 100,0% 

  Прочие информационные услуги 12,8 12,8 100,0% 

 
Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" категорий 

работников 

179,6 82,3 45,8% 

 

Компенсационные выплаты матерям (или 

другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста 

1,8 1,4 77,8% 

  Земельный налог 550,0 550,0 100,0% 

 Плата за загрязнение окружающей среды 5,3 1,9 35,8% 

  Прочие расходы 2,6 - 0% 



 

1 2 3 4 5 

  
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
1028,1 1028,1 100,0% 

  Приобретение прочего оборудования 0 0 0% 

  
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения  
83,2 83,2 100,0% 

  Медикаменты и перевязочные средства 8,3 8,3 100,0% 

  Мягкий инвентарь и обмундирование 3,3 3,3 100,0% 

  Продукты питания 3479,5 3 287,1 94,5% 

  Целевые субсидии 948,7 765,1 80,6% 

  
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
16,8 16,8 100,0% 

  Прочее содержание имущества 6,0 6,0 100,0% 

  Прочие расходы (аттестация рабочих мест) 21,1 21,1 100,0% 

  
Увеличение стоимости основных средств в 

рамках проведения мероприятий 
149,6 148,0 98,9% 

  Продукты питания 774,0 592,0 76,5% 

 
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 
2,3 2,3 100,0% 

3. Выплаты, всего 41931,0 40907,3 97,7% 

  из них: 
   

  

Выплаты за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход 

деятельности 

3 995,8 3995,8 100,0% 

  из них: 
   

200 Расходы 1305,2 1305,2 100,0% 

  из них:   
 

211 Заработная плата   - - - 

212 Суточные при служебных командировках 
   

213 Начисления на выплаты по оплате труда - - - 

     

220 Оплата работ, услуг, всего 1 305,2 1 305,2 100,0% 

  из них:   
 

221 Услуги связи, услуги интернет связи 3,9 3,9 100,0% 

223 Коммунальные услуги - - 0% 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 52,4 52,4 100,0% 

226 Прочие работы, услуги 1215,8 1215,8 100,0% 

227 Страхование имущества 6,4 6,4 100,0% 

228 

Установка (приведение в состояние, пригодное к 

эксплуатации) охранной, пожарной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, 

«Тревожной кнопки» 

4,7 4,7 100,0% 

290 Прочие расходы 22,0 22,0 100,0% 

300 Поступление нефинансовых активов, всего 2 690,6 2 690,6 100,0% 

  в том числе: - - 
 



 

1 2 3 4 5 

310 Увеличение стоимости основных средств 738,4 738,4 100,0% 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 952,2 1 952,2 100,0% 

  
Выплаты за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

36 986,5 36 146,4 97,7% 

  из них: 
   

200 Расходы 32384,1 31736,4 97,9% 

  из них: 
   

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
29 468,6 29 069,2 98,6% 

  из них: 
   

211 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

16 443,4 16 222,2 98,7% 

211 

Заработная плата по категориям работников, не 

попадающим под повышение по указам 

Президента Российской Федерации 

6148,0 6104,4 99,3% 

213 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года  № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

5033,4 4898,9 97,3% 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда по 

категориям работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента Российской 

Федерации 

1843,8 1843,7 100,0% 

220 Оплата работ, услуг, всего 2915,5 2 667,2 95,8% 

  из них: 
   

221 Услуги связи 11,8 11,8 100,0% 

  из них: 
   

221 Услуги связи, услуги интернет связи 11,8 11,8 100,0% 

  из них: 
   

223 Коммунальные услуги 1 680,7 1 558,8 96,7% 

  из них: 
   

223 Оплата отопления 1000,0 954,9 95,5% 

223 
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных 

контрактов 
70,0 15,9 22,7% 

223 Оплата электроэнергии 460,0 438,0 95,2% 

223 Оплата водопотребления 36,0 35,6 98,9% 

223 Оплата водоотведения 31,2 31,2 100,0%% 

223 Вывоз твердых бытовых отходов 83,5 83,2 99,6% 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 147,5 140,6 95,3% 

  из них: 
   

225 
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
13,5 8,8 65,2% 

225 Охрана помещений, оплата сигнализации 1,8 1,8 100,0% 



 

1 2 3 4 5 

225 
Оплата работ, услуг по противопожарным 

мероприятиям 
31,9 31,9 100,0% 

225 Система видеонаблюдения 45,6 45,6 100,0% 

225 Прочее содержание имущества 54,7 52,5 96,0% 

226 Прочие работы, услуги 336,0 320,5 95,4% 

  из них: 
   

226 

Прочие расходы (услуги по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников) 

192,3 189,3 98,4% 

226 Прочие расходы (прочее) 106,5 95,1 89,3% 

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 14,8 13,9 93,9% 

226 Подписка на периодическую печать 0 0 0% 

226 
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
6,1 5,9 96,7% 

226 Защита информации 3,5 3,5 100,0% 

226 Прочие информационные услуги 12,8 12,8 100,0% 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 
181,4 83,7 46,1% 

 из них:    

266 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" категорий 

работников 

179,6 82,3 45,8% 

266 

Компенсационные выплаты матерям (или 

другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста 

1,8 1,4 77,8% 

290 Прочие расходы 557,9 551,9 98,9% 

  из них:   
 

290 Земельный налог 550,0 550,0 100,0% 

290 Плата за загрязнение окружающей среды 5,3 1,9 35,8% 

290 Прочие расходы 2,6 - 0% 

1 2 3 4 5 

300 Поступление нефинансовых активов 4 602,4 4409,9 97,2% 

 
из них:   

 
310 Увеличение стоимости основных средств 1028,1 1028,1 100,0% 

  из них: 
   

310 
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
1028,1 1028,1 100,0% 

310 Приобретение прочего оборудования 0 0 0% 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3 574,3 3 381,8 94,6% 

  из них: 
   

340 
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения  
83,2 83,2 100,0% 



 

1 2 3 4 5 

340 Медикаменты и перевязочные средства 8,3 8,3 100,0% 

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 3,3 3,3 100,0% 

340 Продукты питания 3479,5 3 287,0 94,5% 

  Выплаты за счет целевых субсидий 948,7 765,1 80,6% 

 
из них: 

   
200 Расходы 22,8 22,8 100,0% 

  из них: 
   

220 Оплата работ, услуг, всего 22,8 22,8 100,0% 

  из них: 
   

225 
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
16,8 16,8 100,0% 

225 Прочее содержание имущества 6,0 6,0 100,0% 

300 Поступление нефинансовых активов, всего 925,9 742,3 80,2% 

 из них:    

310 Увеличение стоимости основных средств 149,6 148,0 98,9% 

  из них: 
   

310 
Увеличение стоимости основных средств в 

рамках проведения мероприятий 
149,6 148,0 98,9% 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 776,3 594,3 76,5% 

  из них: 
   

340 Продукты питания 774,0 592,0 100,0% 

340 
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения  
2,3 2,3 100,0% 

4. Остаток средств на конец года х 2205,6 х 

5. Справочно:  
   

  Объем публичных обязательств, всего 
   

                                                                                                                             

 

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) согласно приложению к отчету 

 

2.10. Информация об исполнении задания учредителя, объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

план факт план факт 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Реализация 

общеобразовательных 

программ общего 

образования 

     36986,5 33842,82 36146,4 

 

2.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 



 

социальному страхованию, объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

2018 2019 2018 2019 

1 Обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

     -           -             - - 

 

2.12. Информация об объеме финансового обеспечения мероприятий, направленных на 

развитие автономного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

2018 2019 

1 Укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений (организаций), в 

том числе реализация мероприятий за счет 

субсидий на иные цели предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям 

- 149,6 

2 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в 

Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 

- 774,0 

3 Технические мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной 

сфере в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности бюджетной 

сферы Губкинского городского округа на 2014-2020 

годы» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Губкинского городского округа на 

2014-2020 годы» 

     - 25,1 

 

2.13. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 

1. Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, всего 

тыс.руб. - - 

 в том числе:    



 

1.1. сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

учреждением частично платных (работ) 

тыс.руб. - - 

1.2. сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

учреждением полностью платных услуг 

тыс.руб. - - 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

изм 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс.руб. 27711,46 29642,50 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

2.1. оперативного управления тыс.руб. 7967,00 7967,00 

2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.   

2.3. оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс.руб.   

3. Общая остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:  Общая остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

3.1. оперативного управления тыс руб. 1697,95 313,24 

3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.   

3.3. оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс.руб.   

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:  Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

4.1. оперативного управления тыс.руб. 19744,45 17313,32 

4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.   

4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс.руб.   

5. Общая остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:  Общая остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

5.1. оперативного управления тыс.руб. 759,44 1375,17 

5.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. 

руб. 

  

5.3. оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс.руб.   

6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

 

тыс.руб. 8799,68 8386,50 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

тыс.руб. 96,32 254,90 

8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс.руб. - - 

9. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс.руб. - - 

10. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс.руб. - - 



 
 


