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Отчет о результатах деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 20 комбинированного вида п. Мурмаши
Кольского района Мурманской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N
и/и
1.1

1.2

1.3

Наименование показателя
Виды деятельности (с указанием исчер
пывающего перечня основных видов де
ятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в соот
ветствии с его учредительными доку
ментами
услуги (работы), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, преду
смотренных нормативными правовыми
актами с указанием потребителей ука
занных услуг (работ)
Разрешительные документы (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока дей
ствия), на основании которых учрежде
ние осуществляет деятельность (свиде
тельство о государственной регистрации
учреждения, решение учредителя о со
здании учреждения и другие разреши
тельные документы)

Значение показателя
Образование дошкольное
Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
ОКВЭД 85.11
ОКВЭД 88.91

УСТАВ Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения
детского сада N 20 комбинированного
вида п. Мурмаши Кольского района Мур
манской области
Утвержден постановлением администра
ции Кольского района от 24.05.2016 г. N
439
Зарегистрирован Межрайонной инспек
цией Федеральной налоговой службы № 7
по Мурманской области 07.06.2016 года за
регистрационным номером 1135105001020
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Муниципального
бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада N 20 ком
бинированного вида п. Мурмаши Коль
ского района Мурманской области

Утвержден постановлением администра
ции Кольского района от 03.08.2016 г. N
625
Зарегистрирован Межрайонной инспек
цией Федеральной налоговой службы № 7
по Мурманской области 22.08.2016 года за
регистрационным номером 1135105001020
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Муниципального
бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада № 20 ком
бинированного вида п. Мурмаши Коль
ского района Мурманской области
Утвержден постановлением администра
ции Кольского района от 24.10.2017 г. №
1254
Зарегистрирован Межрайонной инспек
цией Федеральной налоговой службы № 7
по Мурманской области 28.11.2017 года за
регистрационным номером 1135105001020
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Муниципального
бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада № 20 ком
бинированного вида п. Мурмаши Коль
ского района Мурманской области
Утвержден постановлением администра
ции Кольского района от 03.07.2018 г. №
690
Зарегистрирован Межрайонной инспек
цией Федеральной налоговой службы № 7
по Мурманской области 12.07.2018 года за
регистрационным номером 2185190178908

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной ре
гистрации юридического лица.
Зарегистрировано Инспекцией Министер
ства Российской Федерации по налогам и
сборам по Кольскому району Мурманской
области 01 ноября 2013 г. года за основ
ным государственным регистрационным
номером 1135105001020
Серия 51 №001770723
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет
Российской организации в налоговом ор
гане по месту ее нахождения
Организация поставлена на учет в соответ
ствии с Налоговым кодексом Российской

Федерации 01 ноября 2013 г. в Межрайон
ной инспекции Федеральной налоговой
службы № 7 по Мурманской области
Серия 51 №001854621
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной ре
гистрации права - Оперативное управле
ние
Выдано Федеральной службой государ
ственной регистрации, кадастра и карто
графии (Росреестр) 28 декабря 2013 г.
Регистрационный номер 51 - АВ 410741
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Коль
ского района от 22.12.2014 г. N 2221 «О
предоставлении земельного участка в по
стоянное (бессрочное) пользование
МБДОУ детский сад N 20
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной ре
гистрации права - Постоянное (бессроч
ное) пользование
Выдано Федеральной службой государ
ственной регистрации, кадастра и карто
графии (Росреестр) 28 января 2015 г.
Регистрационный номер 51 - АВ 485038
СИДЕТЕЛЬСТВО о государственной реги
страции права - Оперативное управление
Наружные сети канализации
Выдано Федеральной службой государ
ственной регистрации, кадастра и карто
графии (Росреестр) 20 апреля 2015 г.
Регистрационный номер 51 - АВ 485825
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной ре
гистрации права - Оперативное управле
ние
Наружные сети водоснабжения
Выдано Федеральной службой государ
ственной регистрации, кадастра и карто
графии (Росреестр) 20 апреля 2015 г.
Регистрационный номер 51 - АВ 485826
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образова
тельной деятельности - бессрочно
Выдана Министерством образования и
науки Мурманской области 29 января 2014
г. №15-14
Серия 51 Л01 №0000350_______________

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицин
ской деятельности - бессрочно
Выдана Министерством здравоохранения
Мурманской области 27 января 2017 №
ЛО-51-01-001701
Серия ЛО-51 № 0000625
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ
СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 51.01.15.000.М.000291.08.15 от
14.08.2015 г.
Здания, строения, сооружения, оборудова
ние и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности
Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека Управление Роспо
требнадзора по Мурманской области
ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
№ 51.01.15.000.М.000291.08.15 от
14.08.2015 г.
Перечень работ (услуг), составляющих ме
дицинскую деятельность:
1) При оказании первичной доврачеб
ной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии;
2) При оказании первичной доврачеб
ной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и об
щественному здоровью
Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека Управление Роспо
требнадзора по Мурманской области

1.4

Количество штатных единиц учрежде
ния (указываются данные о количествен
ном составе и квалификации сотрудни
ков учреждения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения ко
личества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

На 31.12.2019 г.
Административный персонал 1
штатная единица -1 человек
Среднее профессиональ
ное образование
1 кв. категория
..-------------

Педагогический персонал 12,60 штат_______ ных единиц - 9 человек_______

/

1.5
1.6

Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата сотрудников
учреждения

Высшее образование 1 кв.
кат - 3 человека
Среднее профессиональ
ное 1 кв. кат. - 2 человека
Среднее профессиональ
ное б/к - 4 человека
(2 молодых специалиста)
Учебно - вспомогательный персонал
6,00 штатных единиц 5 человек
Обслуживающий персонал 12,05
штатных единиц -1 0 человек
24.07 человек
40 262,83 р.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименование показателя
Изменение (увеличение, уменьшение) ба
лансовой (остаточной) стоимости нефи
нансовых активов относительно преды
дущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, де
нежных средств, а также от порчи мате
риальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) де
биторской и кредиторской задолженно
сти учреждения относительно предыду
щего отчетного года (в процентах) с ука
занием причин образования просрочен
ной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нере
альной к взысканию
Суммы доходов, полученных учрежде
нием от оказания платных услуг (выпол
нения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (ра
боты), оказываемые потребителям (в ди
намике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей, вос
пользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

Значение показателя
Уменьшение остаточной стоимости на 1,97%

Уменьшение Д. зад-ти на - 42,69%
Увеличение К. зад-ти на -12,61%

2.7

2.8.

Количество жалоб потребителей и приня
тые по результатам их рассмотрения
меры
Суммы кассовых и плановых поступле
ний (с учетом возвратов) в разрезе по
ступлений, предусмотренных Планом
Приносящая доход деятельность
Субсидия на выполнение муниципаль
ного задания
Субсидия на иные цели

2.9.

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых вы
плат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

24 125 146.75

1 465 470.00
22 125 186.00
534 490.74

23 171 107.35

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджет
ных обязательств
Наименование

Код

Код по бюджетной классификации

показателя

строки

Российской Федерации
раздела

подраздела

Доведенные
лимиты бюд
жетных обяза
тельств

Утверждено
бюджетной
сметой

Кассовое ис
полнение

Отклонение

1

2

3

4

целевой
статьи
5

Заработная плата
Коммунальные
услуги
начисления на
оплату труда
Прочие выплаты
Работы по содер
жанию имущества
Прочие работы,
услуги
Социальные посо
бия и компенсации
персоналу в де
нежной форме
Прочие расходы
Прочие расходы
Арендная плата за
пользование иму
ществом
Транспортные
услуги
Увеличение стои
мости ОС
Увеличение стои
мости прочих М3

0
0

0
0

0
0

0
0

111
244

211
223

12 366 392,18
1 588 268,27

12 366 392,18
1 588 268,27

12 366 392,18
1 588 268,27

0
0

0

0

0

0

119

213

3 556 950,81

3 556 950,81

3 556 950,81

0

0
0

0
0

0
0

0
0

112
244

212
225

318 390,74
869 614.89

318 390,74
869 614.89

318 390,74
869 614.89

0
0

0

0

0

0

244/112

226

347 023.53

347 023.53

347 023.53

0

0

0

0

0

111/112

266

16 130.12

16 130.12

16 130.12

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

851
853
244

291
292/293
224

1 695 059.00
1 758.15
9434,86

1 695 059.00
1 758.15
9434,86

1 695 059.00
1 758.15
9434,86

0
0
0

0.00

0.00

0.00

0

вида
расходов
6

КОСГУ
7

8

9

10

11

$
0

0

0

0

244

310

215 597,40

215 597,40

215 597,40

0

0

0

0

0

244

346

160 115.35

160 115.35

160 115.35

0

Услуги связи
Увеличение стои
мости лекарствен
ных препаратов и
материалов, при
меняемых в меди
цинских целях
Увеличение стои
мости продуктов
питания
Увеличение стои
мости строитель
ных материалов
Увеличение стои
мости мягкого ин
вентаря
Итого

8 863.00

45 477.95
8 863.00

45 477.95
8 863.00

0
0

342

1 955 032,10

1 955 032,10

1955032,1

0

244

344

8029.00

8 029.00

8 029.00

0

244

345

8 970.00

8 970.00

8 970.00

23 171 107.35

23 171 107.35

23 171 107.35

0
0

244
244

221

45 477.95

0

0
0

341

0

0

0

0

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в безвозмездное поль
зование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в безвозмездное поль
зование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и передан
ного в аренду
3.9 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и передан
ного в безвозмездное пользование
3.10 Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Значение показателя
на начало от на конец отчет
четного года
ного года
60 049 029.96
59 388 137.64

Площадь зда
ния - 947 кв.м
Земельный
участок - 8
502 кв.м;

Площадь здания
- 947 кв.м
Земельный уча
сток - 8 502 кв.м;

3.8

1

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном по
рядке имуществом, находящимся у учре
ждения на праве оперативного управления
3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного имущества

3.11

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществля
ющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет дохо
дов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
3.15 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления
3.16 Общая балансовая (остаточная) стоимость
иного движимого имущества

5 025 412.46

4 536 940.94

1 205 176.48

1050293.49

3.13

Главный бухгалтер

