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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2014 ГОД 

 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 «Мурманский детский дом «Ровесник» 

 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

Наименование показателя Код   

строки 

Значение  

показателя 

1.1. Об учреждении                                                                  

Полное наименование учреждения                                    01 государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечение родителей, «Мурманский 

детский дом «Ровесник»  

Свидетельство о внесении в     

реестр государственного        

имущества Мурманской 

области   

Реестровый номер                   02 051453 

Дата присвоения 

реестрового номера 

03 31.10.2013 

Место нахождения                                                  04 184010 гор. Мурманск, ул.Марата, д.19 

Почтовый адрес                                                    05 184010 гор. Мурманск, ул.Марата, д.19 

Отрасль                                                           06 Образование 

Основной вид деятельности                                         07 Предоставление социальных услуг, с 

условиями проживания 

Телефон (факс)                                                    08 (815 2) 23-98-34 

Адрес электронной почты                                           09 detidom5@mail.ru 

1.2. О руководителе учреждения                                                      

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения                    10 Максименко Любовь Анатольевна 

Сведения о трудовом договоре,  

заключенном с руководителем    

учреждения                     

Дата заключения                    11 11.09.2014 

Учетный номер                      12  

Наименование органа исполнительной власти Мурманской 

области,    заключившего трудовой договор                                     

13 Министерство образования и науки 

Мурманской области 

Срок действия трудового        

договора с руководителем       

учреждения                     

Начало                             14 11.09.2014 

Окончание                          15 бессрочный 

Телефон (факс)                                                    16 (8152) 251366 

1.3. Отчётный период 

Начало                                                            17 01.01.2014 



Окончание                                                         18 31.12.2014 

1.4. Количество штатных 

единиц учреждения, в т.ч. 

квалификация сотрудников 

учреждения (имеют высшее, 

среднее образование) 

На начало периода 19 70.1 

На конец периода 20 67,9 

1.5. Средняя заработная плата по учреждению (тыс.руб.),  

в том числе: 

21 34 788,13 

Средняя заработная плата основного персонала 22 43 271,54 

Средняя заработная плата руководителя учреждения 23 78 041,67 

 

 

Раздел 2. «Результаты деятельности организации» 

 

2.1 Информация об исполнении задания учредителя за отчетный год: 

               Государственное задание выполнено на  100% 
 

                Объемы оказания государственной услуги 

Наименование 

  показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном  

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

  отчетный  

   период 

Характеристика  

причин 

отклонен     от        

запланированн

ых  

     значений 

Источник 

информац

ии о 

 

фактичес

ком 

  

значении 

 

показател

я 

  

Содержание, 

воспитание, 

защита прав и 

законных 

интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

чел 45 

 

45 

 

 Приказы   

  

 
      

 

2.2 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых          активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя Комм

ентар

ий 
на 

начало 

отчетног

на конец 

отчетного 

периода 

дина

мика 

измен

% 

измен

ения 



о 

периода 

ения 

(гр.5-

гр.4) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб.  134 507 551,62    

 

в том числе  

балансовая стоимость  

недвижимого имущества 

руб. - 34 921 539,08 - -  

2 

Общая сумма 

выставленных требований 

в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей 

руб. - - - -  

 Справочно:       

 Суммы недостач, 

взысканные в отчетном 

периоде с виновных лиц 

руб. - - - -  

 Суммы недостач, 

списанные в отчетном 

периоде за счет 

учреждения 

руб. - - - -  

3 
Сумма дебиторской 

задолженности 
руб.        - 11 242,76 - -  

 из них нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. - - - -  

4 Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. - 76 917,23 - -  

 из них просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб. - - - -  

5 Итоговая сумма актива 

баланса руб. 
- 6 029 477,27    

 

 

2.3 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ). 

 

Вид услуги (работы) Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Средняя стоимость 

услуг (работ) для 

потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг  

(выполнения работ) 

(руб.) 

2013 

год* 

2014 

год** 

2013 

год* 

2014 

год** 

2013 

год* 

 

 

2014 

год** 

1 2 3 4  5 6 7 

Бесплатные услуги (работы) 



Реализация 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования, 

дополнительных 

обшеразвивающих 

программ, имеющих 

целью подготовку 

обучающихся (кадет) к 

военной или иной 

государственной 

службы 

 

 - - - - - 

       

<*> за год, предшествующий отчетному; 

<**> за отчетный год 

 

 

2.4 Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждением. 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

 жалоб нет  

 

2.5 Суммы кассовых и плановых поступлений, кассовых и плановых выплат  

рублей 

 

 

 Наименование 

показателя 

 

 

Поступления 

план 

 

Поступления 

факт 

 

Выплаты план Выплаты факт  

1 2 3 4 5 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания и 

содержание 

имущества 

43 216 730,00 43 216 730,00 43 216 730,00 43 216 730,00 

Субсидии на иные 

цели 
709 570,00 679 954,19 709 570,00 679 954,19 

Собственные 

доходы 

учреждения 

136 234,00 135 455,00 185 316,16 172 482,78 

Субсидия на выполнение государственного 

задания Выплаты план Выплаты факт  

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 29 342 049,35 29 342 049,35 

Заработная плата 22 626 200,00 22 626 200,00 

Прочие выплаты 127 249,35 127 249,35 

Начисления на выплаты по оплате труда 6 588 600,00 6 588 600,00 



Приобретение работ, услуг 6 592 149,64 6 592 149,64 

Услуги связи 79 252,37 79 252,37 

Транспортные услуги 466 395,00 466 395,00 

Коммунальные услуги 3 092 660,54 3 092 660,54 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 530 417,32 1 530 417,32 

Прочие работы, услуги 1 423 424,41 1 423 424,41 

Пособия по социальной помощи населению 1 449 108,81 1 449 108,81 

Прочие расходы 72 408,12 72 408,12 

Расходы на приобретение нефинансовых 

активов 5 761 014,08 5 761 014,08 

Основные средства 320 511,00 320 511,00 

Материальные запасы 5 440 503,08 5 440 503,08 
 

Субсидия на иные цели Выплаты план Выплаты факт  

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 262 800,00 233 184,19 

Прочие выплаты 262 800,00 233 184,19 

Приобретение работ, услуг 379 500,00 379 500,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 379 500,00 379 500,00 

Расходы на приобретение нефинансовых 

активов 67 270,00 67 270,00 

Основные средства 67 270,00 67 270,00 

Собственные доходы учреждения Выплаты план Выплаты факт  

Приобретение работ, услуг 56 874,16 46 700,00 

Прочие работы, услуги 56 874,16 46 700,00 

Прочие расходы 86 112,00 83 452,78 

Расходы на приобретение нефинансовых 

активов 42 330,00 42 330,00 

Основные средства 40 830,00 40 830,00 

Материальные запасы 1 500,00 1 500,00 
 

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за организацией» 



Наименование показателя Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 Общая балансовая  

(остаточная)  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного управления 

 тыс. руб. 
34 921,5  

(2 105,2) 

34 921,5 

(1 696,9) 

 

Общая балансовая  

(остаточная)  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду; 

тыс. руб. х х 

 

Общая балансовая  

(остаточная)  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 

тыс. руб. х х 

 

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного управления  

тыс. руб. 
14 003,3 

 (3 185,4) 

14 097,0 

 (2 302,1) 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

организации на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

тыс. руб. х х 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

организации на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. х х 

 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления; 

кв.м. х х 

 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду; 

кв.м. х х 

 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
кв.м. 3663,7 3663,7 

 



находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 

Справочно: 

Остаточная стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

по данным баланса 

тыс.руб. 920,6 899,4 

 

 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения на 

праве оперативного управления 

шт. 3 3 

 

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

организации на праве 

оперативного управления; 

тыс. руб.  43 216,7 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

организацией в отчетном году 

за счет средств, выделенным 

органом, осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя, организации на 

указанные цели  

тыс. Руб. - - 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

организацией в отчетном году 

за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

тыс. Руб. - - 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного управления  

тыс. Руб. 
3 822,9 

(1080,2) 

3822,9 

(605,2) 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                          _____________                  Чернецкая Л.М.. 

                                         (подпись)                                   

 


