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ОТЧЁТ 
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения муниципального 

образования город Краснодар, находящегося в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, и 0б использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества за 2021 год 

  

  

  

      

Коды 

Форма по КФД 

Дата 

Код по ОКПО 52230778 
  

Наименование муниципального учреждения (далее — учреждение): 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» 

  

  

  

    

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2308041532 

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 230801001 
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее — | по ОКЕИ 384 
тыс. руб.) 

Наименование органа, в ведении которого находится | Департамент образования 
учреждение . администрации муниципального 

образования город Краснодар 

  

      
  

Адрес фактического местонахождения учреждения Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. имени 
Кирова, 59 

Раздел 1 
Общие сведения 0б учреждении 

1. Состав наблюдательного совета: 

  

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 
  

1 2 3 
  

Год, предшествующий отчётному 
  

1. Председатель родительского совета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Акопова 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад Жанна Владимировна 
№ 39 «Ромашка»(по согласованию) 
    2. Член родительского совета муниципального автономного Королевич 

ДОШКОЛЬНОГО образовательного учреждения Татьяна Павловна       
 



  

ПИ
 

    муниципального образования город Краснодар «Детский сал 
№ 39 «Ромашка» (по согласованию) 
  
  Заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город Краснодар 

Краснова 

Елена Ивановна 
  Начальник отдела образования по Западному 

  

  

внутригородскому округу города Краснодара департамента Лепеха образования администрации муниципального образования Людмила Васильевна город Краснодар 
Педагог-психолог муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Лыжина муниципального образования город Краснодар «Детский Ольга Викторовна сад № 39 «Ромашка» (по согласованию) 
Член родительского совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Пальчикова муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад № 39 «Ромашка» (по согласованию) 

Марина Владимировна 

  Воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» (по 
согласованию) 

Сташева Марина 
Юрьевна 

  Воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» (по 
согласованию) 

Чубенко Наталья 

Мазлумовна 

    Ведущий специалист сектора мониторинга качества 
дошкольного образования и инновационной деятельности 
отдела дошкольного образования департамента Шеян Людмила 

  

  

Викторовна образования администрации муниципального образования 
город Краснодар. 

Отчётный год 
Председатель родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Акопова 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
№ 39 «Ромашка» 

Жанна Владимировна 

  Член родительского совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

® 39 «Ромашка» 

Королевич 
Татьяна Павловна 

  Член родительского совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

® 39 «Ромашка» 

Пальчикова 
Марина Владимировна 

  Начальник отдела реестра муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город 
Краснодар 

Панов 
Виктор Григорьевич 

  Начальник отдела образования по Западному 
внутригородскому округу города Краснодара департамента 
образования администрации муниципального образования 
город Краснодар 

Лепеха 
Людмила Васильевна 

  Ведущий специалист отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

Шиян 
Людмила Викторовна 

      Педагог-психолог муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения   Лыжина 
  

 



  

  

  

  

муниципального образования город Краснодар «Детский Ольга Викторовна 
сад № 39 «Ромашка» 

8. Воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального Сташева 
образования город Краснодар «Детский сад № 39 Марина Юрьевна 

«Ромашка» 
9. Воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального Чубенко 
образования город Краснодар «Детский сад № 39 Наталья Мазлумовна 
«Ромашка»       

2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами: 

  

№ п/п Вид деятельности 
  

1 2 
  

Год, предшествующий отчётному 
  

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
  

>
 Осуществление присмотра и ухода за детьми 

  

Отчётный год 
  

Реализация образовательных программ дошкольного образования по направлениям 
дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 
Учредителем 
  

Осуществление присмотра и ухода за детьми 
  

  
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья     
3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

№ п/п Вид деятельности 

1 2 
Год, предшествующий отчётному 

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности (художественной, социально-педагогической, физкультурно- 
спортивной) 

2. Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

3: Дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

4. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста 
5. Психолого-педагогическая поддержка развитие детей дошкольного возраста, не 

посещающих Автономное учреждение 
6. Психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных 
специалистов Автономного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения 

Автономного учреждения 
И Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) 

8. Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) 

и Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических 
  

  

  

 



  

  

| изданий 
  

Отчётный год 
  

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности (художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, 

технической) 
  

  

  

  

  

  

  

      

р Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

3: Дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

4. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста 

5. Психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих Автономную организацию 

6. Психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога, 
воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Автономной 
организации). проживающих в микрорайоне расположения Автономной организации 

т. Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) обучающихся 

8. Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) обучающихся 

9. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических 
| изданий 
  

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ): 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

            

Категории Единицы измерения 
я показателя объёма 

№ п/п Наименование услуги (работы) потребителей услуги р 
(работы) (содержания) услуги 

(работы) 

1 .2 В 4 

1. Осуществление присмотра и ухода м 
за детьми 

2 Индивидуальная консультация Один консультация 
к учителя-логопеда (5-6 лет) (25 минут) 

3 Индивидуальная консультация Один консультация 
к учителя-логопеда (6-7 лет) (30 минут) 

Организация и проведение 
досуговой деятельности с учётом 
пожеланий родителей (законных о 6 

4. представителей) для детей 3-7 летв Физические лица вое: 
выходные дни (суббота, одного воспитанника 

воскресенье) с режимом пребывания 
с 09.00 до 12.00 (3 часа в день) 

Организация и проведение 
досуговой деятельности с учётом 

5 пожеланий родителей (законных Один час пребывания 
й представителей) для детей 3-7 лет с одного воспитанника 

19.00 до 20.00 ежедневно, кроме 
выходных (1 час в день) 
   



деятельность (в 

учредительными документами, 

5: Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

случае если виды 

разрешений (лицензий): 

деятельности учреждения, предусмотренные 
могут осуществляться только на основании специальных 

его 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

№ п/п Наименование документа Номер документа | Дата выдачи мс 

1 р э 4 5 

Год, предшествующий отчётному 
ь Устав 3885 04.09.2019 с04.09.2019 

2 Выписка из ЕГРЮЛ Серия 23 № 02.10.2012 бессрочно 
; 008684316 

3 Лицензия на осуществление Серия 23Л01 18.11.2019 бессрочно 
Г образовательной деятельности №006824 

Постановление администрации 3137 11.08.2020 10.08.2023 
муниципального образования город 
Краснодар "Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные 

д услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 39 "Ромашка" 

Отчётный год 
№ Устав 4844 26.10.2021 26.10.2021 
2 Выписка из ЕГРЮЛ Серия 23 № 02.10.2012 бессрочно 

: 008684316 
3 Лицензия на осуществление Серия 23Л01 18.11.2019 бессрочно 

р образовательной деятельности №006824 

Постановление администрации 3137 11.08.2020 10.08.2023 
муниципального образования город 
Краснолар "Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные 

д услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным . учреждением 
муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 39 "Ромашка" 
  

6. Сведения о численности работников учреждения: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Год, 
№ п/п Наименование показателя предшествующий Отчётный год 

отчётному 

1 2 3 4 
[ Количество штатных единиц по штатному 41,5 41,5 

расписанию 
2. Фактическая численность — работников 24 23 

учреждения, чел. 

из них имеющих: 
высшее образование 12 9 
среднее профессиональное п 13 

среднее (полное) общее 1 1 

основное общее 0 0 
не имеют основного общего 0 0 

3. Среднегодовая численность работников 17,50 18.60 
  

  
 



7. Средняя заработная плата работников учреждения: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Средняя заработная плата (руб.) 
Категории работников Год, предшествующий В од 

отчётному 
1 2 з 

Работников учреждения, всего 26097,37 26468.19 
в том числе: 
руководителя 37363,87 39500.00 
специалистов: 
педагогические работники 31808,69 34760.30 
из них воспитатели 33271,65 34732.90 
прочий персонал 20939,67 20438.44 

Раздел П 
Результат деятельности учреждения 

8. Общие результаты деятельности учреждения: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование показателя На начало На конец Изменение 
п/п отчётного года отчётного года (%) 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 
}. Нефинансовые активы, всего: 33351,10 30523,00 -8,48 

1.1. | Недвижимое имущество, всего: 3074,40 2924,50 -4,88 
1.2. | Остаточная стоимость 856,70 826,70 -3,50 
1.3. | Особо ценное движимое имущество, 7675,40 5179,50 -32,52 

всего: 
1.4. | Остаточная стоимость 4105,60 1443,40 -64,84 
ра Финансовые активы, всего: 33 781.40 31448,80 -6,90 
2.1. | Денежные средства учреждения, всего 2 140,50 191,80 -91,04 
2.2. | Денежные средства учреждения на 2 140,50 191,80 -91,04 

счетах 
2.3. | Денежные средства учреждения, 0,00 0,00 0,00 

размешённые на депозиты В 

кредитной организации 
  

  

  

  

  

  

  

    
2.4. | Иные финансовые инструменты 0,00 0,00 0,00 
2.5. | Дебиторская задолженность по 31628,90 31257,00 -1,18 

доходам 
2.6. | Дебиторская задолженность по 12,10 0,00 -100,00 

расходам 

2.7. | Дебиторская задолженность, 0,00 0,00 0,00 
нереальная к взысканию 

8. Обязательства, всего: 71 517,10 66 661,80 -6,79 
3.1. | Долговые обязательства 0,00 0,00 0,00 
3.2. | Кредиторская задолженность 2 254,40 261,50 -88,40 
3.3. | Просроченная кредиторская 0,00 0,00 0,00 

задолженность           

Справочно:1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: 0,00 тыс. руб. 
2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
отсутствуют. 
3) причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют. 

9. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение отчётного 
периода). 

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе платных 
для потребителей) в году, предшествующем отчётному: 

  

 



  

  

  

  

    
  

      
                
  

  

  

  

  

  

    

Цены (тарифы)| Сумма 
на платные доходов, 

Тип услуги а услуги полученных| Средняя 
(работы) ОИ 0: (работы) (тыс. | учреждение | стоимость для 

потребителей, |Плановы я 
Наименование к: воспользовавш | Й доход руб.) — ее 

№ п/п слуги аб частично оказания получения 
ще платная, Аа на (выполнени | платных услуг 

полностью ‘реботами) ру) начал | на конец! я) платных | (работ) (тыс. 
учреждения за 

платная) год (ел) о года услуг руб.) 

р года (работ), 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/4 

1. |Реализация 
образовательных 
программ бесплатная 120,4 - - - - - 
дошкольного 
образования 

2. |Присмотр и уход | бесплатная 120,4 - - - - - 

3. |Осуществление ИЕ 
присмотра и 120,4 980.30 - - 980,30 - 

ухода за детьми м 

Всего: х х х х 

9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному: 

№ Наименование доходов (гранты, Наименование Сумма прочих 
НИ субсидии, пожертвования, прочие грантодателя доходов за отчётный 

безвозмездные поступления) (при наличии) период (тыс. руб.) 

1 о 3 4 

1. | Гранты 0.00 
2. | Субсидии 12 145,68 

9 Пожертвования 49.15 

4. _| Прочие безвозмездные поступления 3,96       
  

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе платных 
для потребителей) в отчётном году: 
  

  

  

  

  образования в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием, 
утвержденным   Учредителем             

Цены (тарифы)| Сумма 
на платные доходов, 

Общее 
Тип услуги ЕВ услуги полученных| Средняя 
(работы) о (работы) (тыс. | учреждение | стоимость для 

потребителей, |Плановы й 
(бесплатная, руб.) мот потребителе 

№ Наименование воспользовавш | Й доход 
п/п слуги (работы) о ихся услугами | (тыс нь ПОЛУЧЕНИЯ 

ей платная, ( му б ) на (выполнени | платных услуг 
полностью р РУ.’ (начал | на конец | я) платных | (работ) (тыс. 

учреждения за 
платная) Род (вл, о года услуг руб.) 

г года (работ), 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 И 8 9=8/4 

1. |Реализация 

образовательных 
программ 
дошкольного 
образования по 
направлениям 
дошкольного бесплатная 116 - - - - -   
 



  

  

2. Осуществление 
присмотра и ухода | бесплатная 116 1575,58 | - - 1575,58 - 
за детьми 
  

3. |Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования для 
детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития, бесплатная - - - - - - 

индивидуальных 
возможностей, 

обеспечивающих 

коррекцию 
нарушений 

развития и 
социальную 
адаптацию 
воспитанников с 
ограниченными     
                  
  

  

  

  

  

  

  

возможностями 

здоровья 
Всего: Хх Хх х Хх 

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году: 

№ Наименование доходов (гранты, Наименование Сумма прочих 
й № субсидии, пожертвования, прочие грантодателя доходов за отчётный 

безвозмездные поступления) (при наличии) период (тыс. руб.) 
1 2 З 4 

1. | Гранты 0,00 

2. | Субсидии : 12 564,09 
3. | Пожертвования 88,64 
4. | Прочие безвозмездные поступления 6,54 
  

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
  

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 

№ Количество жалоб 
Наименование услуги (работы) 1 

п/п потребителей(ед.) 

  

1 2 3 4 
          1. - Е - 
  

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, предшествующий отчётному, заполняется по 
форме, установленной приложением № 3 к Положению о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования город Краснодар и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утверждённому постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 19.11.2015 № 7676«О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Краснодар и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

 



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Данные о кассовых и плановых поступлениях н выплатах в соответствии с юсти у 

Объём финансового обеспечения 
в том числе 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

к. ы платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 

Всего (тыс.руб) ‘субсидия на финансовое обеспечение выполнения РЕНН ПРОЛИВЕ НЕ ВЕ (тыс руб ) 
‘абзацем вторым пункта | статьи 78 | Бюджетного. У 

г енко нокия ря.) кодекса Российской Федерации (тыс.руб) бюджетной ке всего изних гранты 
н * Код ф 
именование показателя 

строки ции 
Российской $ = = х 2 

Е Е Е Е э з Е Е з = Ё 

з : 8 8 : 8 & : 4 : 31 
: 5 : 5 В 

1 2 3 4 6 7 8 У 10 И 12 в на 15 16 |7 [18 

Посту от всего: : 1 х 16 284.38. 14 185.30 | - 1289 10 341,95 10 300.63 | - 0,40 4 262,89. 2 264,39 | - 1679,53 1620,28 | - - - 

в том числе: дохолы от 11 120 - : х Хх х х Хх Хх 

[дохолы от оказания услуг. (выполнения работ). 12 130 11 932,40 11 880,51 |- 0,43 10 341,95 10 300,63 | - 0,40 х х 1 590,45 1579,88 | - 0,66 

‘доходы от штрафов, пеней, и иных сумм 13 140 - - х х х х х х 

принудительного изъятия 
иные субсидии, предоставленные из бюджета 14 150 4 262,89 2264,39 |- 46,88 х х 4 262,89 2264.39 |- 46,88 х х х Хх 

прочие доходы 1.5 150 88,64 40,00 | - 54,87 № Хх Хх Хх 88.64 40,00 |- 5487 

доходы от операций с активами 16 Хх 0.44 0,40 | - 9,18 х х Хх Хх 0.44 0.40 |- 98| Хх Хх 

Выплаты по расходам, всего: 2 х 16 284.38 16 092,56 | - 118 10 341,95 10 189,49 | - 1,47 4 262.89 4 262,89 | - 0,00 1679,53 1640,17 |- 2,34 > - 

в том числе на. выплаты персоналу, всего. 21 7 652.58 7652,58 - 6 608,72 6 608.72 - 1043.87 1 043.87 - - * - - 

[из них оплата труда. 2.11 И 5 891,15 5 891.15 > 5 089.12 5 089.12 = $02.02 802.02 > ы. > 

ежемесячные компенсационные выплаты 2 0,25 0,25 - 0,25 0,25 - 

работникам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком 

и служебные разьезды 12 $ Е - 
иные выплаты 112 = > ы. 

выплата компенсации за работу по из - ы 
подготовке и проведению — единого 
государственного экзамена педагосиче: 
‘работникам.  принимавшим > 
проведении единого — государственного 
экзамена 

иные выплаты 13 - : 

пачисления па выплаты по оплате труда: 19 1761,19 1761,19 - 1519,35 1519,35 - 241.84 241,84 - = ы 

социальные и иные выплаты населению, всего: 2.2 45,57 45,57 - * : 45,57 45,57 - ы > - - 

из них пособия. компенсации и иные 321 4557 45,57 - 45,57 45,57 - 

социальные выплаты гражданам. кроме 
[публичных нормативных обизательств 

приобретение товаров. работ. услуг в пользу 323 - - 

граждан в целях их социального обеспечения 

на уплату налогов, сборов и иных платежей. 23 49,15 4871 |- 050 48,71 48.71 - - - 0.43 0.00 | - 100.00 > 5 

всего 
из них уплата налога на имущество $51 18,68 18.68 - 18.68 18.58 - 

организаций и земельного налога. 
уплата прочих налогов. сборов 852 - - 
уплата иных платежей. 853 30.47 30,03 | - 1.45 30,03 30,03 > 0.44 0.00 | - 100,00 

безвозмездные перечисления организациям 24 - -                                     
  

   



  

  

расходы (кроме расходов на      
       

       

    

них. исполнение судебных актов 
Федерации п мировых 

возмещению вреда. причиненного в 
незаконных осйствий 
органов — государственной 

(государственных органов). 
самоуправления либо 

этих органов. а также в результате 
казенных учреждений 

        

     

  

   

   

  

     

            

на закупку товаров, работ, услуг, 

   

        
инх’ закупка товаров, слуг а. 

0 ремонта государственного 
имущества 

           

  

  

  

          
     

закупка товаров, работ и услуг оля 
2817,85 

3 173,46. 
государственных 

нужд 

  

   

       
   

товаров, работ. услуг в польлу 
6 целях их социального обеспечения 

  

       финансовых активов, всего: 

 



   
за отчётный год: 

11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  
  

  

  

  

Произведено 
Код Код > 

Наименование показателя возвратов (тыс. руб.) 
строки | аналитики итого 

1 2 ъ 4 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, | 910 41,40 

всего: 

из них по кодам аналитики: 911 610 41,40 

т 

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 0,93 

из них по кодам аналитики: 951 510 0.93 

1. 

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 
Основной Величина 

№ Организационн Фактическое 
о вид участия 

о-правовая Наименование |местонахожде| ИНН | ОГРН 
пит деятельност | (тыс. | п 

форма ние (%) 
и руб.) 

1 2 3 4 5 6 Я 8 о 

1. | отсутствует - - - - - ы ы 

2:                   
  

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

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 
  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

    

Объём финансового обеспечения 

Виды деятельности, деятельности, связанной с Форма финансирования 

связанные с выполнением | выполнением работ или оказанием | деятельности, связанной с 

работ или оказанием услуг, в соответствии с выполнением работ или 

№ услуг, в соответствии с обязательствами перед оказанием услуг, в 

и обязательствами перед страховщиком по обязательному соответствии с 

страховщиком по социальному страхованию (тыс. обязательствами перед 

обязательному руб.) страховщиком по 

социальному Год, Чай обязательному 

страхованию предшествующий о социальному страхованию 

отчётному 

1 2 3 4 5 

1. отсутствует - - - 

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя: 

Объём финансового обеспечения 

№ Наименование услуги КБК (тыс. руб.) 

п/п (работы) год, предшествующий чей год 

отчётному 

1 2 э 1 5 

1. | Реализация 

ОН. 92500000000000000130 7702,40 8997,72 
программ дошкольного 
образования 

2. | Осуществление 

присмотра и ухода за 92500000000000000130 1058,70 1301,98 

детьми         
  

 



15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке: 

  

Объём финансового обеспечения 

  

  

  

  

          

№ (тыс. руб.) 
Наименование мероприятия ы Ее 

п/п год, предшествующий отчётный 
отчётному год 

1 2 4 
1. | Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности в 90.00 694.96 

муниципальных образовательных организациях и о : 
муниципальных учреждениях 

2. | Реализация мероприятий в сфере развития 
0.00 0,00 

образования 

3. | Осуществление комплекса мер по развитию 0.00 0.00 

дошкольного образования 7 > 
  

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг(работ): 

  

Объём финансового обеспечения 

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

№ (тыс. руб.) 
Наименование показателя г 

п/п год, предшествующий р 
. отчётный год 

отчётному 
1 2 3 4 

1. Прибыль 0,00 0,00 

Раздел Ш 
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

№ На начало На конец 

и тя Наименование показателя отчётного отчётного 

периода периода 

1 2 3 4 

1. | Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. 14227,50 11478,80 

руб.) 
2. | Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. 5008,20 2310,70 

руб.) 
3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 12901,50 10169,00 

учреждением (тыс. руб.) 

4. | Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 5008,20 2310,70 
учреждением (тыс. руб.) 

5. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, 3074,40 2924,50 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

6. | Остаточная стоимость недвижимого имущества, 856,70 826,70 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

Т Балансовая стоимость 0с0бо ценного движимого 7675,40 5179,50 

имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

8. | Остаточная стоимость особо ценного движимого 4105,60 1443,40 

имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 3074,40 2924,50 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

10. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 856,70 826,70 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
  

  

  

 



  

2 
  

  управления (тыс. руб.) 
  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
  

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

51,60 51,60 

  

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

17,69 17,07 

  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

9851,70 7266,40 

  

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

4151,50 1483,90 

  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
  

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

172,00 172,00 

  

20. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 
  

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

7675,40 5179,50 

  

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

4105,60 1443,40 

  

23. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 

руб.) 
  

24. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 

руб.) 
  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

172,00 172,00 

    26.   Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на _ праве     
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оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 
  

РИ Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закреплённая за учреждением (кв. м) 

776,10 726,60 

  

28. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого 

за учреждением и переданного в аренду (кв. М) 
  

29, Общая плошадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (кв. м) 

776,10 726,60 

  

30. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (кв. м) 
  

31: Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв. м) 

12,5 12.5 

  

За. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 

безвозмездном пользовании 
  

33. Количество объектов недвижимого имущества, 

закреплённых за учреждением (зданий, строений, 

помещений) (штук) 
  

34. Количество объектов недвижимого — имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (штук) 
  

35. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом 

году за счёт средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 
  

36. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом 

году за счёт средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 
  

37. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом 

году за счёт доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 
  

38. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом 

году за счёт доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 
    39:   Объём средств, полученных в отчётном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.)     1,30 

  

Главный бухгалтер __. 7 И.В. Капинус 

2. (подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник 

планово-экономического отдела М.С. Петренко 259-32-12 

« 

(фамилия, инициалы) 
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