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Раздел I 
Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:
№ Должность Фамилия, имя, отчество
1 2 3

Год, предшествующий отчётному

1

инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка -  детский сад №  200» (по согласованию)

Богданова Светлана Вячеславовна

2

член родительского комитета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 

№ 200» (по согласованию)

Гредюхина Марина Сергеевна

3

начальник отдела образования по Прикубанскому 
внутригородскому округу города Краснодара 

департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар

Дударь Александр Михайлович

4

член родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 

№ 200» (по согласованию)

Соловьева Наталья Викторовна

5

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» (по 

согласованию)

Клименко Светлана Викторовна

6

заместитель директора департамента, начальник 
отдела арендных отношений департамента 

муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город 

Краснодар

Городжанов Олег Владимирович



7

член родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка-детский  сад 

№ 200» (по согласованию)

Лавская Елена Владимировна

8

экономист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» (по 

согласованию)

Сайжанова Александра Витальевна

9

ведущий специалист отдела дошкольного 
образования департамента образования 

администрации муниципального образования город 
Краснодар

Варанкина Т атьяна Александровна

10
начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар
Шиянова Людмила Николаевна

Отчётный год

1

инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 200» (по согласованию)

Богданова 
Светлана Вячеславовна

2

главный специалист отдела дошкольного 
образования департамента образования 

администрации муниципального образования город 
Краснодар

Варанкина 
Татьяна Александровна



3

начальник отдела образования по Прикубанскому 
внутригородскому округу города Краснодара 

департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар

Дударь 
Александр Михайлович

4

заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального 
образования город Краснодар

Краснова 
Елена Ивановна

5

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» (по 

согласованию)

Клименко 
Светлана Викторовна

6

член родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад 

№ 200» (по согласованию)

Лавская Елена Владимировна

7

экономист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 200» (по 

согласованию)

Негуч Александра Витальевна

8

член родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка-детский сад 

№  200» (по согласованию)

Певченко Дарья Николаевна



9

член родительского совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка-детский сад 

№ 200» (по согласованию)

Соловьева Наталья Викторовна

10
начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар
Шиянова Людмила Николаевна

2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
№ Вид деятельности
1 2

Г од, предшествующий отчётному
1. 85.11 Образование дошкольное

Отчётный год
1. 85.11 Образование дошкольное

3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
№
п/п

Вид деятельности

1 2
Г од, 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 
учетом пожеланий родителей (законных представителей);

3
Д о п о л н и те л ь н ы е  и н д и в и д у а л ь н ы е  к о н су л ь тац и и  с р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  
представителями) обучающихся;

4
Психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих Автономное учреждение;

5
Методическая, диагностическая и консультативная помощь детям 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

7 Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей

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



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

Отчётный год

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

2
Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей);

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

4
Психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих Автономное учреждение;

5
Методическая, диагностическая и консультативная помощь детям 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

7
Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей):

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

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

№
п/п

Наименование услуги (работы) Категории 
потребителе 

й услуги 
(работы)

1 2 3
1 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Интерактивная 

познайка»
Воспитании 

ки 6-7 лет

2 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Считалочка» Воспитании 
ки 6-7 лет

3 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мультстудия 
«Карусель»

Воспитании 
ки 5-6 лет

4 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мультстудия 
«Карусель»

Воспитании 
ки 6-7 лет

5 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Чудоделкино» Воспитании 
ки 5-6 лет

6 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Чудоделкино» Воспитании 
ки 6-7 лет



7 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Искорка» Воспитании 
ки 5-6 лет

8 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Искорка» Воспитании 
ки 6-7 лет

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, предусмотренные его 
учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий):___________________________________________ _____________
№ Наименование документа Номер документа Дата
1 2 3 4

Г од, предшествующий отчётному
1. Устав 5759 14.08.2015

2. Лицензия на осуществление образовательной 23Л01 № 0006347 08.04.2019

3. Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание

23-23-01/2547/2013-768 21.12.2015

4. Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок

23-АН646992 16.06.2015

Отчётный год
1. Устав 5759 14.08.2015

2. Лицензия на осуществление образовательной 23Л01 №0006347 08.04.2019
3. Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание
23-23-01/2547/2013-768 21.12.2015

4. Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок

23-АН646992 16.06.2015

6. Сведения о численности работников учреждения:
№
п/п

Наименование показателя Год,
предшеству

ющий
отчётному

1 2 3
1. Количество штатных единиц по штатному расписанию 107,5
2. Фактическая численность работников учреждения, чел. 91

из них имеющих: 0
высшее образование 52
среднее профессиональное 33
среднее (полное) общее 6
основное общее 0
не имеют основного общего 0

3. Среднегодовая численность работников 77,5



7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников Средняя

Год,
предшеству

ющий
отчётному

1 2
Работников учреждения, всего 26 430,00
в том числе:

руководителя 42 762,65
заместителей руководителя 42 523,12
специалистов:

педагогические работники 30 469,40
прочий персонал 19 637,91



Раздел II
Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности учреждения:_______________ __________

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчётного года 
(тыс. руб.)

на конец 
отчётного 
года (тыс.

rwrfc \

Изменение
(%)

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 123 579,50 135 249,10 9,44

1.1. Недвижимое имущество, всего: 99 104,80 99 104,80 0,00
1.2. Остаточная стоимость 90 780,00 89 590,70 -1,31
1.3. Особо ценное движимое иму-щество, всего: 11 884,80 12 170,20 2,40
1.4. Остаточная стоимость 6 394,00 5 909,50 -7,58
2. Финансовые активы, всего: 131 303,20 135 556,10 3,24

2.1. Денежные средства учреждения, всего 327,6 408,2 24,60
2.2. Денежные средства учреждения на счетах 770,9 932,3 20,94

2.3.
Денежные средства учреждения, размещённые на 
депозиты в кредитной организации 0 0 0,00

2.4. Иные финансовые инструменты 0 0 0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам 130 804 134 970,10 3,18
2.6. Дебиторская задолженность по расходам 171,6 177,9 3,67
2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0 0 0,00
3. Обязательства, всего: 264 464,80 282 381,70 6,77

3.1. Долговые обязательства 0 0 0,00
3.2. Кредиторская задолженность 1 351,80 1 506,50 11,44
3.3. Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0,00

Справочно:

1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:_______ 0__тыс. руб.

2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
3) причины образования просроченной кредиторской задол-женности:

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:

№  п/п
Наименование услуги 

(работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 
потребител 

ей, 
воспользов 

авшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения 
за гол (с 1.)

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги (работы) 
(тыс. руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных 

услуг (работ), 
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость 

для 
потребителей 

получения 
платных 

услуг(работ) 
(тыс. руб.)

на конец года

1 2 3 4 7 8 9 = 8 / 4

1
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ

бесплатная 576

2 Присмотр и уход
частично
платная

576

3

Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам социально- 
п едагоги ч еской ,художетв 
енной и физкультурно
спортивной 
направленности

платная 1856 0,2100 485,12 0,26137931



4

Организация и 
проведение детских 
праздников с учетом 
пожеланий родителей

платная 0 0,5300 0 0

5

Организация и 
проведение досуговой 
деятельности с учетом 
пожеланий родителей 
(законных 
представителей) для 
детей 3-7 лет с 19.00 до 
20.00 (кроме выходных 
дней)

платная 0 0,2228 0 0

6

Организация и 
проведение досуговой 
деятельности с учетом 
пожеланий родителей 
(законных 
представителей) для 
детей 3-7 лет с 9.00 до 
12.00 (в выходные дни)

платная 0 0,2228 0 0

7

Организация и 
проведение досуговой 
деятельности с учетом 
пожеланий родителей 
(законных 
представителей) для 
детей 3-7 лет с 15.00 до 
18.00 (в выходные дни)

платная 0 0,2228 0 0

8
Индивидуальная 
консультация учителя- 
логопеда

платная 0 0,500 0 0

Всего: X X X

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

№  п/п
Наименование доходов (гранты, субсидии, Наименование грантодателя

пожертвования, прочие безвозмездные поступления) (при наличии)

Сумма 
прочих 

доходов за 
отчётный 

период (тыс.

 тйЛ___



1 2 3 4
1. Субсидии на иные цели 5 823,57
2. Добровольные пожертвования (целевые взносы) 16,80

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

№  п/п
Наименование услуги 

(работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 
потребител 

ей, 
воспользов 

авшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения 
за год (ед.)

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги (работы) 
(тыс. руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных 

услуг (работ), 
(тыс. руб.)

Средняя
стоимость

Д Л Я

потребителей 
получения 

платных 
услуг(работ) 

(тыс. руб.)
на конец года

1 2 3 4 7 8 9 = 8 / 4

1.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ

бесплатная 576

2. Присмотр и уход
частично
платная

576

1.

Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам социально- 
педагогической,художетв 
енной и физкультурно
спортивной 
направленности

платная 1856 0,210 485,12 0,26137931

Всего: X X X

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

№  п/п
Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные поступления)
Наименование грантодателя 

(при наличии)

Сумма 
прочих 

доходов за 
отчётный 

период (тыс.
D V 6 .)

1 2 3 4
1. Субсидии на иные цели 5 850,54
2. Добровольные пожертвования (целевые взносы) 11,1

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

№  п/п Наименование услуги (работы)
Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб

1 2 4
1. Отсутствуют

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за отчётный год и год, предшествующий отчётному



11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование показателя *

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 
Ф

ед
ер

ац
ии

Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (тыс. 

руб.)

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(тыс. руб.)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие
(%

)

пл
ан

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

пл
ан

ф
ак

т

от
кл

он
ен

ие
 

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от доходов, 
всего:

1000 X 51 518,5 51 518,5 100% 40 117,4 40 117,4 100% 5 850,5 5 850,5 100% 5 550,6 5 550,6 100% 0,0 0,0 0%

в том числе:
доходы от собственности

1100 120 0,0 0,0 X X X X 0,0 0,0 X X

доходы от оказания услуг (выполнения 
работ) 1200 130 45 656,9 45 656,9 100% 40 117,4 40 117,4 100% X X 5 539,5 5 539,5 100% 0,0 0,0

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
за счёт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования 
город Краснодар)

1210 130 40 117,4 40 117,4 100% 40 117,4 40 117,4 100% X X 0,0 0,0 0% 0,0 0,0

доходы от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 1300 140 0,0 0.0 «ДЕЛ/0! X X X X 0% X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 1400 150 5 850,5 5 850,5 100% X X 5 850,5 5 850,5 100% X X 0% X X

прочие доходы 1500 150 11,1 11,1 100% X X X X 11.1 11,1 100% 0,0 0,0
доходы от операций с активами 1600 X 0,0 0,0 X X X X 0,0 0,0 0% X X
Выплаты по расходам, всего: 2000 X 51 846,1 51 437,9 99% 40 117,4 40 117,4 100% 5 850,5 5 850,5 100% 5 878,2 5 470,0 93% 0.0 0,0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 2100 X 35 515,7 35 170,8 99% 29 722,5 29 722,5 100% 5 205,5 5 205,5 100% 587,7 242,8 41% 0,0 0,0

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 2100 100 35 515,7 35 170,8 99% 29 722,5 29 722.5 100% 5 205,5 5 205,5 100% 587,7 242,8 41% 0,0 0,0

в том числе: 
оплата труда 2110 111 27 309,6 27017,7 99% 22 835,3 22 835,3 100% 4 002,7 4 002,7 100% 471,6 179,7 38% 0,0 0,0

прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного характера 2120 112 5.4 5,4 100% 5,4 5,4 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

2130 113 0,0 0,0 0% 0,0 0.0 0,0 0,0 0% 0.0 0,0 0% 0,0 0,0

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140 119 8 200,7 8 147,7 99% 6 881,8 6 881,8 100% 1 202,8 1 202,8 100% 116,1 63,1 54% 0,0 0,0

социальные и иные выплаты 
населению, всего 2200 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2210 320 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

2212 323 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



на уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 1 954,2 1 954,2 100% 1 951,1 1 951,1 100% 0,0 0,0 3,1 3,1 100% 0,0 0,0

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 1 950,6 1 950,6 100% 1 947,5 1 947,5 100% 0,0 0,0 3,1 3,1 100% 0,0 0,0

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина

2320 852 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 3,600 3,600 100% 3,6 3,6 100% 0,0 0,0 0,000 0,000 0,0 0,0

безвозмездные перечисления 
организациям 2400 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2600 X 14 376,2 14 312,9 100% 8 443,8 8 443,8 100% 645,0 645,0 100% 5 287,4 5 224,1 99% 0,0 0,0

из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

2610 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочую закупку товаров, работ и услуг 2620 244 14 376,2 14 312,9 100% 8 443,8 8 443,8 100% 645,0 645,0 100% 5 287,4 5 224,1 99% 0,0 0,0

Поступления финансовых активов, 
всего: 3000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: увеличение остатков средств 3100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие поступления 3200 510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выбытие финансовых активов, всего 4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: уменьшение остатков средств 4100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
прочие выбытия 4200 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
Остаток средств на начало года 5000 X 327,6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0 327,6 327,6 0,0 0,0
Остаток средств на конец года 6000 X 0,0 408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,2 0,0 0,0



11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчётный год:

Наименование показателя Код строки Код
аналитики

Произведено 
возвратов 
(тыс. руб.) 

итого
1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:
из них по кодам аналитики: 910 610 0,00
1.

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510 0,00
из них по кодам аналитики:
1.

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или)

№ п/п Организационно
правовая форма Наименование < Основной 

; вид
Величина участия

(тыс. руб.) (%)
1 2 3 7 8 9
1. отсутствует

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному

№ п/п

Виды деятельности, связанные с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Объём
финансового
обеспечения
деятельност

Форма финансирования 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному

1
( Отчётный
J ГОД

1 2 4 5
1. отсутствует

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя:

№  п/п Н аименование услуги (работы) К БК

Объём финансового 
обеспечения (тыс. руб.)
ю л .

предшествую
щий

отчётный год

1 2 3 4 5

1 . Реализация основных общ еобразовательны х программ 241 24 910,9 27 095,2

2. Присмотр и уход 241 15 557,3 13 022,2

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверждённых в уст.

№  п/п Н аименование мероприятия

....... ииьем цшнансивию

(тыс. руб.)
л.

предшествую
Щ И Й

отчётный год

1 2 3 4

1 . Осуществление комплекса мер по развитию  дош кольного образования 232,9 0

2. Субсидия в целях реализации мероприятий в сфере развития образования. 150,0 0

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейс



№ п/п Наименование показателя

UUbCM IpHHciHC'UbUI и

(тыс. руб.)
1.

предшествую
щий

отчётный год

1 2 3 4
1. Прибыль 0,0 0,0



Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№ п/п Наименование показателя На начало отчётного 
периода

На конец отчётного 
периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 125574,8 126153,3

2. Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 97490,7 95680,2

3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 0 0

4. Остаточная стоимость имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 0 0

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 99104,8 99104,8

6. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 90780 89590,7

7. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 11884,8 12170,2

8. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 6394 5909,5

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.) 0 0

10. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 0 0

11. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (тыс. руб.) 0 0

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

13. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 0 1172,8

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

15. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 26470 27048,5

16. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 6710,7 6089,5

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

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

19. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 264,2 264,2

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

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

22. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

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.)

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-ного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

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

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением (кв. м) 2283,1 2283,1

28. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за учреждением и переданного в аренду (кв. м)

29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 2283,1 2283,1

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) 27,2 27,2

32. 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) 1 1

34. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) 1 1

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.)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)  J ' В.О.Рыжкова

(подпись) jy  (расшифровка подписи)

Исполнитель:
___________ Заысс|игсл|. -ипе.^топвю но ФЭР____________  Рыжкова В.О.

(должность) (фамилия, инициалы)

2 54-69-74

(телефон)
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