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ОТЧЁТ 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении 

департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2021 год 

  

  

  

Коды 

Форма по КФД* " 

Дата 

Код по ОКПО** 37098136 
  

    Наименование муниципального учреждения (далее — 

учреждение): 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» 

  

  

  

      

      

Идентификационный номер налогоплательщика | 2311140237 

(ИНН) а 
Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231101001 

Единицы измерения показателей: тысяч рублей по ОКЕИ*** 384 

_(далее - тыс. руб.) _ | __ 

Наименование органа. в ведении которого находится Департамент образования 

‚ муниципальное учреждение администрации муниципального 
  

образования город Краснодар 

|     
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Адрес фактического местонахождения учреждения 350005 Российская Федерация. 

Краснодарский край. город 

Краснодар. ул. им. Дзержинского 

100/2     
  

  

* Классификатор форм документов. 

** Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

*** Общероссийский классификатор единиц измерения. 

Раздел 1 

Общие сведения об учреждении 

1. Состав наблюдательного совета: 
  

№ п/п Должность Фамилия, имя. отчество 
  

1 
5 

3 
  

Год, предшествующий отчётному 
  

Хх х 
  

Отчётный год 
  

Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар: 

Варанкина Татьяна Александровна 

  

>
 Главный специалист отдела реестра 

муниципальной собственности 

департамента муниципальной 

собственности и г ородских земель 

администрации муниципального 

образования город Краснодар: 

Кожухарь Елена Викторовна 

    Член родительского совета 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка — детский сад № 100» 

(по согласованию): 

Орел Виктория Овсеповна 

      Начальник отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому 

округу города Краснодара 

департамента образования   Грушко Оксана Анатольевна   
 



| 
94
> 

  

администрации муниципального 

образования город Краснодар: 

  

‘Л
 

Член родительского совета 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка — детский сад № 100» 

(по согласованию): 

Пастухова Светлана Ивановна 

  

Воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» (по согласованию): 

Мозжина Татьяна Михайловна 

  

Младший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» (по согласованию): 

Мышакова Яна Валерьевна 

  

Член родительского совета 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка — детский сад № 100» 

(по согласованию): 

Сафонова Анна Ивановна 

    Музыкальный руководитель 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка — детский сад № 100» 

(по согласованию).   Липатова Екатерина Евгеньевна 

      
2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
  

№ п/п Вид деятельности 
  

1 
  

Год. предшествующий отчётному 
  

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
  

  >
   Осуществление присмотра и ухода за детьми   
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Отчётный год 
  

Реализация образовательных программ дошкольного образования по 

направленностям 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 нарушения развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
  

3. Ины е виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 
  

№ п/п Вид деятельности 
  

1 
5 

  

Год. предшествующий отчётному 
  

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (художественной, социально - педагогической, физкультурно - 

спортивной) 
  

>
 Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их 

развитию с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 
  

2
]
 Дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
  

Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

  

Психолого — педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, 

не посещающих Бюджетное учреждение 
  

Психолого — педагогическое консультирование семей (консультация педагога - 

психолога, учителя — логопеда, воспитателя, педагога дополнительного 

образования и иных специалистов Бюджетного учреждения р проживающих в 

микрорайоне расположения Бюджетного учреждения 

  

Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) 
  
  

Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) 

  

Издательская деятельность. изготовление сувениров. изделий. научно — 

методических изданий       Отчётный год 
    . 
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Обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (художественной. социально - педагогической. физкультурно - 

спортивной) 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

г Дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их 

развитию с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

3. Дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

4. Методическая, диагностическая и консультативная помошь семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

Э. Психолого — педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, 

не посешающих 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 

С: 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 

10. Иные виды деятельности   
  

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 
  

  

  

  

  

    

Е Единицы измерения 
Категории - 

= :. о показателя объёма 
№ п/п | Наименование услуги (работы) | потребителей р 

о (содержания) услуги 
услуги (работы) 

Е (работы) 

1 2 3 - 

Год, предшествующий отчётному 

1 х Хх Хх 

Отчётный год 

2. х Хх Хх       
    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 

выдачи 

Срок 

действия 
  

2 
> 
Э 

4 5 
  

Год. предшеству ющий отчётному 

  

Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от года «Об | 

утверждении Устава 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» с 

изменениями 

‘С
л =
 

‘
л
 

‘л
 

14.08.2015 до 

внесения 

изменений 

  

>
 Свидетельство о государственной 

регистрации 
Серия 23 

№ 008299238 

01.12.2011 бессрочно 

  

„
>
 

постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар «О создании 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» 

№ 7183 04.10.2011 бессрочно 

  

Лицензия на осуществление № 04345   образовательной деятельности 

04.07.2012 бессрочно 

  

Отчётный год 

  

Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар «Об 

утверждении Устава 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» 

№ 856 05.03.2021 до 

внесения 

изменений 

      Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар «О внесении 

изменения в постановление 

администрации муниципального 

№ 4684 

    15.10.2021   до 

внесения 

изменений й   
   



  

образования город Краснодар от 

05.03.2021 № 856 «Об 

утверждении Устава 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» 

  

  

  

3 Постановление администрации № 5523 17.12.2020 | до 

муниципального образования внесения 

город Краснодар «О создании изменений 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка — 

детский сад № 100» 

4. Лист записи ЕГРЮЛ ОГРН 25.10.2021 | до 

1112311009029 внесения 

изменений 

5; Выписка из реестра лицензий на № 09925 20.05.2021 | бессрочная   осуществление образовательной 

деятельности : 
| 
| 
|     
  

6. Сведения о численности работников учреждения: 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Год. 

№ п/п Наименование показателя предшествующий |  Отчётный год 
отчётному 

1 2 3 4 

1. Количество штатных единиц по штатному 161.0 170 

расписанию 

2. Фактическая численность работников 96 98 

учреждения. чел. 

из них имеющих: 

высшее образование 65 65 

среднее профессиональное 25 27 

среднее (полное) общее 3 5 

основное общее 3 1 

не имеют основного общего 0 0 

3. Среднегодовая численность работников 96 96,2         
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7. Средняя заработная плата работников учреждения: 
  

  

  

  

      
  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

Средняя заработная плата (руб.) 

Категории работников Год. предшествующий д в 

ь Отчётный год 
отчётному 

1 2 3 

Работников учреждения. всего Хх 30967.07 

в том числе: 

руководителя | 65858.33 

заместителей руководителя 46638.89 

специалистов: 33326.94 

Раздел П 

Результат деятельности учреждения 

8. Общие результаты деятельности учреждения: 

№ На начало На конец  АБЕНЕНАЕ 

Наименование показателя отчётного года | отчётного года о 
ПИТ ? (%) 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. | Нефинансовые активы, всего: 167980.85 484517.24 188.44 

1.1. | Недвижимое имущество. всего: 152493,99 449968.24 195,07 

1.2. | Остаточная стоимость 113252,20 404959.25 557 

1.3. | Особо ценное движимое 23331.17 43608.18 86.91 

имущество, всего: 

1.4. | Остаточная стоимость 9660.19 20060.49 107.66 

2. | Финансовые активы. всего: 147 092,96 262 286,02 78.31 

2.1. | Денежные средства учреждения. 1475.16 2 569.61 74,19 

всего 

2.2. | Денежные средства учреждения 1475.16 2 569.61 74.19 

на счетах 

2.3. | Денежные средства 0.00 0.00 0 

учреждения. размещённые на’ 

депозиты в кредитной | 

организации 

2.4. | Иные финансовые инструменты ' 0 0 0           
  

й



  

       

   

  

  

   
  

  

    
  

  

  

  

    
  

дошкольного Г | | 

образования 

.‚ Присмотр и уход | частично 606 . 

платная пре | 

| 3. обучение по полностью 14 6,556 10,2040,204| 19,635 1,402 
|  |общеразвивающей| платная 
| |программе 
| «Вместе с песней» 

для детей 3-4 лет 

4. обучение по полностью 45 111,473 |0,2040,204| 139,674 3,103 

общеразвивающей| платная | 

программе 

«Вместе с песней» 

| для детей 5-6 лет 

| 5. обучение по полностью 30 6,556 10,2040,204 43,381 1,446 

| ‘программе платная 

| «Вместе с песней» 

для детей 4-5 лет 

6. обучение по полностью 30 111,473 0,2040,.204 104,091 3,469 

программе платная 

«Вместе с песней» 

для детей 6-7 лет 

Г7. обучение по полностью Зы 22,290 10,2040,204| 161,614 3,168 

О платная 

«Математические 

ступеньки» для 

детей 5-6 лет | 

8. обучение по полностью 10 9,178 0,14310,143| 30,267 3,026 

программе платная 

«Математические 

ступеньки» для 

| детей 6-7 лет 

| 9. обучение по полностью 10 5,019 10,1430,143| 9,999 0,999 

| программе «Мир платная 

природы» для 

| детей 5-6 лет . | 
| ] 

              
 



  

И 
  

  

    
              

10. обучение по полностью 14 7,170  0,204,0,204 12.819 0,915 

программе «Мир | платная 

природы» для 

детей 5-6 лет 

|1. обучение по полностью 14 6,965 10,204.0,204 58,747 4,196 
программе «Мир | платная 

природы» для 

детей 6-7 лет 

Всего: Хх Хх Хх Хх 

  

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

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, 

субсидии. пожертвования. прочие 

безвозмездные поступления) 

Наименование 

грантодателя 

(при наличии } 

Сумма прочих 

доходов 

отчётный период 

(тыс. руб.) 

за 

  

2 
5 
5 

р ы
а 

  

Родительская плата за содержание 
ребёнка в муниципальных 

образовательных учреждениях. 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

  5523,83 

  

>
 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

  

2 Добровольные пожертвования (целевые 
взносы) 

26.41 

  

Доходы от оказания дополнительных 
образовательных услуг 

782.16 

  

л
 Доходы от операций с активами, от 

выбытия материальных запасов 
(доходы от сдачи лома и макулатуры. 
полученные в результате списания 
основных средств, и доходы в части 
возмещения недостачи материальных 

запасов) 

0.003 

  

Компенсация затрат гос.(мун. } 

учреждений 

  

Доходы от сдачи имущества в аренду 7,71         Возмещение арендаторами 

коммунальных услуг,     0.72 

 



  

СВЯЗИ 

=
 
>
 

эксплуатационных расходов и услуг 

  

    Хх 

| 
| 
| 

г   
  

9.3.Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том 

числе платных для потребителей) в отчётном году: 
  

  

  

  

  

    
  

          

Цены Сумма НЫ 
Я 

(тарифы) на| доходов. ых а 

Общее платные | полученных а 

Тип услуги| количество услуги учреждением потребите 

(работы) |потребителей. „| (работы) от < 
= Плановый -. лей 

Наименование (бесплатная. воспользовав- (тыс. руб.) | оказания 
№ доход . получени 

, услуги частично шихся Е (выполнения) и 

ет (работы)* платная, услугами - платных зе 

полностью | (работами) мы на услуг й р 
мчрежлек на- (работ) услуг платная) учреждения конец р. . (работ) 

за год (ед.) чало Иа (тыс. руб.) 
года (ТЫС. 

руб.) 

ы =] 
1 Я 3 4 5 6 7 8 9=8/4 

1. Реализация бесплатная 606 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

2. Осуществление частично 606 

присмотра и ухода за|платная 

детьми. 

3. обучение по полностью 14 6,556 10,2040,204' 19,635 1,402. 

| |общеразвивающейплатная 

| программе 

| «Вместе с песней» 

| для детей 3-4 лет 

4. обучение по полностью 45 11,473 0,2040,204 139,674 3,103 

общеразвивающейплатная 

программе 

«Вместе с песней» 

для детей 5-6 лет 

>. обучение по полностью 30 6.556 10,2040,204 43,381 1,446 

| «Вместе с песней» 

| для детей 4-5 лет           
 



  

  

  
  

  

    
        
  

        
  

|6. [обучение по полностью 30 11,473 10,2040,204’ 104,091 3,469 

общеразвивающей платная 

программе 

«Вместе с песней» 

| для детей 6-7 лет 

| обучение по полностью 51 22,290 10,2040,204| 161,614 3,168 

программе Е рРеН 

«Математические | 

ступеньки» для 

детей 5-6 лет 

8. обучение по полностью 10 9,178  10,1430,143| 30,267 3,026 

программе платная 

«Математические 

ступеньки» для 

`’ детей 6-7 лет 

И АЕ 
9. обучение по полностью 10 5,019 0,1430,143 9,999 0,999 

программе «Мир платная | 

природы» для | 

детей 5-6 лет 

10. обучение по полностью 14 7,170 10.204,0,204 12.819 0,915 

программе «Мир |платная 

природы» для 

| детей 5-6 лет 

Г. обучение по полностью 14 6,965 10,2040,204| 58,747 4,19\ 

программе «Мир платная 

природы» для 

детей 6-7 лет 

Всего: х Хх Хх Х             
  

  

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения. 

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году: 
  

      
  

      

Сумма прочих 
№ Наименование доходов (гранты, Наименование и. гы 

г субсидии. пожертвования. прочие грантодателя ый 
п/п у ы зе р р е й ре отчётный период 

безвозмездные поступления 
д у р (тыс. руб.) 

1 2 3 

Ъ Добровольные пожертвования | - 60.29 

(целевые взносы) | 
| 
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2 Субсидии на выполнение - 

муниципального задания, в том 

числе содержание имущества, 15638.84 

муниципальными автономными 

учреждениями 
—- а м 

3 5 | = 53120.40 3. Субсидии на иные цели 53120, 
А ееч 

4. прочие безвозмездные поступления - 7638.85 

Хх Хх Хх   
  
9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением 

услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения 

  

  
    

меры: 
[= —— а 

Принятые меры по 

№ _ Количество жалоб результатам 
Наименование услуги (работы) й й 

ПИТ потребителей (ед.) рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 

| нет нет нет       
  

  
  

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год



1. Наименование 

муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

З 

Часть 1. Свел 

  

  

  я 

ня об оказываемых муниципальных усл 

Раздел 1. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образова тия 

  

  

Код по обшероссийскому 

базовому перечию 

  или региональному перечню 

БВ24 

  

физические лица в возрасте до 8 лег 

3.1. Сведения о фактическом достижении показагелей, характеризующих качество муниципальной усл 

3. Свеления о фактическом лостижении показателей. характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 

  

  

Показатель. 

характеризующий солержание 
муниципальной услуги 

  

Показатель, 
характеризун 
условия (формы) 

оказания 

  

мух ниципальной 

уст ги 

Показатель объема мупипипальной услуги 

  

Упникал 

ьный 

наимено 

наименование вание 

показателя показате 

реесгро ля тя 

илимено 

вание 

номер | показате 

вой 

записи 

ниименова 

показателя 

иаимено 

ва 

  

ние - 
показате 

наименование 

показателя 

слиница 

и имерения 
значение 

  

  

вержлено 
утвержаено 

в 
в исполнено 

муниципаль 
мунициналь 

ном задании 

наобютнун 

дату 

наиме кол 

по ОКЕИ 

  

на отчетную 
пование 

  

ном задании 

на год 

тату 

допустимое 
{возможное) 

отклонение 

отклонение 

значение 

  

3 .   5 6 - я 
  

обучающиеся за дю 3 лет 

исключением 
ооу чакяшихся с 

   

ограниченными 
возможнюстями 

злоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалилов 

очная группа 
полного 
дня 

  
Посешаемость воспитанниками ОО 

  
% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 - 9 . 10 ‚ 11 12 13 - 14   
0.0 

  

Укомплектованность калрами 0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

уловлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

00 0.0 ().() 0.0 00 

  КОННтО 
ВоВ Фихи 
| 

не обучающиеся за 

указано |исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможнюстями 
здоровья {ОВЗ) и 

нвалилов 

ло 3 лет 

    

        
очная 

  
группа 

кратков 
ременно 
го дня 

  
Посешаемость воспитанниками ОО ый 744 0.0 00 ().0 00 0.0 

  

Укомплектованиость кадрами % 744 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 

    Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 

уловлетворенных качеством 

предоставляемой услуги   % 744 0.0 0.0 0.0 0.0           4 

0.0     

  

превышающее 

лопустимое 
{позможное} 

     



  

  
  

е о’о оо оо 5=н оо оо ее 

      

  

  

  

о’о оо оо оо о’о ес | —_-- ——_—_ 

к а 1 оо =. О = оо РА 

р - “о оо го о’о о’о РА 

оо у ого ого < ЕР 

| о’о оо 0`о_ | _ 9’о _| 09| _+# <. _| 

Е оо оо 1 о оо ‘о ЕРА к 

        

  

    

    
      

                        
    5 | о | 0 | 0 УЕ г! =1 51 тт     

        

  
  

 



  

      

    

    

  

  

     

  

  

  

    

    

   

    

        

    

  

    

                 

  

    

    

  

   

      

      

    

   

    

                        

УазиниР м РА новазкииг 

бен зхонтозьех хеиио он 
э+ипокой эмомитииетениреи сизирзтих 

мо о’о и: ооо 0001 ооо РРС > жеино>ее) изиззикоа ки 
УчлиниЕ Я, Е 

-мо 91 - 61 $'26 о`оо1 ООО ес °, нимобеем чот ото имя д, 1 - 

95 - от 11 ен ка ЕН о | Фо ники тетин2о '> кенво | $ ом 5 ао ИОВ 
в - — "= ТЕХ ПО 5Е 

конторы х 
ПУ ЕГО ЕСМ (12 

оо от оООт 0001 ооо РР >. вое) иоирвиноа кеог 

“2 9 4- от 1 “хо О ООТ ФООТ изме Илим виманинмоя А, 
ЗСО ивент сроиринии що еек = а "ее 

этиионои 
нема 

вул =-=1- от $02 ГЕ 155 хжу имениниетиизон зомлтизае] [ нео | в ох ра инеини-итот = 
а --ПЕ ны ака ние и < побокгяс зопрай —- еее п 

«он 

им ии 

— о | 00 оо оо оО гРЕ “ 

- хо оо оо оо `® ен % нок блом ван ЧОН А, 

> оо оо оо «го и #2 и ° сиу име экон >2о 1 конно | ви Е ао ре Е РЕ И Е и ААВ... В ыы 

семи | 
ы го оо оо оо о ЕРС 

= оо го оо оо Фо Его Уз ие иле чмо А. 
—= ИТ А РНЕ. ЕЕОИЕЕ: ПРЕ... РАНЕНЫ... 4.5528 — 

| 

т о оо о’о оо оо Ро % ром 220] [| овила кеныо | ко хто 
Би Бон а ее ЕН ы 7 орла а у К 

тии НенЕ 

чл го ст 0001 «ОО ОО РН 5, хеинномех ) иркотико4 к 
Го ии р о ваты дабы ПЕ ии 5 

91 - | от #16 ооо оО Не " вимоспиря резонно кя зноя д, 

НИС кт 

“” ха 

маек 
47=- от РЕ $8; 58 ЕР °, я чтромошизло сна кино | зом узи их коришиниь лос 

== Х иомансиит сл йт р - 
заоЧомтонснот ох 

злом (ириртинетонаЕ 
09° _ | от 07001 07001 0001 РР эъ хиномие) иоилвииой во 

9-0- от = зо о’оот ооо ЕД Зе инмоеиея чктоов ново ызнним ом А, 

оон 
чл до от 25$ ох #5 РА хуем ки чтоли 2] | нон зом у ло 

51 ег _ Е 51 т! ог. 6 з ПИ 2 о В г 5 ЕВЕ й               
  
  

 



  

  

     

Е ке Е е- — 4 . Г т [- == 1 ит и5$ Иоакги го ее 
чот 

  

  

  

  

        

пики т 

© оо оо оо оо оо Рег 6 жиме е ) ирноги 

- оо оо о’о оо о ее 5х, измостазя зтооиниеновяонтимоя д ыы - - ее вы Е иен сре дааа а 
НИИЗкот 

ктиг от 
ирагокйт 

- оо ‘о оо оо о’о ЕС *% хиунахеминиюетииоои чтоли о2о 1 из АЧ т нинво| зо с он 
Г. ева Г => ВОО 01 

  

мон 

   

        

эми # 5 

ы о ] 0`о о`о оо | оо ЕН % х «че ) изн 

  

      

      

    

  

  

        

  

> ; . - - ` ®. «бла а | м2 м ЙО о |909 В сы А НН АНИ печлочи 
| мно 

ОИ 
имо о 1 - оо оо | оо о о’о НЕ А ху имечининетиилом чаосхрноро чат ; эк>: очи 

ит ОБ би ств и = Е = а Ее: итуи $ попонинст ох 
онтальем ити т 

они вил < гота 

    

$ го о оо оо | 70 РНЕ хх хигиинумия } ирнотин о ико] и 

НЕА ь ии чт ооннинотыяоннкох А, 5 а оо | о. | | жа. ца 

= о о оо оо хо РР “ь 

      

  

  

вон $ он     

  

зона 

  

ик 
ы. оо го оо 9 ’о [г " хетииномия ) приотин ос кно1 С     

    

  

    
5% : оо оо оо оо го +2 °ь пами ло зтоониеногузинихоз А, у» - ый ны = ——_—_—_—_—_—_—_——— —--4 эхо ой 

рак») качофота 

имкезоокодон 
идкиг илвиний 5» 

э корзинки ло 

  

> оо оо оо о оо ЕН А, ху нахеминиттиирон чтоли] | 

  

— ниньо| зи к   

   

ищи5х иомоккинв ОГ 

    

+ монзорнея хи 

  

он т аси $ 
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змонтозньох хь тона вк < 

номинине виизон сизизвиниз оно и 
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= | о’о оо оо оо хо +72 ь изза четаоннумчоемонимо> х, 

Г вит 

авик рат кии им А 
- о хо оо оо о [4 и % хи имечминиюгииоон чеоснх ма нооо | ны ка нонно| хо хо эн|' и А — сы - и Е ы ссд НОВИНИ ы 
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1 5 о 7 
      

    12 13_ 
ма си ни 64.7 то 3.2 см. 

поясните 

льную 

записку 
а Укомилектованность кадрах\ии %о 7А+ 100.0 100.0 280 го -го [Ем 

поясните 

льную 

  
р   

ФЕ $ ло & | очная Посешаемость воспитанииками ОО 

  

   

   

  

образова 

тельная 
програм Ё-— Ф—Й 

злоровья (© 33, 
  

      
  

Доля родителей (закониых Зо 744 100.0 100.0 100.0 то О.о ем. 
прелстанвит слей) воспитанников. 

улонлетворениных качеством 

прелостав чяемой услуги 

ви ый записку я аа = 

поясните 
льную 

          ОВОС 
за ^никхь 
| 

А записку 
от 3 ло & |очная пруипа |Посецшаемость воспитанниками ОО % 74+ О.о о.о о.0 оо 7 оо 

краткой 
ременио 
го лия 

алинтиро 

    

    
образова 
тельная 
програм аа ——ы—ы—ы—_—4“/Аы_— ЕЕ ре 

злороиья (01% $» 
        

а Укомилектованноск ь кадрами % 74+ оо о.0 о.0 оо оо 

      
  

чаи не ве И а 
- 744 0.0 о.0 о.0 оо О.о Доля ролигелей (законных % 

презлставителей ) воспитанников. 
удовлетворённых качеством 

лоставляемой услуги 

  

    

        
5 — паг я то Баниы ОБ: ОБИ | оо = от 3 ло 8 | очная пруиия |Тжецмемость воспитанниками ОО ее - 7-4 

хокраие 

  

|       
оо О.о оо оо оо ‚ 

а да еж 
Укомпиектованиость кадрами > - Е 

  0 ее = —_— а и 
Лоля ролителей (законных > 743 оо оо оо оо оо 
прелставителей ) воспитанников. 

хлоплетиорёниых качеством 

предоставляемой услуги а прдоскаеляамон Уотуги —— | я ме и Ре ЕЕ Ире рнеИИрНЫИ 
ог У ло $ | очная рупии Посешмемеость воспитанниками ОО 9% 743 оо - оо оо - оо оо 

    

   

    

  

    

  

ГУкомплек тованиость калрами 5 734 оо оо оо оо 0.0 - 

  от |. 
законных За 74+ О.о о.0 оо УР |- оо оо = 

т у поспитанииков. 

уловлетворёниых качеством 

предоставляемой услуги 

    
                                   

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной ус! уги: 

  

Уникальн 

ый 

номер 

реестраво 

й записи 

характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель. 

Показатель. 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

  

наименова 

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
значение 

  наи 

показателя 

наименова 

наименоваи | наименова ние 

ие ние показател 

показателя | показателя я 

наиме 

нование 

кол 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально 

м залании на 

год, 

утверждено в 
муниципально 

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетну ю дату 

допустимое 

{ возможное) 

отклонение 

отклонение. 

превышающее 
допустимое 
{возможное} 

значение 

причина 

отклонения 

  

2 3 ч 5 6 7 8. 9 10 1} 2 13 14 1 

Га] 

  

ООО 99 

&! БВ24В Фо 

000 

ие 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
заоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  

40 3 лет очная группа 

полного 

дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 - 

  

хо 99 

© БВ24ВФо 
1000 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся © 

огранич 

   

ными: 

возможнюстями 

заоровья {ОВЗ)н 
детеи-инвалилов 

до 2 ет очная группа 

кратковрем 

енного 

пребывания! 

детей 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 00 

  

ЗОО 99 

© БВ24ВФ6 

1000 

не 

указана 

обучамщисся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
заоровья (ОВЗуи 

детей-инвалидов. 

до 3 лет очная группа 

сокрашенн 

ого дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

  

$О1ОТТО 99 

0 БВ24ВФо 

3000 

ис 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

  

возможностям 

здоровья {ОВЗ) и 

пелей-инвалилов   

до 3 лет очная группа 

проаленног 
Число детей 

<) дня 

чел 792 0.0 0.0) 0.0 0.0 0,0 - 

  

ЗОТОТ1О 99 

0 БВ24ГЖО 

2000     не 

указано   дети-инвалиды   до 3 лет очная групиа Число детей 

  

            чел.   792   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0 - 
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2 з 3 4 о 10 12 13 14 

= 

  

8010110 99 

0 БВ24ГЖО 

9000 

не 

указано 

дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей 

летей чел 792 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 

  

801011099 

0 БВЗГЖО 

1000 

не 

указано 

  

ло 3 лет 

  

группа Число 
сокрашенн 

ого аня 

детей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

$01011099 

0 БВ24ГЖО 

3000 

не 

указано 

дети-инвалиды ло 3 лет очная группа |Число 
прозленног 

о дня 

детей чел 0.0 0.0 0.0 0.0 ().0 

  

зОТОТтО 99 

о БВ24ВУ4?2 
т 

не 

указано 

  

обучакиииеся за 

исключением 

обучающихся © 

ограниченными 

возможностями 
12-2. 

  

от 3 до 8 

  

группа |Число 

  

детей чел 79> 0.0 см 

пояснительну 

то записку 

  

ОИ) 99 

Ю БВ24ВУ4Ю 
000 

не 

указано 

обучающиеся за 

искиючением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

22. 

от очная группа Число 
кратковрем 

  е   ого 

прерывания 

детей 

летей чел 79 56 

м
 

а
 

0.0 ем 

пояснительну 

к› записку 

  

  $01011099 

0 БВ234ВУ41 

ооо 

ие 

указано 

обучающиеся за 

нием 
янихся с 

ченными 

возможностями 

2 

    

3 ло 5 очная   

  

сокр 

ого дня 

Чинею- чел 792 0.0 0.0 0.0 Оо 00 

  

ЗОО 99 
® БВ24ВУ1$ 

000 

не 

указано 

обучающиеся за 

иесканученнем 
обучакушихся & 

огран ными 

возлконюстями 

3122 

  

3 ло 8 очная группа |Число 
пролаленног 

© дня 

детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

$010110 99 

о БВ24ГД$2 
000 

  

лети-инвалиды 3 ло $ очная гру пна Число 

полного 

дня 

летей чел 79> 00 ем 

пояснительну 

к) записку 

  

ОО 99 

Ю БВ24ГД80 
000 

не 

указано 

дети-инвалиды от очная группа Число 

кратковрем 

енного 

пребывания 

летей 

детей чел 792 0.7 0.7 0.7 0.1 0.0 см 

поясиительну 

к) записку 

  

501011099 

О БВ23ГД&1 

900     не 

указано   дети-инвалиды   3 до 8   очная   группа Число 
сокращенн 

ого дня   летей   чел 792     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0        



  

  

9 
  5 

З 4 5 6 
> 

10 12 13 14 

ра 

  

$0109110 99 

0 БВ24ГД$3 

000 

не 

указано 

дети-инвалиды от Зло 8 очная группа 
продленно! 

о дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

$01011099 

© БВ2З3АГ62 
000 

алаптирован 

ная 

образователь 

ная 

программа 

обучающиеся с 

огран ичен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

301011099 

© БВ24АГ60 

090 

адаптирован 

ная 

образователь 

ная 

программа 

обучающиеся © 

ограничен-ными 
возмюжностями 
здоровья (О ВЗ) 

  

ло > лет очная группа 

полного 

дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 

  

до 3 лет очная группа 

кратковрем 

енного 

пребывания 

детей 

Число летей чел 792 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 

  

$01011099 

0 БВ2ЗАГО | 

000 

алаптирован 

ная 

образователь 

ная 

про! рамма 

обучающиеся © 

ограничен-ными 

возможностями 
злоровья 4783} 

до 3 лет очная группа 

сокращении 

ото дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

801011099 
© БВ24АГ6З 

во 

адаптирован 
ная 

образователь 
` ная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 1983} 

до 3 лет очная групиа 

пролленног 

о дня 

Число летей чел 792 0.0 (.0 0.0 0.0 оо 

  

801011099 
0 БВ24АВ42 

000 

адаптирован 

ная 

образователь 

ная 

программа 

©бу чавициеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (0ВЗ} 

от 3 до $ оная группа 

полной» 

дия 

Число легей 792 94.4 944 94 00 см 

пояснительну 

ну записку 

  

ОТО 99 

0 БВ24АВ40 

кю 

адаптирован 

ная 

образюватсль 
ная 

программа 

обучающиеся © 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от Зло $ очная грунна 

краткопрем 

енного 

пребывания 

детей 

Число летей 792 оо 0.0 00 00 

  

ЗОТОтТО 99 

ЮО БВ23АВА1 

000 

адаптирован 

ная 

образователь 
ная 

программа 

обу закющиеся с 

ограничен-ными 
  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 до & очная группа 

сокрашенн 

ого дня 

Число детей чел 792 0.0 0.4) 0.0 0.0 0.0 

  

ЗОО 99 

© БВ24АВ43 
000     алаптирован ная 

образователь 

ная 

программа   обучающисся с 

ограничен-ными 

возможностями 
здоровья {ОВЗ)   от3 до $   очная   группа 

пролленног 

о дня 

Число детей     чел 792     0.0   0.0   0.0     0.0        



  

  

9 
  

6 7 10 12 14 
  

801011099 

) БВ24ГД$3 

оО 

  

указано 

лети-ииваимщы от 3 до $ очная группа 

пролленног 

© дня 

Число летей чел. 792 ().0) (9.0) 0.0 0.0 04 

  

ОНО 99 

© БВОЗАГ 62 

000 

адаптирован 

ная 

образователь 

ная 
программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗу 

до 3 лет очная группа 
полного 

дня 

Число детей чел. 792 0.0 ().0 0.0 {).() 0.40) 

  

01011095 

0 БВЗАЕ 60 
000 

адаптирован 
ная 

образователь 

ная 

программа 

обучающиеся © 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

кратковрем 
енного 

пребывания 

детей 

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0.0 ().() 0.0   
  

ЗОО 9У 

О БВ2ЗАГО 1 

(100 

алантирован 
ная 

образователь 

ная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ} 

до 3 лет очная группа 

сокращенн 

ого дня 

Число детей 792 ().() ().() 0.0 0.0 0.0 

  

ЗОО 99 

@ БАГ оз 
ТО 

а {апгирован 

ная 

образователь 

НИЯ 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (03) 

до З лет очная группа 

продленног 

о лия 

Число детей 792 04   0.0 0.0 (9.0 0.0 

  

ИО 99 

О БВЗЗАВР 

(00 

адаптирован 

ная 

образователь 
ная 

программа 

обучающиеся © 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ} 

> от 340$ очная группа 
потного 

дня 

Число детей 792 94.4 944 

= и, 
= 94 ().(} см 

пояснительну 

ю записку 

  

ООО 99 

@БВЗАВАО 
000 

адаптирован 

ная 

образователь 

ная 
программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (0ВЗ) 

ог 3 до $ очная группа 

кратковрем 

енного 

пребывания 

четей 

Число детей чел 792 ().0 0.0 0.0 ().0 ().0 

  

$01010 99 

0 БВ23АВА1 
000 

алаптирован 
ная 

образователь 

ная 

программа 

00 чающиеся © 

ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (0ВЗ) 

от 3 ло $ очная группа 

сокрашенн 
ого лня 

Число детей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

$0010.99 

0 БВ24АВЗЗ 

000     алаптирован ная 

образователь 

ная 

программа   обучающиеся с 

ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)   от 3 до $   очная   группа 

пролленног 

о дня   Число детей   чел.   792 0.0     0.0   (0.0   0.0   0.0        
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел И. 
1. Наименование Кол по обшероссийскому 
муниципальной услуги присмотр и ухол базовому перечню ьВ19 

  

    или региональному перечню 
  

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

  

Показатель 

Показатель, характеризующий 
характеризуюцшй солержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги оказания 

муниципальной услуги Уникаль 

ный 
        

елинина ] отклонение. 
номер наименов | наимено наимено значение лойустимое | превышакяиее наименование наименование измерения реестров те ание вание |наименовани | ‘вание ОЕ (воюжное)| допустимое ий показа аа лек те т = отклоне ой показател | показате е показате мвиме Кой утвержлено в]утверждено в| исиолиеио | суклонение | (возможнос) 

Е муниципальн | иа отчстну к» аче - записи я ля показателя ля | нование | по ОКЕИ значение 

причина 
  

  

   

    

  

Я. > В. > 9 10 . № Е 13 13 14 > 15 вис ей = - И - о = — 
АО ю 3 лет группа > Т1осешаемость воспитании *% 74+ 0.0 0.0 00 (О 0.0 > 

исклниюжиием пошого аня 

      
  

обучанициеся 

  

летей-инвалилов 

    
Доля родителей (законных °5 744 0.0 0.0 0.0 
представителей ) воспитанников. 

уловлетворенных качеством 

оО 

пре юставляемой хелуги 
  

       

НОО обучающиеся за 1ю 3 лет группа кратко- - 
СВЕ Бузики + о 744 00 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

исклимением временного 

детей-инвалилов пребывания Посешаемость воспитанниками ОО 

Доля ролителей (законных 

    

  

о | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 
ипрелетави телей) воспитанников. 

удовлетворенных качеством 

  

  

предоставляемой услуги 
обучающиеся за до 3 лег групиа - х 
исклкиением сокрашенного 

детей-инвалидов дня Посещаемость воспитанниками ОО 

НОУ 
БВИФА Боикх! 744 0.0 0.0 Ой 0.0 (9.0) - 

  

  
Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

    
  

  

744 00 — 0.0 00 0.0 0.0 Е                                  



  

  

у 

    
  

обучающиеся за 

исклкжмением 

летеи-инвалилов 

  

  

г. 

| | | 

- до 

ло 3 лет групна 

пролленного 

ня 

    

Посешаемость воспитаиниками ОО 

  

  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

уловлетворенных качеством 

прелоставляемой услуги 

9 10 
      

14 
  

  

744 0.0 

  

744 0.0 

0.0 

00 0.0 

к 

0.0 

  

0.0 0.0 

  жаное 
БРА а ки» 

лети-инвалилы ло 3 лег группа 

полного дня 

Посешаемость воспитапниками ОО 

  

744 0.0 00 0.0 0.0 0.0 

  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

уловлетвореиных качеством , 

предоставляемой услуги 

744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ТО 
Ари 

   

лети-инвапилы 

  

ло 3 лет гру! 

  

кратко- 
временного 

пребывания 

  
хе 
СВ РУХ А 2506 

зети-инвалиды 

    

Посешаемость воспитанниками ОО 

2 744 

  
Доля родителей (3 коиных 

преле тавителей) воснитанииков. 

х ювлетворенных качеством 

предоставляемой усги _     
до 3 лет гру ниа 

сокрашенного 

  

% 744 

    

Посешаемость воспит    
ее = 

Лоля родителей (законных 

прелст авителей) воспитанников. 

х ловлетвореиных качеством 

  

ЖОНо м ь 
СВ РУА Аим 

лети-инвалилы ло > лет группа 

пролленного 

аня 

прелоставляемог 

  

икахи! ОО 

    
744 

  

Посешаемость воспитанниками ОО 

’® 744 

0.0 

0.0 

00 

0.0. 

00 0.0 00 

  
00 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

00 

09.0 

еее 
0.0 

оО 

(0.0 

0.0 

ой 

Е 
  

Доля ролителей (законных 

представителей} воспитанников 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги 

00 0.0 о0 0.0 

  оно а 
обучакинисся за 

БВ! УЗО ы 
исключением 

летей-иивали 

  

›в       от3З ао $ группа 

полного дня       Посещаемость воспитанниками ОО 

с! 

г м 10 0.0 см 

пояснительн 

ую записку 

  

Доля ролителей (законных 

прелставителей) воспитанников. 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги       744   100.0   100.0   100.0 0.0 см 
пояснительн 
ую записку 
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> 
  

РТИ 
Вол Бжиюо 

обучакнциеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

з ч 5 © 
  

10 
  

от 3 ло $ группа кратко- 

временного 

пребывания 

  

— 

Поссиаемость воспитанниками ОО 

744 38.5 
14 15 
  

-3.7 см 

пояснительн 

ую записку 

  

Доля ролителей (законных 

представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 

прелоставляемой услуги 

744 1 00.0 100.0 100.0 0.0 см 

пояснительи 
ую записку 

  

  ОИ 
Вол БКИ 

обучакициеся за 

исключением 

летеи-инвалилов 

от З ао 8 группа 

сокрашенного 

лия Посешаемость воспитанниками ОО 

744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 
ух човлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

744 0.0 0.0 оо 0.0 0.0 

  

Жо 
СВА БК. 

  

обучающиеся за 

исключением 

летей-инвалилов 

от Зло 8 группа 

продленного 
дня Посешаемость воспитанниками ОО 

о 744 0.0 0.0 оо 

  

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанйиков 

учовлет воренных качеством 

предоставляемой услуги 

744 0.0 0.0 оо 

0.0 

0.0 

0.0 

  
0.0 

  ОПОР 
БВ Ани, 

    

  
то 

КА |120 

  

леги-инвализы 

  

от ло 8 группа 

полного лия 

    
группа кратко- 

  

  

женою 

Во А А мии» 

  

лети группа 
сокрашенного 

лия 

от Зло 8 

Посешаемость воспитанниками ОО 

Люля ролителей (законных 

прелетавителей) воспитанников. 

удовлетворенных качеством 

|прелоставляемой услуги 

  

744 

100.0 

  

Посешаемость воспитанниками ОО 

  

744 д 

205 

тооо0 

371 

1.0 ем 

пояснительи 

ук» записку 

  

ем 

пояенительн 

ун› запиеку 

  
-3.0 см 

пояснигетльн 

ум» записку 

  

Доля ролителей (законных 

представителей) воспитанников. 

х ювлетворенных качеством 

прелост авлясмой услуги 

100.0 100.0 100.0 1.0 0.0 ем 

поясните 
ую записку 

  

  

  

Посешаемость воспитани 

Доля родителей (законных 

прелставителей) воспитанников. 

уловлетворённых качеством 

прелоставляемой услуги 

744 9.0 0.0 0.0 оо 0.0 

  

743 0.0 0.0 0.0 оо 0.0 

  жом о 

ВА А 1ажх     

  

дети-инвалиды   от3З ло $ группа 
продленного 

лия       Посешлемость воспитанниками ОО 

74+ 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

Доля родителей (законных 

представителей} воспитанников, 

уловлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

  

    %   744   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0       

 



  

  

        

  

    

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

                      

издиэА нонаиенининхи емачоо чиореемо1 

  
иИЛАКЭА ионяесиипинхх 

кинозело 

(ч\4оф) визокод 

иинюзиаремче4Чех 

чае Уо| | 

  
и кеох пончкириипинки 

эиножфого» иитодЕиЧотяе4ех 

чае О 

зогиЕтяни 

и зокиифани-Иэто | овоея9чь1а9 
Куриное книг коинавоияои | ФОоИа$ 

стАнакотинокой *и> 00 Ро [ТРЕ ОРС ОРУ 26 “гэв ИРГОИ ОКлИБ - олониои ен АЧ1 Зою Рё коритпоь ддо 

виг 

слоннаитоЧи 
х 0'0 _| ‘0 00 № 0’0 00 с6Ё Гав Изгои оизиБ - ево &а1 Чаи $ ог | мгииеани-наои 

иг хи 6199 
оюнношей хо» ожопих 

= 0’0 ’0 0‘0 0'0 0'0 662 изв изтаг оглиь и си 49 12 ро мгииранинтзи 

киноэзоэ4и ол ихкхУ У иЗ9 
оннокачохие 4х оон 

= 0’0 0'0 00 (‘0 ‘0 с6Е ‘гов НаГоГ ОГлИБ - рии Ч! тои он атниузани- ити 

оборо хх 619 
КНИГ осу 

> 00 00 0'0 00 0`0 6 ‘Гав Изгэг окаир - олонной Рин А! таг $ ов ятнирани-итаи 
> 

| иогиевани 
кии и вогниезни-цогае [44459у99 

олюннаиго и маннавоичаи Не 
* 0 _| (70 00 (го 00 56 НогаЕ огонь - вии АЧ: ] пли $ и кознтоь Хоо 

зогинеРани 

кие и вогинеени-иэуаг |‘"Хис9у0199 
06 ОГО $ 

оюннэше@д хо пониэвошчои 
- 00 го 0'0 (’0 0’0 6 га Ногое огрир 5 они хат 125 ров | р вэзитони, Хо 

зоулилевни 
кинеячоэи ол и погинтани-иэтог | кюсочустаая 
оннакоЧаохае Ая оиновошимэи м 

< (0 00 (‘0 (го 0`0 6 Иов ИО ОИ - они хат при $ ог ©Е коэнтоь 590 

$ зоникезни 

и зобниезни-излэх 
кии каиноьошяэзи 

з й я й г у. Г Иа ирзгог огои ни ® ‚ : о их ихки 9% 6199 00 00 00 го 0`0 6 га Иэрог огоив - олониои ени “а три $ ог Е вонь АО | пи сииальк 
$1 Е $1 с| и 01 6 8 Е 9 $ г $ с "Я 

р эи| Зинряон иго Кио ке Ирин эинавине ен з онагевининхк | И р у т ы у ь ь го экиРн Я вЕСЯОИ | рроеехо (зонмомеов) эинзноия:о ононеоизи | онори4энаА | а онзюкЧэа А визлекезон |1®85ех01 ЗаНОЯ тоЕохои | риоеехон отианой но 
кинаногмо енивиди зомиарАНОЕ (зонжомеоя) я зиноно эиноно ине яо4тоэа4 

кинЧацеи эинезонакиен эинезонаиживн эошеепичаа Чи эомитэАной ЭиНьенЕ т инраонакиен | номиен изкиен |яономиен Чэкон р г `ринаноимуо мини изн 

чиочинА 

    

  зи1Акод иончитиининА и мочоо хитпойеи4олле4ех ‘иогогеволон нинажилзои мохоэвиляеф о кинзири 

С. 

    с



3.2. Свеления о фактическом достижении показателе! 
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. характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

Уникаль 

ный 

номер 

реестров 

ой 

записи 

| 
Показатель. 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель. 

характеризукииий 

условия (формы) 

оказания 

муницинальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

  

наименование 

показателя 

наименов 

ание 

наимен 

ование 

наимен 

ование 

показате | показат показат 

ля еля еля 

наименование 

показателя 

наименовани 

е 

показателя 

елиница 

измерения 
значение 

  

наиме 

нование 

кол 
утверлено В | 

Е му ниципально в 
по ОКЕИ] - 

гутверястено | 

на 

допустимое 

{возможное} 

отклонение 

отклонение. 

превышающее 

допустимое 

{возможное ) 

значение 

причина отклонения 

  Г З. 
ИО 
БВ ини! 

$ 4 5 6   
обучающиеся за 

исключением 

летей-инвалилов и 

инвалидов 

группа полного - 

аня 

до 3 лет 
  7   

Число детей 

10 Гои 
0.0 0.0) 

12 
  

().0 
14 
  

0.0 

  

ИУ 

БВ БУ 

  

обучакициеся за 

исклкуением 

летей-инвалилов и 

инвалидов 

До 3 лет группа - 

кратковременно 

го пребывания 

Число детей чел. ‘792 0.0 0.0 ().() 0.0 0.0 

  

5ЗОНО 

БВУлЬ: 

  

НОС, 

ТИ 

АЗИО 

БВоА АЗАИи 

  

ыы 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалилов и 

инвалидов 

до 3 лет группа - 

сокрашенного 

ия 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 ().0 

  

обучакициеся за 

исключением 

детеси-инвалилов и 

инвалидов 

Е   
1ети-инвалиды 

до 3 лет групра - 

пролленного 

1ня 

до 3 лет группа полного 

дня 

ЕР 

Число детей 

ыы 
Число летей 

чел. 792 

чел, 

0.0 0.0 

0.0 

0.0 

-- 

  

0.0 

  

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

  

“НО о 

БВИУА А 2 

дети-инвалиды до 3 лет группа - 

кратковременно 

го пребывания 

Число детей чел. 0.0 0.0 ().() (0.0 0.0 

  

ИО РО 

БВФА Ам 

дети-инвалиды ло 3 лет группа - 

сокрашеиного 

аня 

Число детей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 ().0 

  

#532110 0 

ЬВА АХ 

дети-инвалиды До 3 лет группа - 

продленного 

дня 

Число летей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

«АЗ ПО‘м О 

БВЗА БАЗ   обучающиеся за 

исключением 

детей-нивалидов и 

инвалидов   от3З ло 8 группа полного - 

дня           Число детей чел. 792     540.8   540.8   541.7   54.1   0.0     см. пояснительную 

записку    



  

  

И 
  

1 2 3 Ч 5 6 7 $ 9 10 11 12 13 14 15 
  

- 

обучающиеся за | от 3 ло $ группа - Число детей | чел. 792 35.8 35.8 35.0 3.6 ().0) ем. пояснительную 
оо исключением кратковременно 

БВ1ЭАБЖКХи, | делей-инвалилов и то пребывания 

инвалидов 

записку 

  

обучающиеся за | от3 до $ группа -  |Число детей | чел. 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 
453210220 исключением сокрашенного 

БРФАБЯЮ | детей-инвалилов и дня 

инвалидов 

  

обучающиеся за | от 3 до 8 группа - Число детей | чел. 792 (0.0 0.0) 0.() 0.0 ЭДЕЛ/! - 
аномо исключением продленного 
БВ19АБ\З| детей-инвалидов и дня 

инвалилов 

  

дети-инвалиды | от3 40 8 группа полного - Число летей чел. 792 8.2 8.2 8.2 ().8 0.0 см. пояснительную 
$53210 0 я 

р дня 5 
ВАА А 14000 записку     

дети-инвалилы | от 3 до 8 группа Е Число детей | чел. 792 0.7 0.7 0.7 0.1 
кратковременно 

-’ го пребывания 

0.0 ем. пояснительную 

записку 
“Ио ю6 

ВИА А Ги     
лдели-инвалилы | 013 ло 8 группа - Чисто детей чел. 792 ().0 

сокращенного 

дня 

(1.0) 0.0 0.0 0.0 - 
УПО а 

БВОА Аи 

    
лепьинвалиды | оу Зло $ групия а Число летей | чел. 792 0.0 

продленного 
аня 

№532 ПОЮ и 
().0) ().() 0.0 ().0 - 
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Ы, Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 
  

Наименование 

показателя * 

ихо@1о 
Гох 

Код Всего (тыс. руб.) 
бюджет 

ной 

классиф 

икации 
Российс 

кой 

Федерац 
ии 

Объём финансового обеспечения 
  

в том числе: 
  

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания (тыс. руб.) 

т. 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 

  

(0%) 
эин 

эногУ1о 

1хеф 

неги 

(9%) 
эин 

э
н
о
и
х
1
о
 

1хеф 

нени 

(%) 
ин 

н
о
т
 

1хеф 

НРЕИ 

  

1   2   ‘5 

—
 8 С 

=
 10 11 

с
 

—
 

1хеф 

неги 

(9%) 
эин 

эногяго 

1у2ф 

  

13 | 14 

  

со 

г
 

—
 

ь = 
—
 

а
 

—
 

  

Поступления 

от доходов* * 
|. ( 

—
 

И 
| 

с 
са 

—
 

с
б
 

2
 

а
с
 5 

© 

  

658 | 65847. |0 

47. | 04 

04   531204 | 5312 | 0 
0 0.40 

736 |736 
0.17 10.1 

—
 

—
 0 0 ()   
  

всего: | 

] 

| в том числе: 

доходы от 

собственности 

  

]. 

1 

120 

х х 

  1 

  

  

т 
2. 
Э 

1
7
 

7
х
 

х
х
 

х
х
 

  

доходы от 

оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) 

130 732 | 732 |0 

бу, | 07, 
21 — — 

5
4
5
 

0 0 0 736 |736 |0 0 0 0 
0.77 101 

  

Ь, 
    Э                                      



    

  

Е 
  

доходы от 

штрафов, 

пеней и иных 

сумм 

принудительн 

ого изъятия 

х
х
   

  

иные 
субсидии, 
предоставлен 
ные из 
бюджета 

—
 150 531 
20, 

531 
20, 
40 

53120.4 

0 

  

прочие 
доходы 

  х 

  

Доходы от 

операций с 

активами 
Е ыы 

| 
| 
| 
| 
| 

ре х 

  

р   
  

д 

  

  

с
 

1 & 
  ся 

—- 

В 
ВЗЕ: 

« 

  

х
х
 

  

Выплаты по 

расходам. 

всего: 

с 

>
 

127 

340 
51 

1.98 0.68 52742,8 
> 

н
а
 

5076 
6.71 

763 

8.84 

“
у
 

Ка) 
г 

+ 

  

в том числе 
на: выплаты 
персоналу 
всего: 

с 110 425 
59, 
Я 

0.01 6179.16 6173 | 0,1 509. 509 

.62 

  

из них: оплата 
труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

< х 

111,119 

425 
52, 
47 

0.01 358 
69, 
97 

35869. 
97 

6179.16 0.01   503. 
34 

503 
‚34 

  

1. оплата 

труда       111       0.02   276 

21 т.   27621, 97   4752.80         387, 
п   387 НИ              
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88 97 
  

2. прочие 
выплаты 

персоналу. в 

том числе 

компенсацион 
ного 

характера 

с 
< 

м
 

7,2 0 6,28 | 6.2 |0 

  

3. взносы по 

обязательном 

У 
социальному 

страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 

работников 

+
 

119 979 
0.5 

824 8248 1426,36 1426 |0 
‚36 

116, | 116 |0 
23 „23 

  

социальные и 

иные выплаты 

населению. 

всего 

с
 

  

ИЗ НИХ: 
  

  

  

с
 

  

на уплату 

налогов. 
сборов и иных 

платежей. 
всего 

с
 

м
 

850 248 
9.1 

246 
Яо 

240 

9.0 

2409.0 

6 
0 0 80.0 | 58, | 26.95 

48 

И) 

  

ИЗ НИХ: 
    безвозмездны е 

перечисления 

организациям                                      
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прочие 
расходы 
(кроме 

расходов на 
закупку 
товаров. 
работ. услуг) 

<
 

  

расходы на 

закупку 
товаров. 

работ. услуг. 
всего 

я
м
 

7198 |.5.02 286 | 28223, | 1,58 46563.6 | 4459 4,23 704 |698 | 0.89 
02, 28: | №2 6 3.50 ЭТ |159 
56 82 0 

  

  
  

  

  

1 
2. 
3: 

  

  

Поступления 

финансовых 

активов. 

всего: 

х
х
х
 

  

ИЗ НИХ: 

увеличение 

остатков 

средетв 
  

прочие 
поступления 
  

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 
    ИЗ НИХ: 

уменьшение 

остатков                                      



  

35 

  средств 
  
прочие 

выбытия 
  
Остаток 

средств на 

начало года 

128 
8.0 

0.0 0.00 128 
0 8.06 

  
Остаток 

средств на 

конец года         251 
6.6       455 1976.10 84.8 

.66 4             
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11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за 

отчётный год: 
  

  

  

  

  

  

    

е и Произведено возвратов 

Наименование показателя ы Уд (тыс. руб.) 
строки | аналитики 

. итого | 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет. 910 610 187.1 

всего: 

из них по кодам аналитики: 610 187.1 

92500000000000610 . 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 950 213 102.4 

из них по кодам аналитики: 213 102.4 

07010000000000510         
  

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 

или участника 

  

Основной 

  

  

    

Организационнопра Ф Величина 
ческое 

№ вовая форма Наименован м ВИД участия 
и р местонахождени| ИНН | ОГРН | деятельно 

(тыс. 
е сти | (%) 

руо.) 

1 2 3 4 5 6 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 страхованию: 
  

Виды деятельности. 

связанные с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

№ соответствии с 
обязательствами перед 

Объём финансового 
обеспечения деятельности. 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг. в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

  

Форма финансирования = 

деятельности, связанной с 
выполнением работ 

или оказанием услуг. в 

соответствии с 

  

/ 

пуп АНИ. обязательному социальному обязательствами перед 

РЭВ страхованию (тыс. руб.) страховщиком по 
обязательному _ 

у Год обязательному социальному 
социальному #72 м Отчетный ааованию 

страхованию предшествующий 26 ра: 

отчётному 

1 2 з 4 5 
    

1. | отсутствует         
  

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя: 

  

    КБК   

Объём финансового обеспечения   (тыс. руб.) 
 



  

  

  

          

п/п | Наименование услуги год. 

(работы) предшествующий отчётный год 

отчётному 

1 2 3 Я 5 

1. | Реализация 92500000000000000130 | 28680.6 50208.2 

образовательных 

программ 

| дошкольного 

образования 

2. | Присмотр и уход 92500000000000000130 | 11974.9 14319.9 
|   

  15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке: 
  

  

  

     

  

Объём финансового обеспечения 

  

  

  

  

условий софинансирования. связанных с 

реализацией мероприятий государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования» (приобретение движимого 

имущества. необходимого для обеспечения 

функционирования вновь созданных и (или) 

создаваемых мест в муниципальных 

образовательных организациях, в том числе 

для размещения детей в возрасте до 3 лет)         

№ Наименование мероприятия (тыс. руб.) 

п/п год. предшествующий . 
д отч т отчётному отчётный год 

1 2 3 4 

1. | Осуществление комплекса мер по развитию | - 58,4 
дошкольного образования 

2. | Реализация мероприятий, направленных на | - 92.2 
обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций 

3. | Развитие сети муниципальных Е 16830 

образовательных организаций 

4. | Средства местного бюджета на выполнение | - 1972,7 

  

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

№   Наименование показателя 

| 
| 
| 

в 

Объём финансового обеспечения 

(тыс. руб.)
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п/п год. предшествующий . < 
й отчётный год 

. . отчётному 

1 2 3 4 

1. | Доходы от оказания дополнительных 0.00 0.00 

образовательных услуг 

Раздел Ш 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

№ На начало На конец 

и Наименование показателя отчётного отчётного 

— периода периода 

1 2 3 4 

1. | Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс.| 193549.83 | 539618,15 

руб.) 

2. | Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс.| 122985.40 | 425302.41 

руб.) 
3. | Балансовая стоимость имущества. закреплённого за| 189347.79 | 528226,56 

учреждением (тыс. руб.) 

4. | Остаточная стоимость имущества, закреплённого за| 122985.40 | 42530241 

учреждением (тыс. руб.) 

5. | Балансовая стоимость недвижимого имущества. | 152493,99 449968 24 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) ы 

6. | Остаточная стоимость недвижимого имущества. | 113252.20 404959.25 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) — 

7. | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. | 23331,17 43608.18 

закреплённого за учреждением (тыс. руб.) р 

8. | Остаточная стоимость особо ценного  движимого| 9660.19 20060.49 

имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) = р 

9. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве |... и з УР РАВ | [52439.99 | 449968. 24-я 
оперативного управления (тыс. руб.) 

10. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного ; еа ТР о пр р 13252.20 |404959.25 
| управления (тыс. руб.) 

| 11. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. | 3589.46 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. 0.00 

руб.) 

12. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества. 
находящегося у учреждения на праве оперативного 55й 
управления и переданного в аренду (тыс. з 0.00 

руб.) "   
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Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

0.00 

757.07 
  

14. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

0.00 
0.00 

  

Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 
44512.93 85872,45 

  

16. Общая остаточная стоимость движимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 
9733.00 

  

12, Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
0.00 0.00 

  

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 
0.00 0.00 

  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

  

20. Общая остаточная стоимость движимого имущества. 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 0.00 0.00 
  

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 
43608.18 

  

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества. находящегося У ‘учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 
9660.19 20060,49 

  

г»
 

>
 

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества. находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 

руб.) 

0.00 

0.00 

    Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества. находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 

руб.)   0.00   0.00 
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Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

25. 

движимого имущества, находящегося у учреждения на | „о; 

праве оперативного управления и переданного в `” 257.95 

безвозмездное пользование (тыс. руб.) ` 

26. | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества. находящегося у учреждения на праве || 00 

оперативного управления и переданного в безвозмездное | ^ 0.00 
пользование (тыс. руб.) ? 

27. | Общая площадь объектов недвижимого имущества. | 4592,50 

закреплённая за учреждением (кв. м) 15147.50 

28. | Общая площадь недвижимого имущества, 108.10 

закреплённого за учреждением и переданного в аренду (кв. 0.00 
м) ° 

29. | Общая площадь объектов недвижимого имущества. | 4592,50 

находящегося у учреждения на праве оперативного 15147.50 

управления (кв. м) | и 

30. | Общая площадь объектов недвижимого имущества. | 108.10 

находящегося у учреждения на праве оперативного 0.00 

управления и переданного в аренду (кв. м) В 

31. | Общая площадь объектов недвижимого имущества. | 0.00 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. 2280 

м) ык 

32. | Общая площадь’ объектов недвижимого имущества. | 0.00 

арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 0.00 

безвозмездном пользовании Г 

33. | Количество объектов недвижимого имущества. | | 

закреплённых за учреждением (зданий. строений. 25 

помещений) (штук) = 

34. | Количество объектов недвижимого имущества. | 1 

находящегося у учреждения на праве оперативного 55 

управления (штук) = 

35. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. | 0.00 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году 

за счёт средств. выделенных учреждению учредителем на 0.00 

указанные цели (тыс. руб.) ` 

36. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества. | 0.00 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году 
за счёт средств. выделенных учреждению учредителем на 0.00 

указанные цели (тыс. руб.) } 

37. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. | 0.00 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году 

за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 0.00   приносящей доход деятельности (тыс. руб.)     
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38. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, | 0,00 

приобретённого учреждением в отчётном финансовом году 

за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 0.00 

приносящей доход деятельности (тыс. руб.) ’ 
  

39. | Объём средств, полученных в отчётном году от | 0,00 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 1833 

управления (тыс. руб.) ?           
Главный бухгалтер филиала №4 
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