
СОГJIАСОВАНО
Начал образования по Западному

округу города Краснодара
МБДОУ МО г. Краснодар <.Щетский

ия администрации
вания город Краснодар

А,С. Ильевская

2022 г.

о результатах деятельностIл муниципаJIьного бюджетногоrучреждения муниципаJIьного об-

разования город Краснодар, находящегося в веденпи департамента образования админи-
страцип муниципального образованпя город Краснодар, и об использовании закреплённого

за ним муниципального имущества за 2021 год

Форма по КФЩ

,Щата
Код по оКПо

Коды

5224776,7

Наименование муниципiLпьного учреждения (далее - учреждение):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательно€ учреждение муниципального обра-
зования город Краснодар <<Щетский сад комбинированного вида ЛЬ 30 <сIIакомка>>

Раздел I
Общие сведенпя об учрежденип

l. Основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его

УТВЕРЖДАЮ

Идентификационн ы й номер н,Ltогоплател ьщика (И Н Н) 2з08074з83
Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 23080 l 00 l

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее -
тыс. руб.)

по оКЕИ 384

Наименование органа, в ведении которого нiжодится муни-
цип€lльное учреждение

.Щепартамент образования админи-
страции муниципirльного образова-
ния город Краснодар

Адрес фактического местонахождения учреждения Российская Федерачия, Краснодар-
ский край, город Краснодар, Запад-
ный внутригородской округ, ул.
Алма-атинская. 16б11

ьными ми
Ns п/п вид деятельности

l 2
l Реа.пизация образовательных программ дошкольного образования по направленностям

дошкольного образования в соответствии с муниципirльным заданием, утвержденным
учоедителем

2, Осуществление присмотра и ухода за детьми
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностеЙ их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нару-
шениЙ рiввития и соци€L.Iьную адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья.



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

3. Перечень услуг (работ), которые фактически окttзыв€lлись учреждением потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ):

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительны-
ми документами, мог},т осуществляться только на основании специ:шьных разрешений (лицен-
зий):

ЛЪ п/п Вид деятельности
l 2
l Обучение по дополнительным общеразвивающим

сти (художественной, соци€lJIьно-гуманитарной,
ской)

программам различной направленно-
физкультурно-спортивной, техниче-

2. .Щополнительные индивидуirльные консультации с обучающимися по их развитию с учё-
том пожеланий родителей (законных представителей)

з.

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

5. Психолого-педагогическая

!ц4!qщцх Организацию
поддержка развития детей дошкольного возраста, не посе-

6. Психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога,
воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специчrлистов Организа-
ции), проживающих в микрорайоне расположения Организации

7. Организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей (за-
конных представитедqй) обучающихся

8. ОРГаниЗация и проведение детских праздников с учётом пожеланЙй родитела; 1зак9н-
ных представителей) об)лающихся

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

NЬ п/п
Наименование услуги

(работы)

Категории
потребителей услуги

(работы)

Единицы измерения показа-
теля объёма (содержания)

услуги
(работы)

1 2 з 4

l
Осуществление присмотра и ухода
за детьми

Физические лица

чел.

2.
Обучение по программе кКоролев-
ство шахмат> (5 - б лет)

Одно занятие (25 минут) од-
ного воспитанника

з.
Обучение по программе <Там клет-
ки черно-белые> (6 - 7 лет)

Одно занятие (З0 минут) од-
ного воспитанника

4.
Обучение по программе кЯ люблю
танцевать)(5-6лет)

Одно занятие (25 минут) од-
ного воспитанника

5.
Обучение по программе <Я люблю
танцевать)(6-7лет)

Одно занятие (З0 минут) од-
ного воспитанника

Ns п/п Наименование документа
Номер

документа
.Щата

выдачи
Срок

действия
l 2 J 4 5
l Устав 4657 |4.10.202| с l4.10.202l
2. Лицензия на осуществление образова- J\b 0З490 серия 1 1 .03.20l2 бессрочно



тельнои деятельности 23Л0l, номер
бланка 000035 l

J.
Выписка из ЕГРЮЛ Серия 23 NЪ

008684635
29.10.20l2 бессрочно

4.

Постановление адм инистрации муни-
ципztльного образования город Красно-
дар от l l .08.2020 г. Ns 3124 кОб утвер-
ждении цен на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, не отно-
сящиеся к основным видам деятельно-
сти, окtIзываемые муниципzlльным
бюджетным дошкольны м образова-
тельным Учре}цением муниципzLпьно-
го образования город Краснолар <Дет-
ский сад комбинированного вида J\b 30
<Лакомка>

з|24 l 1.08.2020 l0.08.2023

5. Сведения о численности

наименование показателя

общие

На начало
отчётного периода

на конец отчётного
периода

Раздел II
Результат деятельности уч режденпя

l 2 з 4
l Количество штатных единиц по штат-

ному расписанию
58,75 58,75

2. Фактическая численность работников
учреждения. чел.

48 53

из них имеющих:
высшее образование 2l 24
среднее пDофессион:Lпьное 19 21

среднее (полное) общее 8 8

основное обцее 0 0
не имеют основного общего 0 0

6. Средняя заработная плата ния:

Категории работников
Средняя заработная плата (руб.)

Отчётный год
l 2

Работников учDежден ия" всего 26950.64
в том числе:
Руководителя 424,75.00
заместителей руководителя 30041,70
Специалистов:
педагогические работники 318з9.50
из них воспитатели з l 809,1 0
прочий персон€uI 20622.74

ультаты деятельности у ия,.

J.lъ

пlп наименование показателя
На начало

отчётного года
(тыс. руб.)

На конец
отчётного года

(тыс. руб.)

изменение
(%)

1 2 J 4 5

l Нефинансовые активы, всего: 67 477.00 67 251.10 -0.33
1.1 Недвижимое имущество, всего: з 447,20 з 44,7,20 0.00



1.2. остаточная стоимость 2 00,7,20 1 948.20 -2,94

l .з. особо ценное движимое имущество,
всего:

5 580,40 5 962,40 6,85

\.4. остаточная стоимость 1 483,70 1 з05,20 - l2,03

2. Финансовые активы, всего: 70 428.00 68 5l2,70 ,, 1a

2.1 Денеrкные средства учреждения, всего
,l|2,40 258,20 -6з,76

2.2. Щебиторская задолженность по дохо-
дам в разрезе поступлений:

б9 691 .50 68 252,,70 -2,06

2.з, .Щебиторская задолженность по расхо-
дам в разрезе выплат:

24.|0 1,90 -92,|2

z.4. .Щебиторская задолженность, неречrль-

ная к взыс(анию
0,00 . 0,00 0,00

J. обязательства, всего: 141 164.20 l40 206,10 -0,б8

3.1 ,д,олговые обязательства 0,00 0,00 0,00

3.2. КDедиторская задолженность 27з,40 292,\0 6.84

J.J. Просроченная кредиторская задолжен-
ность

0,00 0,00 0,00

общая сумма выставленных требований к возмещению Ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материzrльных ценностей: 1.67 тыс.

руб.
Причины образования дебиторской задолженности, нереальноЙ к взысканИю: отсутствуют.

причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют.

8. Информация об услугах. (работах), оказываемых потребителям (в течение отчётного пе-

риода).

8.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе платных

для ей) в отчётном го,

лъ
пlл

Наименование услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,
частично

платная, пол-
ностью плат-

ная)

обшее количе-
ство потребите-
лей, воспользо-
вавшихся услу-
гами (работами)

учреждения за
год (ед.)

Плановый
доход (тыс,

руб.)

I_[ены (тарифы) на
платные услуги

оаботы) (тыс. пуб.)

Сумма дохо-
дов, получен-
ных учрежде-
нием от оказа-
ния (выполне-
ния) платных
услуг (работ),

(тыс. руб.)

на нача-
ло года

на конец
года

l 2 J 4 5 6
,7

8

l Реализация образова-
тельных программ
дошкольного образо-
вания по направлен-
ностям дошкольного
образования в соот-
ветствии с муници-
lпальным заданием,

|уr..р*о.п"ым Учре-
lдителем

бесплатная

l81,7

2. Осуществление при-
смотра и ухода за
детьми

бесплатная l8l,7 265,7,55 265,7,55

Реализация адаптиро-
ванных образователь-
ных программ до-
школьного образова-
ния для детей с огра-
ниченными возмож-
l"o.rrr" здоровья с

lu".ro, особенностей

бесплатная
з9,9



их психофизического

развития, индивиду_
€}льных возможно-
стей, обеспечиваю-
щих коррекцию
нарушений развития и
социальную адапта_
цию воспитанников с
офаниченными воз-
можностями здоро-
вья.

4 Обучение по про-
грамме <Я люблю
танцевать))(5-6лет)

полностью
платная

|2 58,80
i

0, l9 58,80

5 Обучение по про-
грамме <Я люблю
танцевать))(6-7лет)

полностью
платная

6 40,2з 0,l9 40,2з

6 Обучение по про-
грамме кКоролевство
шахмат)(5-6лет)

полностью
платная

5 28,08 0,24 28,08

,7
Сбlлlение по про_
грамме <Там клетки
черно-белые) (6 - 7
пет)

полностью
платная

5 26,45 0,24 26.45

Всего: х х х х х
7

(J х доходах

}ь
пlп

Наименование доходов (гранты, субси-
дии, пожертвования, прочие безвозмезд-

ные поступления)

наименование
грантодателя
(при наличии)

Сумма прочих до-
ходов за отчётный

период
(тыс. руб.)

l 2 з 4
l Гранты 0.00
2. Субсидии 25 9з0.95
1
J. Пожертвования 0.1 l

4. Прочие безвозмездные посryпления з2,99

8.2. Сведения

9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) заполняется по форме, установленной приложением }{! 3 к Положению о

формировании муниципrLпьного задания на оказание муниципirльных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений муниципчuIьного образования город Краснодар и финан-
сового обеспечения выполнения муницип:Lпьного задания, утверждённому постановлением адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от l9.11.20l5 Ns 7676 <О порялке фор-
мирования муниципirльного задания на оказание муниципaльных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений муницип€uIьного образования город Краснодар и финансо-
вого обеспечения выполнения муницип:rльного задания).

8.З. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги (выпол-
ненные работы) и принятые по резчльтатам их ния

Ns
п/п

Наименование услуги (работы) количество жалоб
потребителей (ед.)

Принятые меры по

результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 J 4
l
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СведениЯ о возвратаХ остаткоВ субсидиЙ и расходов прошлых лет за отчётный год;

об использованип
Раздел III

шмущества, закреплённого за учреждением

наименование показателя Код
строки

Код
анаJ,Iитики

Произведено
возвратов (тыс. руб.)

итого
l 2 J 4

возвращено остатков субсидий прошлых лет,
всего:

9l0 l2,7.69

из них по кодам анiLлитики: 9l1 б10 l2,7,69
Возвращено расходов прошлых лет. всего 950 25"92
из них по кодам ан€tJ.Iитики: 95l l 510 ?5 q)

Ns
п/п наименование показателя

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

1 2 3 4
l Общая ба.гIансовая стоимость

дящегося у учреждения на
(тыс. руб.)

недвижимого имущества, нахо-
праве оперативного управления

з 447.20 з 447,20
2. общая остаточная стоимость недвижимого имущесrва, "аiilдящегося у учреждения на праве оперативного управления

(тыс. руб.) 2 00"7,20 l 948,20
J. общая балансовая стоимость недвижимого имущесruu, ,u**

дящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)

4. общаЯ остаточнаЯ стоимостЬ недвижимОго имущесr"а, наБ
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)

5. общая балансовая стоимость недвижимого имущест"u, "u*дящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в Фезвозмездное пользование (тыс. руб.) 47.50 47.50

6. общая остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) з2.4з 28.1,7

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
"u*од"-щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.

руб.)
l0 764.90 1 l l06.50

8. общая остаточная стоимость движимого имуществц ,аходо
щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
руб.)

l 598.10 l 40з.50
9. обща" балансовая стоимость движимого имуществц находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-
реданного в аренду (тыс. руб.)

l0. общая остаточная стоимость двюкимого имущества, ,а*од"-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-
реданного в аренду (тыс. руб.)ll общаЯ балансовая стоимость движимого имущества, ,u*o!o
щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-
реданного в безвозмездн9е пользование (тыс. руб.) l68,40 168,40

12. общая остаточная стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе- 0,00 0,00
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реданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)
l3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного
чправления (тыс. руб.) 5 580.40 5 962.40

14. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.) l 48з,70 l з05,20

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 1 344,90 l 344,90

16. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и пере-

данного в аренду (кв. м)
1,1 . Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и пере-

данного в безвозмездное пользование (кв, м) 2з,90 2з.90
l8. Общая площадь объектов

дуемых учреждением (кв.

возмездном пользовании

недвижимого имущества, арен-
м) или находящихся в без-

19. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
ч ччDеждения на пDаве опеDативного упDавления (штчк) 7.00 7.00

20. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приоб-

ретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт
средств, выделенных учреждению учредителем на указанные
цели (тыс. руб.)

2l Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приоб-

ретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт
средств, выделенных учреждению учредителем на указанные
цели (тыс. руб.)

22. Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, приоб-

ретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (тыс. руб.)

2з. Общая остаточная стоимость недвижимого имуществц приоб-

ретённого учреждением в отчётном финансовом году за счёт
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (тыс. руб.)

24. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у учре-
ждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

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

(фамилия, инициалы) (телефон)

< 25 , Ftс-Ъf(1 2022г.
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