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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, утвержденным

, » •>■»' г.-;/ приказом УОПР-69 от 31.01.2023 г.
\ и и ,

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования

у / :# 1 *•  ̂ ^
, Пе)рвомайск0го района г.Ростова-на-Дону"

1 ' '  ! г ' ! ‘ , /  . Лу И.Г.Давыдова
2023 г.

"...... '
Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

Учреждение 
Тип учреждения

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 
Публично-правовое 
образование 
Периодичность: годовая

закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 20 23 г. Дата
по Сводному 

реестру 
ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 276»______________________________  КПП
____________________бюджетное____________________

(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")

Управление образования города Ростова-на-Дону_____  БК

по ОКТМО

: КОДЫ
01.01.2023

603X0490
6166035432

616601001
02

907

60701000001

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

20 23 г.

Заведующий________
(долж ность)

Главный бухгалтер_____
(долж ность)

(расшифровка подписи)

Е.В. (8 863) 293-26-09
(телефон)

17 февраля /



Р|' -ел 1 «Результаты деятельности» ,
1.1. Отчёт о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

за 2022 год

Дата утверждения муниципального задания - 27.12.2021 г.
Дата (даты) изменения муниципального задания: 
изменение № 1 - 19.09.2022 г.
изменение № 2 ___________;
изменение № п___________ .
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) Таблица 1

№ п/п
Наименование 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем

муниципальной 
услуги (работы)

Единица
измерени

я
показате

ля

Значение показателя в соответствии с муниципальным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 
муниципальн 
ого задания, 

действующего 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

Первоначальн 
ая редакция 

муниципалы^) 
го задания

Измененная редакция муниципального 
задания

Изменение 
№ 1

Изменение
№ 2

Изменение
№ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

группы
общеразвивающей
направленности

чел. 401 414 414 0 увеличение
воспитанников

2 Присмотр и уход
группы
общеразвивающей
направленности

чел. 401 414 414 0 увеличение
воспитанников

Руководитель
(уполномоченное лицо) Заведующий
учреждения должность

Исполнитель Главный бухгалтер
ДОЛЖНОСТЬ

17 " февраля 2023 г.



2. Сведения о фактическом достижении показателей, хар^ геризующих качество оказываемых муниципал^ .х услуг
(выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

муниципальной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с муниципальным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

муниципально 
го задания, 

действующего 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

Первоначальн 
ая редакция 

муниципальн 
ого задания

Измененная редакция муниципального 
задания

Изменение № 
1

Изменение
№ 2

Изменение
№ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

группы
общеразвивающей
направленности

чел. 401 414 0 0 414 0
увеличение
воспитанников

2 Присмотр и уход
группы
общеразвивающей
направленности

чел. 401 414 0 0 414 0
увеличение
воспитанников

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Заведующий

*
Мурзина О.В.

учреждения ДОЛЖНОСТЬ иоцпуЛ *

* * \

расти.) ропкл го  ш и т

Исполнитель Главный бухгалтер Лопушенко Е.В. 18 8631 293-26-09
ДОЛЖНОСТЬ

ч > ----------
телефон

17" февраля 2023 г.



(
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах 
сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции

на 1 января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276» 

Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

1.2.1 Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг
Код

по ОКВЭД
Код

строки

Объем оказанных услуг Доход от оказания 
услуг, руб.

Цена (тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения всего ,
кем издан

(ФОИВ, учреждение) дата номер
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Адаптация для малышей - программа "Адаптация для 
малышей", под редакцией АС.Роньжина. 85.11 1000 час 356 160 18 208,42 113,83

Постановление
Администрации

г.Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Информатика и ИКТ - программа "Информатика и ИКТ 
", под редакцией Н.В.Матвеевой; 85.11 2000 час 356 0 0,00 113,83

Постановление
Администрации

г.Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь - 
программа "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь", под редакцией С.В.Крюкова, Н.П. 
Слободяник

85.11 3000 час 356 0 0,00 113,83
Постановление 
Адм инистрации 

г. Росте ва-н а-До ну
14.11.2018 1157

Предшкольная подготовка - программа "Предшкольная 
подготовка", под редакцией Н.Ф.Виноградовой

85.11 4000 час 356 564 64 144,20 113,83
Постановление 
Администрации 

г. Росте ва-н а-Д ону
14.11.2018 1157

Первые шаги в иностранный язык - программа 
"Иностранный язык для дошкольников", под редакцией 
В.В.Пономаревой

85.11 5000 час 356 0 0,00 113,83
Постановление 
Администрации 

г. Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Студия художественного труда и изобразительного 
искусства - программа "Цветные ладошки", под 
редакцией И. А.Лыковой

85.11 6000 час 356 270 30 691,18 113,83
Постановление 
Администрации 

г. Росте ва-н а-До ну
14.11.2018 1157

Хореографическая и эстетическая гимнастика - 
программа "Хореографическая и эстетическая 
гимнастика", под редакцией С.А. Михайловской

85.11 7000 час 356 357 40 636,72 113,83
Постановление 
Администрации 

г. Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Вокально-театрализованная студия - программа 
"Вокально-театрализованная студия", под редакцией 
Э.П.Костина

85.11 8000 час 356 208 23 639,74 113,83
Постановление 
Администрации 

г. Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Спортивная секция - программа "Спортивная секция. 
Театр физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возвраста", под 
редакцией Н.Е.Ефименк

85.11 9000 час 356 229 26 066,78 113,83
Постановление
Администрации

г.Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Коррекция речи - программа "Подготовка к школе 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитом речи", 
под редакцией Г.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной

85.11 10000 час 356 980 111 564,44 113,83
Постановление 
Адм инистрации 

г.Ростова-на-Дону
14.11.2018 1157

Итого 11000 X X 2767 314 951,48 113,83 X X X



( (

1.2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания

Наименование выполняемых работ
Код

по ОКВЭД
Код

строки

Объем выполненных работ Доход от выполнения 
работ, руб.

Цена (тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения
всего

кем издан
(ФОИВ, учреждение) дата номернаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1000
2000

Итого 9000 X X X X X



(
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Учреждение
Оргзн, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

на 1 января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276» 

Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование показателя Код
строки

Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности 
на начало года

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности 3

Объем просроченной кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода

Изменение
кредиторской

бзадолженности
Причина

образования

Меры,
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 

задолженностивсего
из нее по 

исполнительным 
листам

значение
срок,
дней всего

из нес по 
исполнительным 

листам

в том числе по срокам
сумма,

руб.
В

процентах
в

абсолютных
Авеличинах

В
процентах 5

менее 30 
дней

просрочки

и г ли ли 
90 дней 

просрочк 
ц

ш уи ди 
180 дней 
просрочк
___ Li___

более 180 
дней

просрочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
По выплате заработной платы 1000
По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000
По перечислению в бюджет, всего 3000

в том числе:
по перечислению удержанного налога на доходы 
физических лиц 3100
по оплате страховых взносов на обязательное социальное 
страхование 3200
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 3300
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме 
субсидий) 3400

из них:
в связи с невыполнением муниципального задания 3410
в связи с недостижением результатов предоставления 
субсидий (грантов в форме субсидий) 3420
в связи с невыполнением условий соглашений, в том 
числе по софинансированию расходов 3430

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000
из них:
по публичным договорам 4100

По оплате прочих расходов, всего 5000
из них:
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам 5100

Итого 9000 0,00 X 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Заведующий

Исполнитель

" 17 " февраля

(должность)

Главный бухгалтер

Мурзина О.В.

Лопушенко Е.В.

(расшифровка подписи)

(8 863) 293-26-09
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 23 г.

/
3 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функщш и полномочия учредителя.

4 Заполняется в случае, если значения просроченной крсдюорской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях).

5 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процоггах от общей суммы кредиторской задолженности.

6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности



1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

на 1 января 20

Учреждение
Орган, осуществляющий функции

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276» 

Управление образования города Ростова-на-Дону

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

по ОКТМО 60701000001

Наименование показателя Код
строки

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года

Выявлено недостач, хищений, нанесения 
ущерба

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано
Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на конец отчетного периода

всего

из него на
взыскании в службе 

судебных 
приставов

всего

в том числе:

всего

из них взыскано 
с виновных лиц

страховыми
организациями всего

П.5 11ПЛ О UDrtJJI
с

прекращением
взыскания

по
JJgmnmfTPnLULr

всего
из него на взыскании 
в службе судебных 

приставоввиновные лица 
установлены

виновные лица 
не установлены всего из них

по решению суда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Недостача, хищение денежных средств, всего 0100

в том числе:
в связи с хищением (кражами) о н о

из них:
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 0111

X X X

в связи с выявлением при обработке 
наличных денег денежных знаков, 
имеющих признаки подделки 0120
в связи с банкротством кредитной 
организации 0130

Ущерб имуществу (за исключением 
денежных средств) 0200

в том числе:
в связи с недостачами, включая хищения 
(кражи) 0210

из них:
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 0211

в связи с нарушением правил хранения 0220
в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию объекта 0230

В связи с нарушением условий договоров 
(контрактов) 0300

в том числе:
в связи с нарушением сроков (начислено 
пени, штрафов, неустойки) 0310
в связи с невыполнением условий 
о возврате предоплаты (аванса) 0320

Итого 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Заведующий

Исполнитель

(должность) 

Главный бухгалтер
(должность)

17 февраля 20 23 г.

Мурзина О.В.
(расшифровка подписи)

(8 863) 293-26-09
(фамилия, инициалы) (телефон)



(
Подготовлено с использованием системы КонсультантШиос

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
По договорам гражданско- 

правового характера 3
Штатная численность на конец отчетного 

периода
установлено штатным 

расписанием в том числе:

всего 7

в том числе: в том числе; установлено штатным 
расписанием

всего

из нес
по основным 

видам
деятельности

замещено вакантных
должностей

пи исновниму 
месту

____ nnfi/УГЫ____
по

внутреннему 
совмести
тельству 

(по совмещению 
должностей)8

ПО
внешнему
совмести
тельству

сотрудники
10учреждения

физические лица, 
нс являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

вакантных
должностей

всего

из
нее
по

основ
ным
вила

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 17
Основной персонал, всего 12 1000 32 32 30,4 1.6 28,3 28,3 28,3 0 0 0 0 32 32 2,6

из них:13 
педагоги 1100 32 32 30,4 1,6 28,3 28,3 28,3 0 0 0 0 32 32 2,6

Вспомогательный персонал, всего ы 2000 39,95 39,95 35,55 4,4 21,8 21 21 0 0,8 0 0 33,5 33,5 4,35
из них:13

2100 39,95 39,95 35.55 4,4 0.8 33,5 33,5 4,35

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 2 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0

из них:1'1
3100 2 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0

Итого 9000 73,95 73,95 66,95 7 52,1 51,3 51,3 0 0,8 0 0 67,5 67,5 6,95

1 При расчете показателя нс учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

* У казывастся численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учигьшасгся.

4 Указывасгся численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в 
зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник

' Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

1 У казывастся численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выпатнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), нс являющихся сотрудниками учреждения.

'  Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения 

3 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции н полномочия учредителя.

“ Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных иа достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и  оборудования.

5 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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1.5.2. Сведения об оплате труда

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период руб.

в том числе:

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, руб.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб.п

в том числе: в том числе:

Группы персонала Код
строки

всего

по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместитель 

ству

сотрудника
м

учреждени
я

физическим 
лицам, нс 

являющимся 
сотрудниками 

учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях:

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
муниципального 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет субсидии из средств 
федерального бюджета

за счет 
средств 

от приносящей 
доход деятельности 

19

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

ежемесячное 
вознаграждение 

за классное 
руководство

оплата труда 
советников 

директоров по 
воспитанию

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 16

Основной персонал, всего 16 17 * 19 20 1000 11 952 574,19 11 952 574,19 11 952 574,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 865 781.87 0,00 0,00 0,00 86 792,32
из них:13

1100 II 952 574.19 11952 574,19 11 952 574,19 0,00 11 865 781,87 86 792,32

Вспомогательный персонал, всего 21 22 2000 6 171 XXI,30 6 09Х 571,58 6 098 571,58 0,00 0,00 73 309,72 0,00 0,00 6 098 571.58 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:13
2100 6 171 881,30 6 098 571,58 6 098 571.58 73 309.72 6 098 571,58

Административно-управленческий
22персонал, всего 3000 1 410 553,02 1410553,02 1410 553,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 553,02 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:13
3100 1410 553,02 1 410 553,02 1 410 553,02 0,00 1 410 553,02

Итого 9000 19 535 ООН Л 19 461 698,79 19461 698,79 0,00 0,00 73 309,72 0,00 0,00 19374 906,47 0,00 0,00 0,00 86 792,32

16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости 
от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочии учредителя.

111 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

19 Указывается сумма начисленной ш таты  труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

2" У называется сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на доспокенис определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения

71 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целен деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования

22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения
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Группы персонала Код
строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

за счет средств субсидии 
на выполнение 

муниципального задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет субсидии из средств федерального 
бюджета

за счет средств 
от приносящей 

доход деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
муниципального 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет субсидии из средств федерального 
бюджета

за счет средств 
от приносящей 

доход деятельности

в том числе: в том числе:

ежемесячное 
вознаграждение за 

классное 
руководство

оплата труда советников 
директоров по воспитанию

ежемесячное 
вознаграждение за 

классное 
руководство

оплата труда советников 
директоров по 

воспитанию

1 2 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28
Основной персонал, всего 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:13
поо

Вспомогательный персонал, всего 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 309,72 0,00 0.00 0,00 0,00
из них:13

2100 0,00 73 309,72
Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:13
3001 0,00 0,00

Итого 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе: _______ ___

Группы персонала
Код

строки

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения
по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками

учреждения

за счет средств субсидии 
на выполнение 

муниципального задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет субсидии из средств федерального 
бюджета, 

в том числе: за счет средств 
от приносящей 

доход деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
муниципального 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет субсидии из средств федерального 
бюджета, 

в том числе: за счет средств 
от приносящей 

доход деятельности
ежемесячное 

вознаграждение за 
классное 

руководство

оплата труда советников 
директоров по воспитанию

ежемесячное 
вознаграждение за 

классное 
руководство

оплата труда советников 
директоров по 

воспитанию

1 2 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40
Основной персонал, всего 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пиз них:
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:'3

2100
Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
3001

Итого 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Заведующий . Мурзина О.В.

(должность) ™  /  ■Ч>-.Г 
/  ч . / / (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер /  *  \ Лояушенко Е.В. (8 863) 293-26-09

" 17 " февраля 20 23 г.

(должность)

( И J
(телефон)
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1.6. Сведения о сметах учреждения, открытых в кредитных организациях (финорганс)

на 1 ______ января______ 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад№  276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01,2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

23 У называется вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

24 Показатели счетов в иностранной вал юте указываются в рублевом эквиваленте.
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Раздел 2. "Использование имущества, закрепленного за учреждением"
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

закрепленном на праве оперативного управления

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование объекта Адрес Кадастровы 
й номер

Код по 
ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта 211

Год
постройки

Единица измерения

Код
строки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

наименование
код
по

ОКЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной 

деятельности
для иных 

целей

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления 
права

пользования 
(с почасовой 

оплатой)

в рамках 
муниципалы! 
ого задания

за плату сверх 
муниципального 

задания

I 2 3 4 4.1 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

Площадные объекты2S, всего X X х ! X X X 1000 3 244,90 3 244,90 - - 44,9 - 44,9 -

в том числе:

Здание корпус Звездный
ул.Тупо
лева,2

61:44:00213
03:7 60701000 1972 кв.м. 055 1001 1 620,30 1 620,30 21 21

Здание корпус Елочка
ул.Тупо 
лева, 2/1

61:44:00213
03:8 60701000 1976 кв.м. 055 1002 1 624,60 1 624,60 23,9 23,9

Линейные объекты 26, всего X X X X X X 2000
в том числе:

2001
Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего X X X X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X х X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 3 244,90 3 244,90 - - 44,9 * 44,9 *

241 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

2,1 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
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Наименование объекта Код
строки

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

из них:

всего

из них:

всего
проводится 

капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания всего

из них:

всего

из них: из них:

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуем

ому
имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

всего возмещается
пользователями

имущества

ПО
неиспользуемому

имуществу

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Площадные объекты 2S, всего 1000 0,00 4 241 888.69 3 005 394,45 1 161494,24 75 000,00
в том числе:
Здание корпус Звездный 1001 0,00 2 120 944,34 1 502 697,22 580 747,12 37 500,00
Здание корпус Елочка 1002 0,00 2 120 944,35 1 502 697,23 580 747,12 37 500,00

Линейные объекты 26, всего 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241 888,69 3 005 394,45 0,00 0,00 1 161 494,24 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Заведующий < 3 /

Мурзина О. В.
(должность) (подпись) V—< (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Лопушснко ЕВ. V -— (8 863) 293-26-09
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " февраля 20 23 г. V
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2.2. Сведения о земельных участках, 
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Н аименование
показателя

А дрес
К од по 

ОКТМ О

Кадастро
вый

номер

Е диница
изм ерения

К од
строки

В сего

И спользуется учреж дением Н е используется учреж дением
Ф актические расходы на содерж ание земельного 

участка 
(руб. в год)

наим ено
вание

код
по

О К ЕИ
всего

в том  числе:

Справочно: 
используется 

по соглаш ениям 
об  установлении 

сервитута
всего

в том  числе:

всего

в том  числе;

для осущ ествления основной 
деятельности

для
иных
целен

передано во врем енное пользование 
сторонним  организациям

по иным 
причинам

э кс плуатдцио н ные 
расходы

налог 
на землю

в рамках 
муниципал 

ьного 
задания

за плату сверх 
муниципального 

задания

на
основании
договоров

аренды

н а основании 
договоров 

безвозм ездного 
пользования

без
оф орм ления

права
пользования

всего

из НИХ 
возм ещ аете 

я
п ользе вате 

лями
имущ ества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Зем ельны й участок

ул.
Туполе

ва,2 60701001
61:44:002

1303:1 кв.м. 055 1000 5551 5551 5551 0 0 617 358,00 0,00 0,00 617 358,00

Зем ельны й участок

ул.
Туполе
ва,2/1 60701001

61:44:002
1303:2 кв.м. 055 1000 5785 5785 5785 0 0 632 242,00 0,00 0,00 632 242,00

И того 11 336,00 11336 11336 0 i!i * - - - 1 249 600,00 0,00 0,00 1 ш

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) Учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный
бухгалтер
(должность)

' (nogfnjр£)

Мурзина О.В.

Лопушенко Е.В.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(8 863) 293-26-09
(телефон)

17 февраля 20 23 г.
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2.3. Сведения о недвижимом имущ естве, используемом по договору аренды

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»____________
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону__________________________________________________________________________
Публично-правовое образование ________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

2.3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на нраве аренды с помесячной оплатой

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
арендуемого
имущества

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические 
расходы 

на содержание 
арендованного 

имущества 
(руб./год)

Направление использования 
арендованного имущества

Обоснование 
заключения 

договора арендынаименован 
ие 1

код
по

ОКЕИ
наименование ИНН

код
по

КИСЭ
начала окончания

за единицу 
меры

(руб./мсс.)

за объект 
(руб./год)

для
осуществления

основной
27деятельности

Для
осуществления

иной
2Хдеятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты 25, всего X X X 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты 2Л, всего X X X 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты,всего X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, всего X X X 5000
в том числе:

5001

Итого 9000



(
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2.3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
арендуемого
имущества

Арендодатель (ссудодатель)

Длительность
использования

(час)

Арендная плата Фактические 
расходы 

на содержание 
объекта 

недвижимого 
имущества 
(руб./год)

Направление использования 
объекта недвижимого имущества

Обоснование 
заключения 

договора арендынаименован
ие

код
ПО

ОКЕИ
наименование ИНН

код
ПО

КИСЭ

за единицу 
меры 

(руб. /час)

за объект 
(руб./час)

всего 
за год 
(руб.)

ДЛЯ
осуществления

основной
27деятельности

для
осуществления

иной
деятельности 211

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Площадные объекты 25, всего X X X 1000
в том числе:

1001

Линейные объекты 1(\  всего X X X 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные объе!сгы, 
всего X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, всего X X 1 х 5000
в том числе:

5001

Итого 9000

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Заведующий Мурзина О.В.

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер
( п о д п и с ^  

Лопушснко Е.В.
(расшифровка подписи)

(8 863) 293-26-09
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " февраля 20 23 г.

77 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания

21 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3“ - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференции, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, 
конгрессов, "6" - для иных мероприятий.



(
IVM» v  ^

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом но договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(руб./год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения 

договора ссудынаименование код
по ОКЕИ

наименование ИНН
код

по КИСЭ начала окончания

для
осуществления 

основной 
деятельности27

для
осуществления

иной
деятельности 211

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

Площадные объекты25, всего 1000
в том числе:

1001

Линейные объекты2Й, всего 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные ангшогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Всего: 9000

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Заведующий Мурзина О.В.

(должность) (подпись) ( _ /  " (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Лопушенко Е.В. (8 863) 293-26-09
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

17 февраля 20 23 г.
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 1 ______ января______  20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276» 

Управление образования города Ростова-на-Дону_______________________________________________________________________

2.5.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется

всего
в том числе:

требует ремонта
физически и морально изношено, ожидает согласования, 

списания
в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 15 15

в том числе:
для основной деятельности 1100 15 15

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания

1110 15 15

для иной дея тельности 1200
Машины и оборудование 2000 15 13

в том числе:
для основной деятельности 2100 15 13

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания

2110 15 13

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них :
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания

3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания

4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 30 28
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Фактический срок использования 29

Наименование показателя 
(группа основных средств)

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

строки количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая 
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб.

biui(biv«uu<i
количество, я 

ед  стоимость,

1 2 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 15,00 3 207 346,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
для основной деятельности 1100 15,00 3 207 346,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110 15,00 3 207 346,34

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 0,00 0,00 2,00 100 300,00 7,00 1 290 651,75 0,00 I 364 586,04 4,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
для основной деятельности 2100 0,00 0,00 2,00 100 300,00 7,00 1 290 651,75 0,00 I 364 586,04 4,00 0,00 0,00 0,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110 2,00 100 300,00 7,00 1 290 651,75 1 364 586,04 4,00

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 15,00 3 207 346,34 2,00 100 300,00 7,00 1 290 651,75 0,00 1 364 586,04 4,00 0,00 0,00

29 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.
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Наименование показателя 
(группа основных средств)

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, 
в том числе с оставшимся сроком полезного использования

строки менее 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

от 25 до 36 
месяцев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

ОТ 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

ОТ 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев от 121 месяца и более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 414,30

в том числе:
для основной деятельности 1100 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 414,30

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110 880 414,30

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 0,00 0,00 146 581,27 0,00 0,00 0,00 527 555,66 0,00 0,00 14 209,49 0,00

в том числе:
для основной деятельности 2100 0,00 0,00 146 581,27 0,00 0.00 0,00 527 555,66 0,00 0,00 14 209,49 0,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110 146 581,27 527 555,66 14 209,49

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные сродства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 0,00 0,00 146 581,27 0,00 0,00 0,00 527 555,66 0,00 0,00 14 209,49 880 414,30
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2.5.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные расходы

Всего
за отчетный период

расходы
на периодическое 

техническое 
(профилактическое) 

обслуживание

расходы
на текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей

расходы 
на обязательное 

страхование

расходы
на добровольное 

страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000

в том числе:
для основной деятельности 2100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 3110

для иной дея тельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 ' И ** * # ^

Мурзина О.В. 
(расш ифровка подписи) 

(8 863) 293-26-09 
(телефон)

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель 

" 17 "

Заведующий
(долж ность) 

Главный бухгалтер
(nq ĵmjo )̂

Лопушенко Е.В.
(долж ность) (ф ам илия, инициалы ) \

февраля 20 23 г.
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2.6. Сведении о транспортных средствах

на 1 ______ января______  20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование _____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

Наименование показателя Код
строки

Транспортные средства, ед.

всего
в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования
на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло нс более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лст 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лст 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300
специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины ддя перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пнек матическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



(
Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

на 1 января 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 276»
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону______________________________________________________________
Публично-правовое образование ____________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
603X0490
6166035432
616601001

907
60701000001

(должность) (телефон)
" 17 " февраля 20 23 г.

\33 Заполняется а отнош ении недвиж им ого имущества.

34 Указын ю тся вид объекта: 1 -  здание (строение, сооруж ение) в целом, 2  - пом ещ ение в здании, строении (за исклю чением подвалов, чердаков), 3 -  подвалы , чердаки, 4  - конструктивная часть здания (кры ш а, стена), 5 -  архитектурный элем ент ф асада здания (навес над  входны ми дверями 
зданий), б - часть пом ещ ения в м естах общ его пользования (вестибю ли, холлы, фойе, коридоры ), 7 - линии электропередачи, линии связи  (в то м  числе линейно-кабельны е сооруж ения), 8 - трубопроводы , 9 - автом обильны е дороги, 10 - ж елезнодорож ны е линии, 11 -  резервуар, иная ем кость, 12 - 
скв!зжины на воду, 13 - скваж ины  газовы е и нефтяные, 14 - скваж ины  иные, 15 - движ им ое имущ ество, предоставляем ое в прокат, 16 -  иные.

35 У казывается направление использования имущ ества, переданного в аренду (разреш енное использование): I -  размещ ение банком.атов, 2  - разм ещ ение торговы х автом атов для продавец воды , кофе и кондитерских изделий, 3 - разм ещ ение столовы х и буфетов, 4 -  разм ещ ение книжных 
киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - разм ещ ение аптечных пунктов, б - разм ещ ение торговы х автом атов для продаж и бахил, одноразовы х халатов, 7 -  размещ ение платежны х терм иналов, 8 - разм ещ ение ины х торговы х точек, 9 - размещ ение офисов банков, 10 - проведение 
образовательны х и инф орм ационно-просветительских м ероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищ ны х мероприятий, 12 - проведение ярм арок, вы ставок, 13 -  проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивны х мероприятий, 15 -  проведение иных 
культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 -  прокат спортивного  инвентаря, 18 - иное.

3° В случае указания в граф е 8 значения " 1 8 -  иное" указы вается направление использования переданного в аренду имущества.



Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения отчёта о 
результатах деятельности муниципального учреждения, 
подведомственного Управлению образования и об 
использовании закреплённого за ним муниципального 
имущества

Лист согласования Отчета сотрудниками Отдела образования : МБДОУ № 276

№
п/п

Ф И О Д о лж н о сть С о гласо в ан
раздел ,
п од раздел
О тч ета

В и за
(со гл асо ван о /н е  
со гл асо ван о

д ата ПОДПИСЬ

1 Р ы б ак о в а  А .А . Г л авн ы й  сп ец и ал и ст  по
о б р азо вательн ы м
у ч р еж д ен и ям

!.
(У . я Ч

j m ?

2 К о л ей н и к о в а  Н .А . Г  л авн ы й  бу х гал тер
J.y. (faucet* ttficuec?

3 Л я х о в а  И .Ю . З ам ести тел ь  главн ого  
б у х гал тер а

4 П ар х о м ен к о  Ю .С . З авед у ю щ и й  сектором  
эк о н о м и ч еск о го  ан ал и за  и, 
св о д о в  и ф и н ан си р о ван и я

и

i f
М .си.силз.

5 Г  о л о ск о к о в а  М .Г . З авед у ю щ и й  сектором  
б у х гал тер ско го  у ч ета  и 
о тч етн о сти

f -Ч. 
4,6
и

ш лш м & а м о ц.сл.лож


