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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

1. Основные виды деятельности:
1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
1.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми;
1.3. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи;
1.4. Организация совместного воспитания лиц с ОВЗ и лиц, которые не имеют таких ограничений
2. Иные виды деятельности:

Наименование услуги (работы)

3. Сдача в аренду имущества

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа

3.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №  314-16 от 27.12.2016 г.

3.4. Лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц от 14.12.2021 г.

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

по штату по штату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 2 2 3 2.55 64,446 66,725

56.75 51.50 54.75 46.08 5.25 8.67 53.69 48.13 48,882 50,578

4.1 3.0 3.1 3.0 1.1 0.10 3 3 47,460 48,128

Прочий персонал 58.40 53.40 52.00 46.00 4.00 6.00 54.57 47.75 26,001 28,042
Всего: 122.25 110.90 111.85 97.08 10.35 14.77 114.26 101.43 46,697 48,368

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами

1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, следующих направленностей: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной;

2. Предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников методической, психолого-педагогической, диагностической 
помощи

3.1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 
муниципального округа "Детский сад №29 "Сказка"

Приказ МКУ Управление образования Ковдорского 
муниципального округа №478 от 06.12.2021

3.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации.

Количество 
работников на 

начало отчетного 
периода

Количество 
работников на конец 
отчетного периода Причины изменения 

штатных единиц 
учреждения

Количество вакантных 
должностей

Среднегодовая 
численность 
работников

Средняя заработная 
плата (руб.)

факти-
чески

факти-
чески
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предшеств

ующий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предшеств

ующий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предшеству

ющий 
отчетному

отчетный 
период

Административно-
управленческий 

персонал
В связи в закрытием  

здания по адресу 
Ковдор г., Коновалова 

ул. 9А, проведена 
оптимизация штатной 

численности 
работников

Педагогические 
работники

Медицинский 
персонал



II. Результат деятельности учреждения

          Наименование показателя          Предыдущий Отчетный (гр. 3 /
   год      год   гр. 2) x

100.00%
1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость       
61,511,732.38 45,444,295.91

74
нефинансовых активов                       

2. Общая сумма выставленных требований в   

возмещение ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей      

3. Дебиторская задолженность, всего        459,336.73 320,480.24 70

из нее:                                    
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета         
муниципального образования                 
3.2. Дебиторская задолженность по выданным

0.00 0.00авансам, полученным за счет средств бюджета

муниципального образования                 

в том числе:                               94,070.54 6,720.00

3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 0.00 0.00

3.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги                                     
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные

89,469.54 0.00
услуги                                     

3.2.4. По выданным авансам на услуги по    
6,720.00

содержанию имущества                       
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 4,600.00 0.00
3.2.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств                           0
3.2.7. По выданным авансам на приобретение

нематериальных активов                     
3.2.8. По выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов                    
3.2.9. По выданным авансам на приобретение

0.00
материальных запасов                       
3.2.10. По выданным авансам на прочие      

1.00 0.00
расходы                                    
3.3. Дебиторская задолженность по выданным

365,266.19 313,760.24

86
авансам за счет доходов, полученных от     

предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, всего                        
в том числе:                               
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
3.3.2. По выданным авансам на транспортные
услуги                                     



3.3.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги                                     
3.3.4. По выданным авансам на услуги по    

3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств                           
3.3.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов                     

3.3.8. По выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов                    
3.3.9. По выданным авансам на приобретение

0.00 0.00
материальных запасов                       
3.3.10. По выданным авансам на прочие      
расходы                                    

4. Кредиторская задолженность, всего       #DIV/0!
из нее:                                    876,561.32 726,680.03

4.1. Просроченная кредиторская             
0.00

#DIV/0!
задолженность                              
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам

0.00 0.00с поставщиками и подрядчиками за счет      
средств бюджета муниципального образования,
всего                                      
в том числе:                               429,439.76 137,988.22
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате

1.00труда                                      

4.2.2. По оплате услуг связи               113.66
4.2.3. По оплате транспортных услуг        
4.2.4. По оплате коммунальных услуг        137,874.56
4.2.5. По оплате услуг по содержанию       

48,948.86
имущества                                  
4.2.6. По оплате прочих услуг              41,450.00
4.2.7. По приобретению основных средств    
4.2.8. По приобретению нематериальных      
активов                                    
4.2.9. По приобретению непроизведенных     
активов                                    
4.2.10. По приобретению материальных       
запасов                                    
4.2.11. По оплате прочих расходов          
4.2.12. По платежам в бюджет               339,039.90
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами   0.00 0.00
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам

0.00 0.00

#DIV/0!
с поставщиками и подрядчиками за счет      
доходов, полученных от платной и иной      
приносящей доход деятельности, всего       
в том числе:                               447,121.56 588,691.81
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда                                      
4.3.2. По оплате услуг связи               
4.3.3. По оплате транспортных услуг        
4.3.4. По оплате коммунальных услуг        



4.3.5. По оплате услуг по содержанию       
имущества                                  
4.3.6. По оплате прочих услуг              
4.3.7. По приобретению основных средств    
4.3.8. По приобретению нематериальных      
активов                                    
4.3.9. По приобретению непроизведенных     
активов                                    
4.3.10. По приобретению материальных       

135,098.18 245,837.57
182

запасов                                    
4.3.11. По оплате прочих расходов          
4.3.12. По платежам в бюджет               
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   312,023.38 342,854.24
5. Доходы, полученные учреждением от       

9,071,198.60 7,110,188.81 78
оказания платных услуг                     
6. Цены на платные услуги, оказываемые     
потребителям                               
7. Исполнение муниципального задания       75,303,181.13 71,755,056.45 95
8. Общее количество потребителей,          

351.40 330.60 94воспользовавшихся услугами учреждения (в   
том числе платными для потребителей)       
9. Количество жалоб потребителей           0.00 0.00 0
10. Кассовые и плановые поступления (с     

89,470,738.63 98,095,092.43 110
учетом возвратов), всего 
в том числе:                               
10.1. Субсидии на выполнение муниципального

75,303,181.13 71,755,056.45 95
задания                                    
10.2. Целевые субсидии                     5,096,358.90 2,666,972.05 52
10.3. Бюджетные инвестиции                 
10.4. Поступления от оказания учреждением  

6,471,198.60 7,110,188.81 110
услуг (выполнения работ), предоставление   
которых для физических и юридических лиц   
осуществляется на платной основе, всего    
в том числе:                               
Услуга № 1                      родительская плата 6,312,968.60 6,960,888.81 110
Услуга № 2                      предпр.деят-ть 158,230.00 144,700.00 91
Прочие доходы (доходы от компенсации затрат) 4,600.00 #DIV/0!
10.5. Поступления от иной приносящей доход

2,600,000.00 0.00
деятельности, всего                        
в том числе:                               
Услуга N 1                      благотворительность 2,600,000.00
Услуга N 2                      прочие доходы
10.6. Доходы от выбытия активов 20,809,367.22

-4,342,170.30
10.8. Прочие неденежные безвозмездные поступления 95,678.20
10.7. Безвозмездные неденежные поступления капитального 
характера от сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора



78,773,511.89 91,859,671.13 -1,515.74

в том числе:                               
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты

67,938,457.48 63,756,728.55 94
по оплате труда, всего                     
из них:                                    
Заработная плата                           51,805,982.46 48,289,466.04 93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 560,167.23 945,606.35 169

Прочие выплаты                             
Командировочные расходы                    
Другие расходы по прочим выплатам          
Начисления на выплаты по оплате труда      15,572,307.79 14,521,656.16 93
11.2. Оплата работ, услуг, всего           10,938,338.99 10,616,252.62 97
из них:                                    
Услуги связи                               96,713.93 80,182.22 83
Транспортные услуги:                    
Командировочные расходы                    
Другие расходы по транспортным услугам     
Коммунальные услуги                        5,982,708.65 6,313,961.41 106
Арендная плата за пользование имуществом   
Работы, услуги по содержанию имущества: 4,043,032.50 3,245,950.81 80
Содержание в чистоте помещений, зданий,    
дворов, иного имущества                    
Ремонт (текущий и капитальный) и           
реставрация нефинансовых активов           
Противопожарные мероприятия, связанные с   
содержанием имущества, обеспечение         
функционирования и поддержка пожарной и    
охранной сигнализации и их техническое     
обслуживание                               
Обеспечение функционирования и поддержка   
мультисервисных сетей, программно-         
аппаратных комплексов, вычислительной      
техники, оргтехники и их техническое       
обслуживание                               
Другие расходы по содержанию имущества     
Прочие работы, услуги:                      815,883.91 976,158.18 120
Монтаж и установка локальных вычислительных
сетей, систем охранной и пожарной          
сигнализации, видеонаблюдения              
Организация питания                        
Вневедомственная охрана                    
Командировочные расходы                    
Услуги в области информационных технологий 
Другие расходы по прочим работам, услугам  
11.3. Безвозмездные перечисления           

0.00 0.00 0.00
организациям, всего                        
из них:                                    

11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом  востановления 
кассовых выплат),всего (1)



Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям               
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на выполнение       
муниципального задания                     
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на содержание       
имущества                                  
Безвозмездные перечисления бюджетным,      
автономным учреждениям на иные цели        
Другие безвозмездные перечисления          
государственным и муниципальным            
организациям                               
11.4. Социальное обеспечение, всего        815,883.91 480,600.71 59
из них:                                    
Пособия по социальной помощи населению     
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной

815,883.91 480,600.71 59
форме
11.5. Прочие расходы 777,794.32
11.6. Поступление нефинансовых активов,    

-919,168.49 16,228,294.93 -1766
всего                                      
из них:                                    
Увеличение стоимости основных средств      -777,644.80 1,778,269.84 -229
Недвижимое имущество, инвестиции в         
строительство объектов основных средств,   
автотранспорт, реконструкция,              
дооборудование, модернизация               
Охранно-пожарная сигнализация              
Комплектование книжных фондов библиотек    
Компьютерная техника, оргтехника           
Бытовая техника, мебель                    
Другие расходы на увеличение стоимости     
основных средств                           
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных    
активов                                    
Увеличение стоимости материальных запасов  -141,523.69 6,920,301.71
Медикаменты и перевязочные средства        
Продукты питания                           
Горюче-смазочные материалы                 
Мягкий инвентарь                           

7,529,723.38

11.7. Поступление финансовых активов, всего 0.00 0.00 0.00
из них:                                    
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме   
акций и иных форм участия в капитале       
Увеличение стоимости акций и иных форм     
участия в капитале                         
Справочно:                                 
Объем публичных обязательств, всего        
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы (2)
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств (2)

Безвозмездные перечисления капитального характера 
финансовым организациям государственного сектора



III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

          Наименование показателя           На начало На конец (гр. 3 /
отчетного отчетного гр. 2) х

  года     года   100.00%
1 2 3 4

30,697,132.08 22,586,157.68

74

и переданного в аренду                      

138,849.06 76,654.44

55движимого имущества, находящегося у         

движимого имущества, находящегося у         

и переданного в аренду                      

движимого имущества, находящегося у         

8,060.50 5,661.70
70

праве оперативного управления               

в аренду                                    

в безвозмездное пользование                 
10. Количество объектов недвижимого         3.00 2.00

67
праве оперативного управления               

0.00 0.00

праве оперативного управления               

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
управления
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

недвижимого имущества, находящегося у       
учреждения на праве оперативного 
управленияи переданного в безвозмездное пользование   
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

учреждения на праве оперативного 
управления 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

учреждения на праве оперативного 
управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость  

учреждения на праве оперативного 
управленияи переданного в безвозмездное пользование   
7. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     

8. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления и 
переданного
9. Общая площадь объектов недвижимого       
имущества, находящегося у учреждения на     
праве оперативного управления и 
переданного

имущества, находящегося у учреждения на     

11. Объем средств, полученных в отчетном    
году от распоряжения в установленном 
порядкеимуществом, находящимся у учреждения на   
  

12. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость

недвижимого имущества, приобретенного      
 учреждением в отчетном году за счет 
средств,выделенных учреждению на 
указанные цели



полученных от платных услуг и иной          

22,050.00

особо ценного движимого имущества,          

находящегося у учреждения на праве          

--------------------------------
<1>-заполняется только бюджетным и автономным учреждением.
<2> - заполняется только казенным учреждением.

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических
лиц

Отчетный год
-

-

является                                                   
-

является                                                   

 Главный бухгалтер                               ______________ З.В. Кашпур  

Исполнитель                                          ______________ Е.С. Ермоленко, О.И. Фомина
тел. 8815(35)50242 доб 618,624                   (подпись)                                                           (расшифровка подписи)
 "14" марта 2022 г.

13. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость
недвижимого имущества, приобретенного      
 учреждением в отчетном году за счет 
доходов,

приносящей доход деятельности <1>

14. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость

оперативного управления <1>

                  Наименование показателя                
  Наименование юридического лица, 
участником (учредителем)   которого является учреждение                          
     Величина доли (вклада) учреждения в 
уставном капитале      юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно   

Величина дохода, полученного учреждением 
в отчетном периодеот юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно
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