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СОГЛАСОВАНО:
и молодёжной политики 
муниципального района 

Ставропольского края 
Бигик И.В.

Отчет
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

на 01 марта 20 23 г.
КОДЫ

Дата 
по Сводному 

реестру
ИНН

073Z3561
2609014003

Учреждение
Тип учреждения

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

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска (МБДОУ "Детский сад № 4 

______ "Теремок" г.Новопавловска)________  
_____________________2_____________________ 

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

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кировский городской округ Ставропольского края

КПП

БК

по ОКТМО

260901001

606

07716000001

Раздел 1. Результаты деятельности

1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального задания)__________
2. Сведения о численности сотрудников и оплате труда._______________________________________________________

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закреплённом на праве оперативного ущ 
управления

2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Раздел 3. Эффективность деятельности 
1.
2.

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения заведующая Толокольник В.М.

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующая Толокольник В.М.
(должность) (телефон) 8 87938 52831

марта 20 23 г.01



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции 

на 01 _____ марта_____ 20 23 г. КОДЫ

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок2 г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ________________
Кировский городской округ Ставропольского края

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК
по ОКТМО

073Z3561
2609014003

260901001

606
07716000001

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (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 номернаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация образовательной программы социально
педагогической направленности "Занимательный 
английский" на основе парциальной программы 
английский для дошкольников "Cheeky Monkey".
Реализация образовательной программы социально
педагогической напрвленности "Тропинка к школе" 
(подготовка детей к школе

85.41 1000 человеко-час 539 3315 чел.ч. 150 598,83 500 Постановление АКГО СК 17.08.2022г. 1501

Итого 9000 X X X X X

Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (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 11
1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Наименование производимой продукции
Код 

по ОКВЭД
Код 

строки

Объем произведенной продукции
Доход от реализации 

продукции, руб.
Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цепа (тариф)
единица измерения

всего
кем издан 

(ФОИВ, учреждение)
дата номер

наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 9 10 и

1000
2000

4 ‘-Ж X
/7.у .•<
//Л Xs

Итого 9000 X X —а— X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

заведующий
(должность) 

заведующий
(должность)

01 марта 20 23 г.

Голокольник В.М. 
(фамилия, инициалы)

Толокольпик В.М. 
(расшифровка подписи) 

8 87938 52831 
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся па доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 1

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

наименование

1

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

Организация (предприятие)

ИНН
код 

по ОКОПФ
дата 

создания
основной вид 
деятельности

2 3 4 5

Итого

" 01 " марта 20 23 г.

Код 
строки

6

Сумма вложений 
в уставный капитал

7

Доля в уставном 
капитале, %

8

Вид вложений 2

9

заведующий
(должность) 

заедующий 
(должность)

Задолженность 
перед учреждением 

по перечислению 
части прибыли 
(дивидендов) 

на начало года

10

Доходы, 
подлежащие получению 

за отчетный период

начислено, 
руб.

поступило, 
руб.

Задолженность 
перед учреждением 

по перечислению части 
прибыли (дивидендов) 

на конец отчетного 
периода

11 12 13

1 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ.
2 Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 01 марта_______ 20 23 г.

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

(уполномоченное лицо) Учреждения

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

из них в связи
с прекращением 

взыскания 
по исполнительным 

листам

всего
из него на взыскании 

в службе судебных 
приставов

виновные 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) ОНО

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 вида /
в связи с невыполнением условий 
о возврате предоплаты (аванса) 0320 ! г $■' •Л\ о

Итого 9000 =4? 5Й5 ...

Толокольник В.М.
7? -Л; (расшифровка подписи)

8 87938 52831

(подпись) 

Толокольник В.М.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

марта 20 23 г.
(телефон)

заведующая 
(должность)

заведующая 
(должность)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 01 марта____________20 23 г.

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
------- гит дигипирлт--------
гражданско-правового

9
Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

всего7

в том числе: в том числе:
установлено штатным 

расписанием
в том числе:

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных 

должностей

по основному месту 
работы

по
внутреннем

по 
внешнему 
совмести
тельству

сотрудник
и

учреждени 
я 10 11

физические 
лица, 

не 
являющиеся 
сотрудникам 

и 
учреждения 

и

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных 

должностей
всего

из нее 
по 

основным 
видам 

дсятельност 
и

у совмести
тельству 

(по 
совмещени 

10 
должносте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основной персонал, всего 12 1000 23,97 23,97 21,45 2,52 16,8 16,8 16,8 24,54 24,54 23,36 1,18

из них:13

1100 23,97 23,97 21,45 2,52 16,8 16,8 16,8 24,54 24,54 23,36 1,18
педагогические работники 5 23,97 23,97 21,45 2,52 16,8 16,8 16,8 24,54 24,54 23,36 1,18

Вспомогательный персонал, всего 14 2000 26 26 24,25 1,75 18,8 18,6 18,6 0,2 26 26 21,25 4,75
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 ! 1 1 1 1 1 1 1 1

из них:13

3100

Итого 9000 50,97 50,97 46,7 4,27 36,6 36,4 36,4 0 0,2 0 0 51,54 51,54 45,61 5,93

10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), нс являющихся сотрудниками учреждения.
12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных недостижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

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

Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель нс учитывается.
9 Указывается 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.

оборудования.



Подготовлено с использованием системы Консул ьтантПлюс

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала
Код

строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
Начислено по договорам 

гражданско-правового 
характера, руб.16

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб.17

всего

в том числе: в том числе: в том числе:

по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему
совместительству

сотрудник 
ам 

учреждени 
я

физически 
м лицам, не 
являющимс 

я 
сотрудника 

ми 
учреждени 

я

по основному месту работы

всего

в том числе
на условиях: за счет средств 

субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 
субсиди 

и 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

ОМС 18

за счет
средств 

от приносящей 
доход 

деятельности 19

полного 
рабочего 
времени

неполного 
рабочего 
времени

в том числе:

из 
федеральн 

ого 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

и местных бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Основной персонал, всего 20 1000 7236285,03 7 236 285,03 7 236 285,03
из них:13

1100 7 236 285,03 7 235 285,03 7 236 285,03
педагогические работники 7 236 285,03 7 236 285,03 7 236 285,03

Вспомогательный персонал, всего 21 2000 4 496 013,49 3 995 877,95 3 995 877,95 457 440,00 42 695,54
из них:13

2100

Адмшшстративно-управленческий 
персонал, всего 22 3000 450 120,25 450 120,25 450 120,25

из них:13

3100

Итого 9000 12 182 418,77 11 682 283,23 11 682 283,23 457 440,00 42 695,54 0 0

17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <]юрмнруются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
” Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 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.

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.



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

в том числе:

Группы персонала
Код

строки за счет средств субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

—за счет
средств 

от 
приносяще 

йдоход 
деятельност

за счс1 среды в 
субсидии 

на выполнение 
государственн 

ого 
(муниципально

засчы
средст 

в
субсид 

ии 
на

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

ДОХОД 
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

из
федерального 

бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Основной персонал, всего 1000

из них:13
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
из них:13

2100

Адмишютративпо-управленческий 
персонал, всего 3000

из них:13
3001

Итого 9000

Группы персонала
Код 

строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17

в том числе:

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 

государственного 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет 
средств 

от 
приносяще 

й доход 
деятельност

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственн 

ого 
(муниципально

за счет 
средст 

в 
субсид 

ИИ 
на

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из
федерального 

бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Основной персонал, всего 1000

из них:13
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
из них:13

2100

Административно-управленческий
персонал, всего 3000

из них:13
3001

,<о •
Итого 9000 (L

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

заведующий 
(должность) 

заведующий 
(должность)

марта 20 23 г.

(подпись)

окольникВ.М.1
//(фамилия, инициалы)

Толокольник В.М. 
(расшифровка подписи) 

887938 52831
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультангПлюс

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

рршкольло^к

Номер счета в кредитной организации Вид счета 23
Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств 

на счете па начало года 24

Остаток средств
на счете на конец отчетного

24 периодавид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации X X X X X X

Всего
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте X X X X X X

Всего
Итого X X X

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения заведующий

Исполнитель

(должность) 

заведующий

(подписи

Толокольник
И ® 'Я

(должность) (фамилия, ишп&4Д-5.
U V/ V*.

марта 20 23 г.

Толокольник В.М. 
(расшифровка подписи) 

887938 52831 
(телефон)

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

24 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 
закрепленном на праве оперативного управления

на 01 ________ марта_________23 г.
КОДЫ

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска (МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК
по ОКТМО

Q73Z3561
2609014003

260901001

606
07716000001

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Код по 
ОКТМО

Уникаль
ный 
код 

объекта
24.1

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)

за плату сверх 
государствен 

государственного
, (муниципального)
(муниципала 

задания
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Площадные объекты '15, всего X X X X X X 1000 2862,2 2862,2 36 36
в том числе:

Здание детского сада №4 
"Теремок"

Ставропол 
ьский 
край,

Кировский 
район, 

г.Новопав 
ловск, 

ул.Лесная 
№7 26:35:060604:300 >771600000 1979 м2 055 1001 2314,4 2314,4 0 0 36 0 36 0

Помещение "подземный переход"

Ставропол 
ьский 
край,

Кировский 
район, 

г.Новопав 
ловск, 

ул.Лесная 
№7 26:35:060604:635 >771600000 1979 м2 055 547,8 547,8

Линейные объекты26, 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



Подготовлено с использованием системы КонсультангПлюс

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

в том ’теле:

4001

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

в том числе:

5001

Итого 9000 2862,2 2862,2 36 36



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

24,1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

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

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Наименование объекта
Код 

строки

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

всего

из них:

всего

из них:

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:

всего

из них:

возмещается 
пользователям 
и имущества

по 
неиспользу 

емому 
имуществу

возмещается 
пользователями 

имущества

по 
неиспользуемому 

имуществу

возмещается 
пользователями 

имущества

по 
неиспользуе 

мому 
имуществу

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Площадные объекты всего 1000 1 681 176,58 1 463 170,64 80 938,94 137 067

в том числе:

Здание детского сада №4 "Теремок"
Помещение "подземный переход" 1001 1 681 176,58 1 463 170,64 80 938,94 137 067

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 1 681 176,58 1 463 170,64 80 938,94 137 067

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Учреждения

Исполнитель

заведующий
(должность) 

заведующий
(должность)

(подпись)

Толокольник
(фамилия, инициал^) < i о

01 марта 20 23 г.

ж
< \9 УиТолокольник В.М. 

(■(расшифровка подписи) 
Ijl 887938 52831 

(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Сведения о земельных участках, 
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 " Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок” г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

Наименование
показателя

1

земельный участок

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) Учреждения

Исполнитель

Адрес Код по 
ОКТМО

Кадастро
вый номер

Единица 
измерения

наимено
вание

код 
по 

ОКЕИ

Код 
строки

всего

Используется учреждением

в том числе:

для осуществления основной 
деятельности

Нс используется учреждением

Ставро 
польски 
й край, 
Кирове 

кий 
район, 

г.Новоп 
авловск

ул.Лесн
ая,№7

26:35:060604:
150 м2

9

в рамках 
государственного 
(муниципального) 

задания
Ю

за плиту сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания
П

для 
иных 
целей

12

7702 7702 7702

заведующий
(должность) 

заведующий
(должность)

Итого 77027702.. .^7702

ольное

% у у 
^ХуГолокольникВ.М.

Толокол^иу
(фамилия, „■

* exoa°u
* И Ж1О1-0}Й'

" 01 " марта 20 23 г.

Справочно: 
используется 

по соглашениям 
об установлении 

сервитута

13

всего

14

в том числе:

передано во временное пользование 
сторонним организациям 

без 
оформления 

права

на
основании
договоров 

аренды 
15

на основании
договоров 

безвозмездного 
пользования 

16
пользования

17

по иным 
причинам

18

Фактические расходы на содержание 
земельного участка 

(руб. в год)

в том числе:

эксплуатационные
расходы

всего

19

всего

из них
возмещается

пользователями

налог
на

землю

имущества

X Шэасшифровкаподписи) 
’ 887938 52831

(телефон)-Л®



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида№ 4 "Теремок" города Новопавловска
(МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ________________
Кировский городской округ Ставропольского края

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой

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 
арендовашгого имущества

Обоснование 
заключения 

договора арендынаименование
код 
по 

ОКЕИ
наименование ИНН

код 
по 

КИСЭ
начала окончания

за единицу 
меры

(руб./мес.)

за объект 
(руб./год)

Для 
осуществления 

основной 
деятельности27

для 
осуществления 

иной
21деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты25, всего X X X 1000

в том числе:

1001

Линейные объекты2б, 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 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 арендынаименование
код 
по 

ОКЕИ
наименование ИНН

код 
по 

КИСЭ

за единицу 
меры 

(руб./час)

за объект 
(руб./час)

всего
за 1-од
(руб.)

для
осуществления 

основной
27деятельности

ДЛЯ

осуществления 
иной 

деятельности2Я

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Площадные объекты25, всего X X X 1000

в том числе:

1001

Линейные объекты 2б, 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

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

заведующий 
(должность)

заведующий 
(должность)

Ольник В.М.
бровка подписи)(подпись) 

Толкольник В. 
(фамилия, инициалы) \\\

■~,887,938 52831____________
у (телефон)

л/
__________________________________________

27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "Г1 - для осуществления основной деятельности в рамках государствснного.(^д^1пальндго) задания, и2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

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

01 " марта 20 23 г.
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Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города Новопавловска 
(МБДОУ "Детский сад Xs 4 "Теремок" г.Новопавловска)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Кировский городской округ Ставропольского края

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код 
строки

Количество 
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(рубУгод)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения договора 

ссудынаименование
код 

поОКЕИ
наименование ИНН

код 
по КИСЭ

начала окончания

для
осуществления 

основной 
деятельности27

ДЛЯ

осуществления 
иной 

деятельности21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Площадные объекты всего 1000
в том числе:

1001

Линейные объекты 2б, 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

Всего: 9000
.....................-

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения заведующий

(должность)

Исполнитель заведующий
(должность)

(подпись)

Толокольник 
(фамилия, инициал»!

01 " марта 20 23 г.

Толокольник В.М. 
(расшифровка подписи)

8 87938 52831
(телефон)
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Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 01 марта 20 23 г. Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

КОДЫ

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска (МБДОУ "Детский сад№ 4 "Теремок" г.Новопавловска)

073Z3561
2609014003

260901001
Орган, осуществляющий функции ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
и полномочия учредителя СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ глава по БК 606
Публично-правовое образование Кировский городской округ Ставропольского края по ОКТМО 07716000001
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

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, 
нс отнесенные к недвижимому имуществу 1000 2 2

в том числе:
для основной деятельности 1100 2 2

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110 2 2

для иной деятельности .1200
Машины и оборудование 2000 69 69

в том числе:
для основной деятельности 2100 69 69

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утверждешюго государственного (муниципального) 
задания 2110 69 69

для иной деятельности 2200 -
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 59 59

в том числе:
для основной деятельности 3100 59 59

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 59 59

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 государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Фактический срок использования 29

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

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

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.

количество, 
ед.

балансовая
стоимость, 

руб.
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 2 13 235 448

в том числе:
для основной деятельности 1100 2 13 235 448

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110 2 13 235 248

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 2 21 317,25 11 1 074 077,90 12 91 605,65 34 48 471,37 10 303 497,77

в том числе:
для основной деятельности 2100 2 21 317,25 11 1 074 077,90 12 91 605,65 34 48 471,37 10 303 497,77

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 2 21 317,25 11 1 074 077,90 12 91 605,65 34 48 471,37 10 303 497,77

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 52 248 153,07 3 54 300,60 4 333 115,95

в том числе:
для основной деятельности 3100 52 248 153,07 3 54 300,60 4 333 115,95

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утверждешюго государственного (муниципального) 
задания 3110 52 248 153,07 3 54 300,60 4 333 115,95

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 государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 4 13 306 765,25 11 1 074 077,90 62 339 758,72 37 539.011,97 14 636 613,72

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)

Код 
строки

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

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 6 151 305,96

в том числе:
для основной деятельности 1100 6 151 305,96

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утверждешюго государственного (муниципального) 
задания 1110 6 151 305,96

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 114 199,09 387 512,53

в том числе:
для основной деятельности 2100 114 199,09 387 512,53

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 114 199,09 387 512,53

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 279 825

в том числе:
для основной деятельности 3100 279 825

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 279 825

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200
Итого 9000 279 825 114 199,09 387 512,53 6 151 305,96
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Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

в том числе:
Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя
Код 

строки
Всего 

за отчетный период

на текущее обслуживание

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные расходы

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 11
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 1 681 176,58 78 251,30 2 687,64 137 067 1 463 170,64

в том числе: 
для основной деятельности 1100 1 681 176,58 78 251,30 2 687,64 137 067 1 463 170,64

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утверждешюго государственного (муниципального) 
задания 1110 1 681 176,58 78 251,30 2 687,64 137 067 1 463 170,64

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 87 615 87 615

в том числе:
для основной деятельности 2100 87 615 87615

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 87 615 87615

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 
утверждешюго государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе: 
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200 эльн°е^„

Итого 9000 1 768 791,58 165 866,30 2 687,64 ГОда/® < 137 067 1 463 170,64

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

марта 20 23 г.

заведующий 
(должность)

заведующий 
(должность)

(подпись) Щ § - 

Толокольник ВЗ? 
(фамилия, инициал

° I 5'* г> г 

s Z?:;7

Толокольник В.М. 
(расшифровка подписи) 

87938 52831 
(телефон)
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Сведения о транспортных средствах

на 01 _______ марта_______ 20 23 г.

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска (МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ_____________________________________________________________________________________________________
Кировский городской округ Ставропольского края

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

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

в том числе:30
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не 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 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 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 для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
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30 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

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 па отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе:
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится 
капитальный ремонт 

и/ил и 
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

в том числе:30
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не 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 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 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 тузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



Подготовлено с использованием системы КонсультяитПлюс

31 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Наименование показателя
Код

строки

Передано во временное пользование сторонним организациям
(индивидуальным предпринимателям) |

Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права
пользования

проводится 
капитальный ремонт 

и/или 
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе:30
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, нс имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя Код 
строки

Транспортные сродства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях 32

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
в оперативном 

управлении 
учреждения, ед.

по договорам 
аренды, од.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, ед.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, од.

в оперативном 
управлении 

учреждения, од.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, ед.
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

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

на
отчетную

Дату

в
среднем за

год

на
отчетную

дату

в
среднем
за год

на 
отчетную 

дату

в
среднем за 

год

1Ш 
отчетную 

дату

в
среднем за

ГОД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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
сродней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло 
нс более 3 лет 1103
средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло более 
3 лет 1104
средней стоимостью от 5 миллионов 
до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 3 лет 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 грузопыс, за исключением 
специальных 1300 •

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины
и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
Код 

строки

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого  персонала в иных целях 32

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ад.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, од.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

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

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

на
отчетную

дату
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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе:30
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической 
службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической 
службы 2204
другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, 
нс имеющие двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства 
самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) суда 
и иные транспортные средства (водные 
транспортные средства, нс имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000

Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание транспортных средств

всего 
за 

отчетный 
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы 
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание 
сторонними 

организациями

аренда 
гаражей, 

парковочных 
мест

содержание 
гаражей

водителей

обслужи
вающего 

персонала 
гаражей

администра
тивного 

персонала 
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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 не 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 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 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 исюпочением специальных 1300

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание транспортных средств

всего 
за 

отчетный 
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата 

транспортного 
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы 
на 

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание 
сторонними 

организациями

аренда 
гаражей, 

парковочных 
мест

содержание 
гаражей

водителей

обслужи
вающего 

персонала 
гаражей

администра
тивного 

персонала 
гаражей

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе:
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспорт! гыс средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000
> IH.I N.I

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

марта 20 23 г.

заведующий 
(должность) 

заведующий 
(должность)

Толокольник В.М, 
(расшифровка подписи) 

887938 52831 
(телефон)

(подпись)^/’ Щ

Толокольник B.Mj 
(фамилия, инициалы)



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

(в ред. Приказа Минфина России от 08.11.2022 № 159н)

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

на 01 марта_______ 20 23 г.

Учреждение

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Теремок" города 
Новопавловска (МЕДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" г.Новопавловска)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ______________________________________________________________________________________________________
Кировский городской округ Ставропольского края

Наименование объекта Адрес 33 Вид объекта 34
Единица измерения

Код строки
Объем переданного 

имущества
Направление использования 35 Комментарий 36

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадные объекты 2Ь, всего X X X 1000

в том числе: 1001

Линейные объекты 2Ь, 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

Of Итого
-.дна № х

9000

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

01 марта 20 23 г.

заведую щи
(должность)

Толокольник В.М. 
(расшифровка подписи) 

887938 52831 
(телефон)

33 Заполняется в отношении недвижимого имущества.
34 Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес вад входными дверями 

зданий), 6 - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - 
скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

35 Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных 
киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение 
образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных 
культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

36 В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.


