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ПАСПОРТ 
Коммунального Воспитательного Заведения «Севастопольского детского 

дома №1» 
(указывается полное наименование юридического лица) 

за 2013 
(указывается отчетный год) 

Руководитель (указывается 
наименование должности 
руководителя юридического лица в 
соответствии с уставом) 

и.о. директора Л.А.Мамонова 
(подпись) 

20 14г. 
юставления) 



1. Общие данные об организации 

1.1. Полное наименование организации 
Коммунальное воспитательное заведение «Севастопольский детский дом 
№1» 

1.2. Сокращенное наименование организации 
КВЗ «Севастопольский детский дом №1» 

1.3. Местонахождение (полный адрес) организации 

г.Севастополь, ул. Кулакова, дом.1, 99011 

1.3.1. Тип организации (для образовательных учреждений) 

учебно-воспитательная 

1.4. ОГРН 

1.5. ИНН 33459886 

1.6. Банковские реквизиты (реквизиты лицевого счета) 

р/с 35420301025488, 35418001025488, 35426101025488, 37119008000640 в 
ГУ ГКСУ г. Севастополя МФО 824509 

1.7. Присвоенные коды статистики 

ОКПО 33459886 

ОКВЭД 

ОКАТО 

ОКОГУ 

ОКФС 

ОКОПФ 

КОАТТУ 8536600000 

КОПФГ 430 

КВЕД 87.90 
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1.9. Главный бухгалтер 

ФИО Седых Валентина Ивановна 

Реквизиты приказа о назначении №11§ 31 от 10.03.2014 

Реквизиты трудового договора 

Срок действия полномочий БЕЗСРОЧНЫЙ 

1.10. Численность сотрудников 

Штатная численность 49.19 

Фактическая численность 44 

Численность, учитываемая при определении объемов бюджетного 

финансирования 49.19 (при наличии такого показателя) 

Количество лиц, привлекаемых на договорных началах (договор подряда, 

оказания услуг) в целях осуществления уставной деятельности нет 

1.11. Информация о представительствах ( нет представительств) 

(указывается перечень
1
 представительств по форме либо указывается их 

отсутствие) 

№ | Наименование | Адрес Количество Объем Объем 

1
 В отношении каждого представительства заполняется отдельный паспорт по прилагаемой форме 

1.8. Руководитель 

ФИО Мамонова Лилия Александровна 

Назначивший орган Управление образования и науки г. Севастополя 

Реквизиты приказа о назначении Приказ № 4 7 8 - к от 02.12.2013 г. 

Реквизиты трудового договора 

Срок действия полномочий - до 

1.8.1. Ведомственная подчиненность 
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п/п сотрудников 

(штат) 
бюджетных 

средств на 

содержание 

на 2013 год, 

млн. руб. 

внебюджетных 

средств, 

полученных по 

итогам 2013 

года, млн. руб. 

1.12. Информация о филиалах (нет филиалов) 

(указывается перечень
2
 филиалов по форме либо указывается их отсутствие) 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

сотрудников 
(штат) 

Количество 

обучающихся 

Объем 

бюджетных 

средств на 

содержание 

на 2013 

год, млн. 

руб. 

Объем 

внебюджетных 

средств, 

полученных 

по итогам 2013 

года, млн. руб. 

1.13. Информация о присвоенных юридическому лицу статусах 

(указывается статус (категория) и основание его присвоения) 

Государственная регистрационная служба Украины. Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц 

предпринимателей. 

Коммунальное воспитательное учреждение «Севастопольский детский дом 

№1» 

Дата и номер записи: 05.04.2005 год № 1 077 102 0000 000 805 

1.14. Информация о государственной аккредитации 

1.15. Статус организации 

2
 В отношении каждого филиала заполняется отдельный паспорт по прилагаемой форме 
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(указывается информация о создании организации, правопреемстве, иная 
значимая информация об истории развития организации) 

(указывается один из следующих возможных статусов: действующая, 

реорганизация, ликвидация; в случае если организация находится в статусе 

«реорганизация» или «ликвидация» указывается основание данного статуса) 

действующая 

2. Историческая справка 

Севастопольский детский дом №1 для детей-сирот и оставшихся без 
родительской опеки был открыт в 1988 году. 

Модель малокомплектного (до 50 человек) Севастопольского 
детского дома №1 была создана впервые на Украине. Жизнь в доме 
организована как в семье - группы смешанные, разновозрастные. 
Воспитанники обучаются в городских школах, посещают внешкольные 
учреждениях. 

Дети обучаются в СШ № 44, вечерней школе, интернате № 4, 
музыкальной школе №2, ТКЛ, СЦПТО, ВТУ 28, ВПТУ 3, художественном 
лицее №13, педучилище, медучилище - по способностям и интересам, 
посещают кружки в доме и секции вне дома. 

Воспитанники приобщаются к культурной жизни города, посещая 
театры, концерты симфонической и эстрадной музыки, выставки, 
библиотеки, музеи, выезжая на краеведческие экскурсии по городу и за его 
пределы. 

Каждое лето все дети отдыхают в оздоровительном лагере «Горный», 
который с 1997 г. является загородной дачей для детей-сирот, санатории 
«Солнышко». Лучшие из воспитанников награждаются оздоровительными 
поездками в Грецию, Закарпатье, Москву, Киев, Одессу. 

Первый директор Детского дома Быкова Анна Васильевна. 
С 1997 по декабрь 2013 год детский дом возглавляла Мищенко 

Людмила Александровна. 
С 3 декабря 2013 и.о. директора детского дома Лилия Александровна 

Мамонова. 
Опыт работы педколлектива стал достоянием не только города, но 

и государства. В сентябре 2002 года он утвержден и зарегистрирован в 
центре педагогических инноваций Центрального института АПН 
Украины в г. Киеве. 



6 

3. Информация об осуществляемой деятельности 

(указывается информация об осуществляемой организацией деятельности, ее 
основных результатах) 

Праздники в Проводятся семейные торжества в честь дня рождения в о с п и т а н н и к о в 
доме Концертная программа ко Дню учителя «Созвездие талантов нашим 

мамам...» 
- Ко дню партизанской славы и 68-годовщины освобождения Украины от 
фашистских захватчиков посещение музея КЧФ, АВМС Украины 
им.Нахимова и проведение военно-спортивного праздника «Козацью ггри та 

розваги» 

- Музыкально-литературный альманах к 230-летию города Севастополя «Мой 

город в стихах и песнях» 
Интерактивная игра «Боевая слава нашего народа, моего города» 

Прошёл конкурс творческих работ, сочинений к юбилею 25-годовщине 
детского дома «Юбилею Дома - наши таланты» 

Было семейное торжество, посвященное дню рождения детского дома «Будем 
юбилей встречать - Дому Детства 25!» 

Литературно-музыкальная композиция «Девятый день большого Мая», 
посвященная Дню Победы. 
-Тематическое занятие в дошкольно-школьной группе «Когда говорят пушки, 

музы не молчат». 
Акция «Доброе утро - ветераны!» ко дню Великой Победы. 

Акция-милосердия «Подарок ветерану». 
-Традиционный конкурс военной песни по комнатам «Ликующий май». 
- Традиционные уроки мужества в группах. 

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей «Радуга нашего 
детства». Выпуск воспитанников 2014 г. 
Общее собрание дома «Как мы прожили год и наши планы на будущее». 
Участие в традиционном городском конкурсе-выставке «Пасхальный 

перезвон» 
Брейн-ринг «Знаешь ли ты Севастополь?» (4,5,6 туры). 
«Чёрная быль никогда не должна повториться » - просмотр видеоматериалов, 
беседы по группам ко Дню Чернобыльской трагедии. 
Экологический 2-х месячник «Зелёная Весна - 2014» (трудовой десант - уборка 
двора, высадка зелёных насаждений, изготовление скворечника, уход за 
комнатными растениями...) 

Конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта 
«Весёлый девичник или Золушка дома». 

Праздничный концерт для женщин, к празднику Весны «Нашим мамам -

ласковым и нежным самым» 
Конкурсно-развлекательная программа ко дню музыки «Музыкальный 

калейдоскоп» 
Слава армии родной» - тематическое занятие ко Дню Защитника Отечества в 
дошкольно-школьной группе 
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Традиционные роки мужества. Встречи с воинами-интернационалистами «Мы 
жили жизнью смелой» 
Рыцарский турнир -2014 «Гардемарины вперёд!» - конкурсная программа ко 
дню Защитника Отечества 

Тематический вечер, посвященный 25 годовщине вывода советских войск из 
Афганистана «Афганистан - ты боль моей души» 
Рождественская литературно-музыкальная гостиная «Святая ночь перед 
Рождеством». 

Участие в 
общественной 
жизни города 

День знаний -1 сентября. 
- Поездка воспитанников в Аквапарк. 
-Участие в городском мероприятии, посвященном международному «Дню 
Мира» «Мы мечтою о мире живем» (по плану взаимодействия с 00 
«Миротворец») 

- Поздравительная программа шефов МЧС с Днём спасателей «Слава вам 
спасатели» (17 сентября в ДКС - оформление праздничной газеты, концерт) 
- Участие в городских мероприятиях посвященные 95-летию физкультуры и 
спорта. 
Акция милосердия в гериатрическом центре «Добрым быть - добрым слыть» 
Трудовой десант. 
Коллективное игровое общение ко Дню славянской письменности 
«Славянский базар»... /презентация культуры народностей - костюмы, обычаи, 
обряды.../ 
Участие в городских мероприятиях. 
Беседа ко дню Европы «По странам и континентам». Участие в городских 
мероприятиях. 
Военно-спортивная эстафета воспитанников с курсантами Военно-морской 
академии. 
Встреча с работниками ГАИ «Дорога безопасности» конкурс-эрудит по ПДД. 

Встреча с работниками Центра Занятости по вопросу трудового права. Беседы, 
консультации «Какие отношения регулирую трудовое право» 

Участие в XI городском конкурсе талантов «Искорка- 2014» воспитанниками 
интернатных учреждений и детских домов. 

Участие в городском конкурсе ИЗО «Знай и люби свой край» 
Участие в академическом концерте учащихся муз.школы № 2 ( 1 и 5-е классы). 
Трудовой десант «Природа вокруг нас». 
Уход за памятниками, скверами города - им.Кузнецова, погибшим мирным 
жителям, братские захоронения (ко Дню Великой победы). 
Экологическая акция с шефами Приватбанка - традиционный субботник на 
территории исторического Херсонеса. 
Поздравительная программа с днём Ангела настоятелю Покровского собора 
отцу Евгению. 

Тематический вечер ко дню рождения Т.Г.Шевченка «Шевченко - сшвак 
украшсько'1 дули». Экскурсия к памятнику и возложение цветов (участие в 
городских мероприятиях). 
Трудовой десант к 2-х месячнику чистоты: 
- Участие воспитанников в озеленении двора дома. 
- Уход за Братскими захоронениями и памятниками 

Посещение воспитанниками концерта симфонической музыки. 
Участие воспитанников в международном конкурсе-фестивале «Серебрянные 
струны» г.Харьков с оркестром им.К.Смирнова 

В рамках Всемирного дня прав ребёнка, участие в городских мероприятий. 
Встреча воспитанников с членами 00 «Миротворец» ко Дню Толерантности. 
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Коллективное игровое общение «Познай себя». 
Посещение новогодних елок, спектаклей в театре им. Луначарского, театре 
танца В.Елизарова, ДДЮ, ДКС, Дома офицеров, ТБМ. 
Поздравительная программа к дню рождения сторожевого корабля ЧФ РФ 
«Пытливый». Концертная программа 
Посещение воспитанниками концертов симфонической музыки. 

Охрана безопасности жизнедеятельности. 
Встречи с работниками ОГАИ, МЧС - серия беседа о ПДД, поведения в быту. 
Поздравительная программа ко дню милиции «Наша милиция нас бережёт» 
шефам МВД. 
Участие в городских спортивных мероприятиях по инваспорту (ко Дню 
инвалида). 
Посещение театров города, музеев, утренников в новогодние праздники. 
Академические концерты в музыкальной школе № 2. 

Домашняя 
академия 

С целью социализации, приобретения навыков жизненной компетенции, 
перспектив, навыков ведения домашнего хозяйства и экономических знаний, 
подготовки их к самостоятельной жизни, умение жить и работать в социуме 
продолжить работу Домашней Академии по направлениям 

• «Мой дом», «Моя семья», 
• «Школа здоровья или доктор Айболит» 
• «За семейным столом» 

• «Постоим перед зеркалом» 
• «Я, ты, он, она» 
• «В мире интересного», «Мой город» 
• Клуб любителей украинского языка «Джерельце» 

• Литературный клуб «Читайка» 
• Патриотический клуб «Возрождение» 
• Клуб «Начальная экономика» 

• «Клуб юных поварят» 
Продолжить работу над совершенствованием программы Домашней Академии. 

Заседания 
Семейного 
совета 

Проводятся общее собрание дома 
• Анализ летнего оздоровления в ДОЛ «Горный», работа членов Семейного 

Совета, Домашней академии в лагере 
• Анализ поездки в пгт Ворохта - Карпаты (июль-август) 
• Выборы Семейного Совета, утверждение состава Семейного совета 

Домашней Академии на 2013 -2014 уч.год 
• Составить график дежурства воспитанников по дому, столовой, игровой, 

библиотеке, комнатам, участкам в доме и территории, учитывая 
расписание воспитанников-учащихся (создать для них отдельный график 
дежурства по дому и столовой). 

Семейный совет. 
•Достижения и проблемы в решении вопросов по направлениям в 

Семейном совете (анализ деятельности за сентябрь) 
•Анализ подготовки ко дню Учителя. 
•Твоя судьба - твой выбор выпускник 
•Практическое решение проблемной ситуации в доме 

Заседание Семейного Совета 
• Подготовка к гос.аттестации (9 класс, учащиеся лицеев и училищ) 
• Анализ работы Самоуправления за апрель 

• Итоги работа шефов с подшефными 

• Твоя судьба - твой выбор выпускник. 
Семейный Совет 
• «Весёлый девичник или Золушка дома». 
• Подведение итогов конкурса «Самая красивая, чистая и уютная комната 

дома» 
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• Анализ Самоуправления за февраль м-ц 
• Работа консультантов по предметам - подведение итогов 
Семейный Совет 
• Итоги конкурса «Рыцарский турнир 2014» 
Анализ проведения тематического вечера «Афганистан - ты боль моей души » 
• Подведение итогов самоуправления по комнатам - отчёт старших по 

комнатам 
• Судьба выпускников 2014 года 
Заседание Семейного совета 
- анализ Самоуправления за октябрь месяц 
- степень готовности членов семейного совета к юбилею дома, участие в 
торжестве 
- распределение обязанностей в организации праздника 
Конкурс от Семейного совета на выбор достойной кандидатуры для 
представления Дома, города на оздоровление в Прикарпатье - Буковель 
«Рпдвяш мандри» 

Заседание Семейного совета 
- Анализ проведения праздника дома 
- Работа Домашней академии по направлениям 
- анализ дежурства по дому за ноябрь 

Экскурсии Экскурсия воспитанников на корабль ВМСУ Украины «Славутич» совместно с 
сотрудниками ОКМДД. 
- Экскурсии по местам боевой славы г.Севастополя. 
(35 Батарея, 30 Батарея...) 

- Экскурсия в Никитский ботанический сад. -
Экскурсия на корабли ко дню Вооружённых сил ВМС Украины с 
поздравительной программой. 

Экскурсии по боевым местам города «Сапун-гора (ко дню обороны -
ресторация боя», Малахов курган, 35 батарея, Панорама Обороны Севастополя 
на Историческом бульваре, Музей Черноморского флота...» 
Экскурсия в музей им.Крошицкого «Наследие, котором храним» 
Экскурсия в Бахчисарай на выставку «Крым в миниатюре на ладонях». 
Экскурсия на предприятия города «Выбор профессии» - электромеханический, 
«Таврида-электрик», фабрика «Медоборы», хлебозавод, швейная фабрика 
Нины Ониловой. 

Экскурсии по местам боевой славы по городу, Крыму. 
Экскурсия к памятнику и возложение цветов (участие в городских 
мероприятиях). 
В рамках ЗОЖ, экскурсия воспитанников в Воронцовский дворец «Встреча с 
прекрасным» 
- Экскурсии по местам боевой славы, уход за скверами и памятниками города. 
- Экскурсия на корабли ЧФ РФ и ВМСУ с поздравительной программой 

Часы обшения Для продолжения воспитания ценностного отношения к людям, моральной 
активности личности, нравственных качеств у воспитанников, необходимых 
для будущей жизни проводятся часы общения по темам: 

• Умение планировать свое время 
• Умение распределять свой бюджет 
• Умение проявлять чуткость, правдивость, толерантность, милосердие, 

готовность помочь другим 
• Воспитывать в себе целеустремленность 
• Ставить перед собой задачи и добиваться их разрешения 

Систематически планируется в повседневной работе ситуации, в которых 
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ребенок получает возможность сделать самостоятельный выбор поступка 
Этические беседы 
- «Самая большая ценность - это жизнь» 
- «Толерантный и интолерантный человек» 
- «Золотое правило человечности» (ко Межд.дню толерантности) 
- «Знаем права, выполняем обязанности» (Конвенция ООН) 
- Жить с достоинством - что это значит? 
- алкоголь - шаг к пропасти 
- жизнь даётся только раз 
- цикл бесед ко дню борьбы со СПИДом 

«СПИД - опасность для жизни» 
Этические беседы, на часах общения: 

• «Здоровье и выбор профессии» 
• «Что такое духовное богатство человека» 
• «Спеши делать добро» 

• «Твоя профессия - твоё будущее» 
• «Я - выпускник» (ст.гр.) 
• Экология природы - экология души 
• Планирование времени (ст.) 
• Добрые традиции не должны пропадать (ст.) 
• «Проблема на ладони» - формирование ЗОЖ 

• «Ваше здоровье в ваших руках» 
• Общение - это (мозговой штурм) 
• Береги своё здоровье смолоду 
«Гармония души и Этические беседы на часах общения 
• «Хочу, могу, надо» - выбор профессии 
• Умение работать по плану 
• «Что такое культура общения» 
• Мужество - в чём его суть тела» 
• «Что такое самоуважение» 
«Быть современным - что это означает 

Что такое ответственность 
Кого мы называем добрым, честным (мозговой штурм) 

- О друзьях и дружбе(диалог-размышление) 
Взаимопонимание 

Превентивная 
работа 

Проводятся недели правовых знаний, встречи за круглым столом с 
работниками правоохранительных органов, диспуты, круглые столы в теч. -
Поздравительная программа шефов МЧС с Днём спасателей «Слава вам 
спасатели» (17 сентября в ДКС - оформление праздничной газеты, концерт) 

- Азбука нравственности 
Семья и Закон 
Ответственность несовершеннолетних 
Выполнять законы - обязанность каждого 
Подростки и профилактика употребления 
Профбеседа-диалог с воспитанниками старшей группы «Избранник один на 
всю жизнь» 
Цикл воспитательных часов по ОБЖД: 
«Причина лесных пожаров», 
«Правила поведения на водоёмах в весенне-летний период», «Правила ДАИ -
правила твои», игра-аукцион «Дорожные знаки», конкурс «Эрудит ПДД» 
Проведение занятий по правовым знаниям с работниками прокуратуры, 
правоохранительных органов, юридических консультаций, СДД по 
предусмотренному плану «Остановить у преступной черты» - правовой турнир 
«В гостях у Шерлока Холмса», диспут «Всё в моих руках» 
Диванная в медкабинете. 
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Беседа с юношами «Инфекции, передающиеся половым путём» 
Встреча за круглым столом с работниками УМВД. Беседа «Преступление 
против здоровья и жизни человека», «Мой взгляд в будущее», «Современная 
молодёжная субкультура». 
Проведение специалистами ЦССМ тренинга по ЗОЖ в старшей группе. 
Работа по ЗОЖ: 
- интерактивная игра по ЗОЖ «Суд над табакокурением» - мл. гр. 
- диспут «Наркомания - дорога в никуда» ст.гр. 
Диванная в кабинете медицинского персонала: тендерная беседа «Роль 
гигиены в жизни человека» 
Круглый стол со службами дома по ЗОЖ «Спорт и курение». «Для чего 

необходимо здоровье». 
Ко дню Конвенции ООН участие воспитанников в городских мероприятиях 
совместно со службами по делам детей, правоохранительными органами. 
Концерт-акция «Детство - это смех и радость», Беседа «Работать над собой -
работать на себя». 
Цикл воспитательных часов на тему профилактики жестокого обращения с 
детьми «Конвенция о правах ребёнка», «Права человека», «Умеем ли мы 
общаться» 
-Лекция с элементами презентации «Алкоголь, его влияние на организм» ,-
«Вся правда о наркотиках» 
Встреча с работниками ОКМДД - серия бесед «Остановись у преступной 
черты», «Как не стать жертвой преступлений» 

Проводятся недели правовых знаний. 
Встреча с работниками юстиции города, ОКМДД Информационно-правовой 
практикум «Административная и уголовная ответственность» 
- понятие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
- нормы уголовной ответственности 
- понятие и особенности административной ответственности 
несовершеннолетних 
- нормы административной ответственности несовершеннолетних 
2. Встречи с работниками Банковской Академией Беседа-диалог 
«Преступление и наказание» 
3 . Встречи с врачом наркологом. «Последствия употребления алкоголя в 
детском возрасте». Просмотр док.ф-мов «Всё о токсикомании» 
С учётом совместных планов взаимодействия с социальными службами, 
провести совместные рейды по возможным местам нахождения наших 
воспитанников, состоящих на учёте в отделе криминальной милиции и на 
внутреннем учёте дома . 
Цикл бесед по превентивному воспитанию: 
«Как помочь ребёнку сказать «нет» 
«Твой друг убежал из дома» 
Проведение специалистами ЦССМ тренинга по ЗОЖ в старшей группе. 
Ситуативно-правовой практикум «Хулиганство несовершеннолетних - каковы 
его последствия», «Уголовное наказание в отношении распространении 
наркотиков», беседа-диалог «Законодательное определение понятия 
«наркотики». Проблема наркомании в Украине» 



3.1. Осуществление деятельности, предусмотренной уставом 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Вид деятельности, предусмотренный уставом
3 

Краткая информация о реализации в 
отчетном периоде

4 

11. Целью деятельности заведения является обеспечение оптимальных условий для 

жизни, здоровья и воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, обеспечение их социальных прав и образования. Предметом деятельности 

заведения оказание услуг по образованию и воспитанию. 

1 2, Задачами деятельности заведения являются: 

• создать условия для жизни и развития детей, максимально приближенные к 

домашним, 

обеспечить физический и психический комфорт, окружить каждого воспитанника 

вниманием и заботой; 

• обеспечение реализации права граждан на получение базового или полного 

среднего 

образования, подготовки к самостоятельной жизни, выбору профессии и 

трудоустройства выпускников, которые на время выпуска пребывали в заведении; 

• воспитание гражданина Украины; 

• воспитание почтительного отношения к семье, уважения к народным традициям и 

обычаям, 

государственному и родному языку, национальным ценностям украинского народа и 

других народов и наций; 

• формирование и развитие социально зрелой, творческой личности с 

осознанной 

гражданской позицией, чувством национального самосознания, личности, 

подготовленной к профессиональному самоопределению; 

• воспитание у воспитанников уважения к Конституции Украины, 

государственным 

символам Украины, правам и свободам человека и гражданина, чувства собственного 

В детском доме созданы все условия, 
приближающие проживание детей к 
домашним условиям: где старшие отвечают 
за младших детей, помогают им, помогают 
взрослым, что создаёт взаимоотношения 
между детьми родственными. 

Большую роль в этом играет и 
комплексная программа «Домашняя 
академия», которая затрагивает все сферы 
деятельности: обучающая, развивающая, 
социальной адаптации. 

«Домашняя академия», работающая 
по направлениям - «Салон красоты», 
«Айболит», «Знайка», «Наш дом», «Моя 
семья», «За семейным столом», «Я, ты, 
он, она», Литературный клуб 
«Читайка», патриотический клуб 
«Возрождение». В дошкольной группе 
социализируем ребят на занятиях «Урок 
маленькой хозяйки». 

Указываются виды деятельности, предусмотренные уставом (с указанием пункта устава) 

Указывается краткая информация о реализации каждого предусмотренного уставом вида деятельности за отчетный период 
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достоинства, ответственности перед законом за свои действия, сознательного 
отношения к обязанностям человека и гражданина; 
• развитие личности воспитанника, его способностей и дарований, научного 
мировоззрения; 

• реализация права воспитанников на свободное формирование 
политических и мировоззренческих убеждений; 

• воспитание сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 
граждан как высочайшей социальной ценности, формирование основ здорового 
образа жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, обеспечение оздоровления и коррекцию психофизических нарушений 
развития детей; 
• * создание условий для овладения системой научных знаний о природе, человеке и 
обществе; 

До поступления в Детский дом, большая 
часть детей практически не обучалась в 
школе, на сегодняшний день посещают 
общеобразовательную школу № 44 со 2 по 
9 классы. Выполнение домашнего задания 
в детском доме - согласно режиму с 15.00 
до 17.00, а возможно и более длительное , 
даёт возможность получить базовое 
образование и продолжить обучение в 
специальных учебных заведений города с 
целью выбора будущей профессии. 

Всего детей: 33 ( 2013 год) 
Дети сироты - 4 
Дети без статуса - 4 
Усыновлены - 3 
Приёмная семья - 4 
Возврат к родителям - 1 



3.2. Основные значимые результаты деятельности за отчетный период 

(указывается информация о наиболее значимых достижениях за отчетный период) 

Прошли большие мероприятия: 

1. Отметили 25 Детскому дому 

2. Поездка на президентскую ёлку в Киев 

3. Постоянная работа по патриотическому воспитанию . 

4. В апреле готовится городской семинар по патриотическому воспитанию. 

3.3. Краткая информация об осуществляемой образовательной деятельности 

Дети обучаются в школе №44 

3.3.1. Реализуемые образовательные уровни: 
№ Образовательный уровень Количество обучающихся 

п/п Всего В том числе 

зачислено в 

начальную группу, 1 

класс, 1 

курс,группа,класс 

Три группы 33 

1-дошкольная 4 

2-средняя 13 

3 - старшая 16 

3.3.2. Реализуемые формы получения образования: 

№ 
п/п 

Форма получения образования Количество обучающихся № 
п/п 

Форма получения образования 

Всего В том числе 
зачислено на 1 
курс,группа,класс 
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33 

Дошкольное образование, 4 

Общеобразовательная школа, 19 

Среднеспециальные заведения. 10 

3.3.3. Структура реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 
Образовательная программа Количество обучающихся № 

п/п 
Образовательная программа 

Всего В том числе 

зачислено на 1 

курс,группа,класс 

нет 

3.4. Краткая информация об осуществляемой научной деятельности 

3.4.1. Описание основных направлений научной деятельности и полученных за отчетный период результатах 

3.4.2. Краткое описание сферы, в которой проводится научная деятельность (указывается информация о предмете 

исследования, его влиянии на экономику страны (региона), состоянии исследований в данной сфере, о наличии 

конкурентов, о ситуации в мире) 

3.4.3. Количество поддерживаемых патентов ( ) 

3.4.4. Количество полученных в отчетном периоде охраноспособных объектов интеллектуальной собственности 

3.4.5. Количество полученных в отчетном периоде охранных документов на объекты интеллектуальной собственности 

3.4.6. Информация о внедренных результатах научной деятельности 

3.4.7. Перспективы развития осуществляемой научной деятельности (ожидаемые результаты) для экономики страны 

(региона) 
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3.5. Информация об участии в государственных целевых программах 

(указывается перечень заключенных государственных контрактов с указанием наименования целевой программы либо 

информация об отсутствии работ, проводимых в рамках целевых программ) 

3.6. Информация об участии в региональных целевых программах 

(указывается перечень заключенных государственных контрактов с указанием наименования региональной целевой 

программы либо информация об отсутствии работ, проводимых в рамках региональных целевых программ) 

3.7. Информация об участии в местных целевых программах 

(указывается перечень заключенных государственных контрактов с указанием наименования местной целевой 

программы либо информация об отсутствии работ, проводимых в рамках местных целевых программ) 

3.8. Информация об участии в выставках, форумах, иных мероприятиях 

(указывается наименование мероприятия и его результаты либо информация об отсутствии участия в соответствующих 

мероприятиях) 

3.9. Информация о наличии заключенных соглашений о сотрудничестве с организациями образования, науки, 

промышленными предприятиями 
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3.10. Информация о выпускаемой продукции 

(указывается краткая информация о выпускаемой продукции либо ее отсутствии) 

Таблица 2
5 

№ 
п/п 

Вид 
выпускаемой 
продукции 

Потребители Объем 
производства 

Общий 
совокупный 
доход, млн. руб. 

3.11. Информация о выпускаемой печатной продукции 

(указывается краткая информация о выпускаемой печатной продукции либо ее отсутствии) 

Таблица З
6 

№ 
п/п 

Вид 
выпускаемой 
продукции 

Потребители Объем 
производства 

Общий 
совокупный 
доход, млн. руб. 

3.12. Иная значимая информация о деятельности организации 

5
 Таблица 2 заполняется при наличии у организации выпускаемой продукции. Таблица не заполняется в отношении печатной продукции. 

6
 Таблица 3 заполняется при наличии у организации выпускаемой продукции. Таблица заполняется в отношении периодической печатной продукции либо иной особо 

значимой печатной продукции. 

(указывается перечень заключенных соглашений и результатов их реализации либо информация об 

отсутствии работ, проводимых в рамках местных целевых программ) 
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4. Информация об экономических показателях деятельности 

АКТИВ 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 

периода(года) 

1 2 3 

1 НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы -
Балансовая (остаточная) стоимость 110 

Первичная (переоцененная) стоимость 112 

Основные средства -
Балансовая (остаточная) стоимость 120 0,3604870 

Износ 121 1,0482148 

Первичная(переоцененная)стоимость 122 1,4087018 

Другие необоротные материальные активы -

Балансовая (остаточная) стоимость 130 0,5727816 

Износ 131 0,5727816 

Первичная (переоцененная) стоимость 132 1,1455632 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Материалы и продукты питания 150 0,1732097 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 160 0,0155252 

Дебиторская задолженность 180 

Расчеты по специальным видам платежей 185 



Другие средства 220 0,0000380 

Денежные документы 221 0,0000380 

Счета в казначействе специального фонда 260 

Специальные регистрационные счета для учета средств, полученных как 
плата за услуги 

261 

Специальные регистрационные счета для учета средств, полученных по 
другим источникам собственных поступлений 

262 
0,164595632 

Другие счета в казначействе 270 0,0425529 

БАЛАНС 310 

3 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 

периода (года) 

1 2 3 

I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Фонд в необоротных активах 
330 

0,9332686 

Фонд в малоценных и быстроизнашивающихся предметах 
340 

0,0155252 

Результат выполнения сметы по общему фонду 
350 

-0,0376525 

Результат выполнения сметы по специальному фонду 
360 

0,1847432 

П. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 
420 

0,2333054 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками за товары, работы и услуги 421 0,1907525 

Расчеты по специальным видам платежей 
422 

Расчеты с подотчетными лицами 
427 

Расчеты по прочим операциям 
429 

0,0425529 

БАЛАНС 470 

См. ниже внебалансовые счета. 



№ 
п/п 

Название счета 
внебалансового учета 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода (года) 

1 2 3 

1 
01 "Арендованные 
необоротные активы" 

-

2 
02 "Активы на ответственном 
хранении" 

0,057285 

3 
04 "Непредвиденные активы и 
обязательства" 

-

4 05 "Гарантии и обеспечения" -

5 
06 "Переданные (выданные) 
активы в соответствии с 
законодательством" 

-

6 
07 "Списанные активы и 
обязательства" 

-

7 
08 "Бланки документов 
строгой отчётности" 

0,000038 

Итого -

20 
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Наименование показателя Значение Расчет 

1 Общая площадь предоставленных объектов недвижимого имущества
7
 (кв. м) 

Без учета земельных участков 
1032кв.м Сумма граф: 3.1+3.2+3.3+3.4 

2 Количество предоставленных объектов недвижимого имущества
8
 (шт.) 8 -

3 Порядок использования объектов недвижимого имущества: Не заполняется 

3.1 Используется для основной деятельности (кв. м, % от общей площади объектов) 1032 кв.м (100%) 

3.2 Передано во временное пользование сторонним организациям (кв. м, % от общей площади 
объектов) 

0 (0%) 

3.3 Проводится ремонт и (или) реконструкция (кв. м, % от общей площади объектов) 1032кв.м (100%) 

3.4 Не используется (кв. м, % от общей площади объектов) 0кв.м (0%) 

4 Общая площадь предоставленных земельных участков (га) 3,163 га 
4.1 Количество предоставленных земельных участков (шт.) 1 

4.2 Используется для основной деятельности (га, % от общей площади земельных участков) 3,163 га (100%) 

5 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества Не заполняется 

5.1 Совокупная стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества, включая 
земельные участки (всего рублей в год) 

220000 грн. Сумма граф: 
5.2+5.3 

5.2 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (без учета земельных 
участков) (всего рублей в год) 

220000 грн. 

5.3 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (земельные участки) 
(всего рублей в год) 

0 руб. 

5.4 Стоимость фактического содержания 1 кв.м объектов недвижимого имущества (без учета 
земельных участков) в год (рублей) 

213,18 грн. Результат деления граф 5.2 и 
1: 5.2/1 

5.5 Стоимость фактического содержания 1 га земельных участков в год (рублей) 0 руб. Результат деления граф 5.3 и 
4: 5.3/4 

6 Доходы от использования имущественного комплекса (рублей в год)
9 

0 руб. 

7 Степень завершенности оформления прав на имущественный комплекс (включая 
земельные участки) (%) 

30% Для расчета используются 
показатели граф 2 и 4 

8 Новое строительство объектов недвижимости (шт., кв.м, предполагаемые к закреплению 
за организацией) 

680 кв.м 

7
 Указывается суммарная площадь всех используемых объектов недвижимости (объекты, предоставленные на 01раниченном вещном праве (оперативное управление, 

хозяйственное ведение) и объекты, предоставленные на иных правах (аренда, безвозмездное пользование и др.).. 
8
 Указывается количество предоставленных объектов недвижимости, указанных в графе 1 таблицы. 

9
 Указывается совокупность измеримых доходов от использования имущественного комплекса (например, доходы от передачи имущества в аренду, компенсация 

коммунальных платежей, др.) 

5. Информация об имущественном комплексе организации 

5.1. Общие данные об использовании имущественного комплекса Таблица 4 
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5.2. Общие данные об имуществе, предоставленном на ограниченном вещном и иных правах (оперативное Таблица 5 

управление, хозяйственное ведение, аренда, безвозмездное пользование и др.) (кроме земельных участков) 

Наименование показателя Значение 

1 Вид права
11 Оперативное управление 

1.1 Количество объектов недвижимого имущества (шт.) 8 

1.2 Общая площадь объектов (кв. м, % от общей площади предоставленных объектов) 1032 кв. м (100%) 

1.3 Используется для основной деятельности (кв. м, % от общей площади объектов) 1032 кв. м (100%) 

1.4 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (всего рублей 

в год) 

220000 грн. 

1.4.1 Стоимость фактического содержания 1 кв.м объектов недвижимого имущества в год 

(рублей) 

213,18 грн. 

2 Вид права Оперативное управление 

2.1 Количество объектов недвижимого имущества (шт.) 8 

2.2 Общая площадь объектов (кв. м, % от общей площади предоставленных объектов) 1032кв. м (100%) 

2.3 Используется для основной деятельности (кв. м, % от общей площади объектов) 1032кв. м (100%) 

2.4 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (всего рублей 

в год) 

220000 грн. 

2.4.1 Стоимость фактического содержания 1 кв.м объектов недвижимого имущества в год 

(рублей) 

213,18 грн. 

3 Вид права Оперативное управление 

... 
ИТОГО: 

Количество объектов недвижимого имущества (шт.) 8 

Общая площадь объектов (кв. м) 1032 кв. м 

Степень завершенности оформления прав на имущественный комплекс 

(включая земельные участки) (%) 

30% 

10
 Данные таблицы 5 должны соответствовать соответствующим данным таблицы 4. 

11
 Графы, включаемые в раздел «Вид права» (для раздела 1 - графы 1.1-1.4 .1) , заполняются такое количество раз, сколькими видами прав на объекты недвижимого 

имущества обладает организация. 
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5.3. Общие данные о земельных участках, предоставленных организации

12 
Таблица 6 

Наименование показателя Значение 

1 Вид права
13 

Безвозмездное пользование 

1.1 Количество используемых земельных участков на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (шт.) 

1 

1.2 Общая площадь земельных участков (га, % от общей площади предоставленных 

земельных участков) 

2131 кв. м (67%) 

1.3 Используется для основной деятельности (га, % от общей площади земельных 

участков) 

3163 (100%) 

1.4 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (земельные участки) 
(всего рублей в год) 

0 руб. 

1.4.1 Стоимость фактического содержания 1 га земельных участков в год (рублей) 0 руб. 

2 Вид права Безвозмездное пользование 

2.1 Количество используемых земельных участков на праве аренды (шт.) 0 

2.2 Общая площадь земельных участков (га, % от общей площади предоставленных 
земельных участков) 

2131 кв. м (67%) 

2.3 Используется для основной деятельности (га, % от общей площади земельных 

участков) 

2131 кв. м (67%) 

2.4 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества (земельные участки) 
(всего рублей в год) 

0 руб. 

2.4.1 Стоимость фактического содержания 1 га земельных участков в год (рублей) 0 руб. 

3 Вид права Безвозмездное пользование 

ИТОГО: 

Количество земельных участков (шт.) 1 

Общая площадь земельных участков (га) 3,163 га 

Степень завершенности оформления прав на имущественный комплекс 

(включая земельные участки) (%) 

30% 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

12
 Данные таблицы 6 должны соответствовать соответствующим данным таблицы 4. 

13
 Графы, включаемые в раздел «Вид права» (для раздела 1 - графы 1.1-1.4 .1) , заполняются такое количество раз, сколькими видами прав на земельные участки 

обладает организация. 



К паспорту организации в обязательном порядке прилагаются следующие 
документы: 

1) документы о создании юридического лица; 
2) учредительные документы юридического лица; 
3) документы о назначении руководителя организации; 
4) свидетельства, выданные организации; 
5) стратегия развития организации; 
6) отчет о реализации стратегии развития организации за отчетный период; 
7) аналитическая записка о состоянии отрасли (сферы), в которой 

осуществляет деятельность организация; 
8) документы бухгалтерского (бюджетного) учета: 
9) перечень имеющихся разрешительных документов (лицензии, 

разрешения, др.) и копии указанных документов; 
10) справка о проводимых за отчетный период проверках деятельности 

организации с приложением актов проверок и информации об устранении 
выявленных нарушений; 

11) справка о судебных разбирательствах, в которых участвовала 
организация, с указанием информации о результатах соответствующего 
разбирательства; 

12) таблицы «1-имущество», «2-имущество», «3 -имущество», 
«4-имущество», «5- имущество», «6-имущество», «7-имущесто», «8-имущество», 
«9-имущество» по прилагаемой форме; 

13) документы технического учета на недвижимое имущество; 
14) документы, подтверждающие оформление прав на недвижимое 

имущество; 
15) расчет потребности в финансировании (по прилагаемой форме); 
16) штатное расписание организации и обособленных структурных 

подразделений; 
17) отчет о выполнении процедур реорганизации или ликвидации - для 

организаций, находящихся в статусе «реорганизация» или «ликвидация». 



Таблица «1-имущество» 

Формат АЗ 

Информация об объектах недвижимого имущества (здания, строения и сооружения), закрепленных на вещном праве 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность или 

объем) объекта 

недвижимого 

имущества (кв.м, м 

или м
3
)
15 

Год 

постройки 

Процент 

износа 

(данные 

тех.учета) 

Фотография объекта 

недвижимого 

имущества 

Использование объекта 

недвижимого имущества 

(кв.м, м или м
3
) '

6 

Фактические расходы на 

содержание объекта 

недвижимого имущества (руб. 

в год) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность или 

объем) объекта 

недвижимого 

имущества (кв.м, м 

или м
3
)
15 

Год 

постройки 

Процент 

износа 

(данные 

тех.учета) 

Фотография объекта 

недвижимого 

имущества 

Для 

осуществлен 

ия основной 

деятельност 

и 

Для иных 

целей 

Предоставляю 

тся из средств 

бюджета 

Предоставля 

ются из 

внебюджетн 

ых 

источников 

1 Здание 

маленького 

домика 

Ул.Кулакова, 

Д.1 

144,2 кв. м 1947 7 5 % 

2 Большой домик Ул.Кулакова, 

Д.1 

365, 2 кв.м 1960 

3 Гараж с 

пристройкой 

Ул.Кулакова, 

Д.1 

338, 8кв.м 1989 

итого 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

14
 Аналог правам оперативного управления, хозяйственного ведения 

15
 В зависимости от типа объекта недвижимости 

16
 Детализированная информация приводится в прилагаемой таблице «Расходы на содержание недвижимого имущества» 



Таблица «2-имущество» 

Формат АЗ 

№, 

п/п 

Адрес 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или 

м
3
)
17 

Использование объекта недвижимого имущества (кв.м, м или м
3
)
18 

№, 

п/п 

Адрес 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или 

м
3
)
17 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 

Передано во временное пользование сторонним организациям Проводится 

ремонт и (или) 

реконструкция 

Не используется 

№, 

п/п 

Адрес 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или 

м
3
)
17 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 
Всего В том числе 

на основании 

договоров 

аренды 

В том числе на 

основании 

договоров 

безвозмездного 

пользования 

В том числе 

без 

оформления 

права 

пользования 

Проводится 

ремонт и (или) 

реконструкция 

Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

1 Здание 

маленького 

домика 

Здание 

маленького 

домика 

144,2 кв. м 

2 Большой 

домик 

Большой 

домик 

365, 2 кв.м 

3 Гараж с 

пристройкой 

Гараж с 

пристройкой 

338 ,8 

ИТОГО: 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

17
 В зависимости от типа объекта недвижимости 

18
 Детализированная информация приводится в прилагаемой таблице «Расходы на содержание недвижимого имущества» 

Использование недвижимого имущества 

(имущество, предоставленное на вещных правах) 



Таблица «3 -имущество» 

Формат АЗ 

Расходы на содержание недвижимого имущества 
(имущество, предоставленное на прав оперативного управления, хозяйственного ведения) 

№, 

п/п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или м
3
)
19 

Расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год) №, 

п/п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или м
3
)
19 

Требуемые Фактические 

№, 

п/п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(протяженность 

или объем) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(кв.м, м или м
3
)
19 

Коммунальные 

услуги 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

Иные расходы Коммунальные 

услуги 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

Иные расходы 

1 Здание 

маленького 

домика 

Здание 

маленького 

домика 

144,2 кв. м 

2 Большой 

домик 

Большой домик 365, 2 кв.м 

3 Гараж с 

пристройкой 

Гараж с 

пристройкой 

338 ,8 

ИТОГО: 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

В зависимости от типа объекта недвижимости 



Таблица «4-имущество» 

Формат АЗ 

Информация о новом строительстве нет 

№, п/п Адрес объекта строительства Основание для 

осуществления 

строительства 

Источники 

финансирования 

строительства 

Сроки ввода в 

эксплуатацию 

Общая площадь (протяженность или 

объем) объекта недвижимого 

имущества (кв.м, м или м
3
)
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№, п/п Адрес объекта строительства Основание для 

осуществления 

строительства 

Источники 

финансирования 

строительства 

Сроки ввода в 

эксплуатацию 

Всего Планируемая к 

передачи 

подведомственной 

организации 

ИТОГО 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

В зависимости от типа объекта недвижимости 



Таблица «5 -имущество» 

Формат АЗ 

№, 

п/п 

Объект аренды 

Срок аренды 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Стоимость 

(руб. в мес.) 

Использование объекта недвижимого имущества (кв.м, м или м
3
)
21 

Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

№, 

п/п 

Объект аренды 

Срок аренды 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Стоимость 

(руб. в мес.) 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 

Передано во временное 

пользование сторонним 

организациям, в том числе: 

1) на основании договоров 

субаренды 

2) на основании договоров 

безвозмездного 

пользования 

3) по иным основаниям 

Проводится ремонт 

и (или) 

реконструкция 

Не используется 
Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

№, 

п/п 
Адрес 

Площадь 

(кв. м) 

Срок аренды 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Стоимость 

(руб. в мес.) 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 

Передано во временное 

пользование сторонним 

организациям, в том числе: 

1) на основании договоров 

субаренды 

2) на основании договоров 

безвозмездного 

пользования 

3) по иным основаниям 

Проводится ремонт 

и (или) 

реконструкция 
Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

Детализированная информация приводится в прилагаемой таблице «Расходы на содержание недвижимого имущества» 

Недвижимое имущество, используемое на праве аренды нет 



Таблица «6-имущество» 

Формат АЗ 

Недвижимое имущество, используемое на праве безвозмездного пользования нет 

№, 

п/п 

Объект безвозмездного 

пользования 
Срок 

пользования 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Использование объекта недвижимого имущества (кв.м, м или м
3
)
22 

Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

№, 

п/п 

Объект безвозмездного 

пользования 
Срок 

пользования 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 

Передано во временное 

пользование сторонним 

организациям, в том числе: 

1) на основании договоров 

аренды 

2) на основании договоров 

безвозмездного пользования 

3) по иным основаниям 

Проводится ремонт 

и (или) 

реконструкция 

Не используется Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

№, 

п/п 
Адрес 

Площадь 

(кв. м) 

Срок 

пользования 

(дата 

истечения 

срока 

договора) 

Для 

осуществления 

основной 

деятельности 

Передано во временное 

пользование сторонним 

организациям, в том числе: 

1) на основании договоров 

аренды 

2) на основании договоров 

безвозмездного пользования 

3) по иным основаниям 

Проводится ремонт 

и (или) 

реконструкция 
Всего В том числе в 

связи с 

аварийным 

состоянием 

Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб. в год) 

итого 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 

Детализированная информация приводится в прилагаемой таблице «Расходы на содержание недвижимого имущества» 



Таблица «7-имущество» 

Формат АЗ 

Перечень предоставленных (используемых) земельных участков 

№, 

п/п 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Вид права Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

Расходы (в год) Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

(назначение) 

Кадастровый 

номер 

Перечень 

расположенных на 

участке объектов 

недвижимости 

1 Здание маленького домика Оперативное 

использование 

111 кв. м 

2 Большой домик Оперативное 

использование 

339.78кв.м 

3 Гараж с пристройкой Оперативное 

использование 

338, 80 кв.м. 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 



Таблица «8-имущество» 

Формат АЗ 

Перечень недвижимого имущества переданного в аренду нет 

№, п/п 
Наименование 

арендатора 

Реквизиты 

договора 

аренды 

Объект аренды 

Срок 

аренды 

Стоимость 

(в рублях в 

год) 

Размер 

задолженности 

по оплате 

аренды 

Информация о 

согласовании 

Учредителем 

№, п/п 
Наименование 

арендатора 

Дата № Адрес 
Площадь, 

кв.м. 

Срок 

аренды 

Стоимость 

(в рублях в 

год) 

Размер 

задолженности 

по оплате 

аренды 

Информация о 

согласовании 

Учредителем 

итого 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 



Таблица «9-имущество» 

Формат АЗ 

Перечень недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование 

№, п/п 
Наименование 

ссудополучателя 

Реквизиты 

договора 

безвозмездного 

пользования 

Объект безвозмездного 

пользования 

Срок 

пользования 

Размер 

задолженности 

за пользования 

имуществом 

Информация 

0 

согласовании 

Учредителем 

Примечание №, п/п 
Наименование 

ссудополучателя 

Дата № Адрес Площадь кв.м. 

Срок 

пользования 

Размер 

задолженности 

за пользования 

имуществом 

Информация 

0 

согласовании 

Учредителем 

Примечание 

ИТОГО 

(должность руководителя организации) (подпись) М.П. ФИО 



2013 год 
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1. Источники предоставления «базового» финансирования на 2013 год 

№ п/п Источник Объем, млн. руб. 

1. Местный бюджет 10,54 

2. Доходы по итогам 2013 года из внебюджетных источников 

№ п/п Вид дохода Объем, млн. руб. 

1. Гуманитарная помощь 0,52 

3. Направления расходов 2013 года по доходам из всех источников 

№ 

п/п 

Направление 

расхода 

Объем, 

млн. руб. 

Источник 

дохода, 

покрывающего 

расход 

Дефицит 

покрытия 

расхода, 

млн. руб. 

Примечание 

1 Заработная плата 5,7 Базовый -
2 Начисление на 

заработную плату 

2,1 Базовый -

3 Предметы и 

материалы 

0,34 Базовый 0,07 

4 Медикаменты 0,04 Базовый -
5 Питание 1,4 Базовый -
6 Оплата услуг 

(кроме 

коммунальных) 

0,2 Базовый 0,06 

7 Коммунальные 

расходы: 

0,8 Базовый -

теплоснабжение 0,4 

Базовый 

-
водоснабжение 0,006 

Базовый 

-
электроэнергия 0,4 

Базовый 

-

оплата других 

энергоносителей 

(уголь) 

Базовый 

8 Расходы на 

командировку 

- Базовый -

9 Прочие расходы 0,06 Базовый 0,007 

10 Налоги - Базовый 

Итого: 10,54 0,14 

Расчет потребности в финансировании 
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№ 

п/п 

Направление 
расхода 

Объем, 

млн. руб. 
Источник 
дохода, 

покрывающего 
расход 

Дефицит 

покрытия 

расхода, 

млн. руб. 

Примечание 

1 Заработная плата - внебюджет -

2 Начисление на 

заработную плату 

- внебюджет -

3 Предметы и 

материалы 

0,4 внебюджет -

4 Медикаменты 0,013 внебюджет -

5 Питание - внебюджет -

6 Оплата услуг 

(кроме 

коммунальных) 

внебюджет 

7 Коммунальные 

расходы: 
- внебюджет -

теплоснабжение -

внебюджет 

-
водоснабжение -

внебюджет 

-
электроэнергия -

внебюджет 

-
оплата других 

энергоносителей 

(уголь) 

внебюджет 

8 Расходы на 

командировку 

- внебюджет -

9 Прочие расходы 0,006 внебюджет -

10 Налоги внебюджет -

11 Капитальные 

расходы 

0,05 внебюджет -

Итого: 0,4 -

4. Имеющийся дефицит финансирования 2013 года 

2014 год 

5. Источники предоставления «базового» финансирования на 2014 год 

№ п/п Источник Объем, млн. руб. 

1. Местный бюджет 9,84 

6. Доходы по итогам 2014 года из внебюджетных источников 

№ п/п Вид дохода Объем, млн. руб. 
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7. Направления расходов 2014 года по доходам из всех источников 

№ 

п/п 
Направление 
расхода 

Объем, 

млн. руб. 

Источник 

дохода, 

покрывающего 

расход 

Дефицит 

покрытия 

расхода, 

млн. руб. 

Примечание 

1 Заработная 

плата 
5,65 Базовый 0,02 

2 Начисление на 

заработную 

плату 

2,05 Базовый 

3 Предметы и 

материалы 
0,04 Базовый -

4 Медикаменты 0,06 Базовый -

5 Питание 1,2 Базовый -
6 Оплата услуг 

(кроме 

коммунальных) 

0,29 Базовый 

7 Коммунальные 
расходы: 

0,54 Базовый -

теплоснабжение 0,2 -

водоснабжение 0,03 -
электроэнергия 0,3 -
оплата других 

энергоносителей 

(уголь) 

8 Расходы на 

командировку 

- Базовый -

9 Прочие расходы 0,06 Базовый -
10 Налоги Базовый -

Итого: 9,84 -

8. Имеющийся дефицит финансирования 2014 года 

По состоянию на 20 марта 2014 учреждение имеет кредиторскую задолженность по 

заработной плате в сумме 0,02 млн. руб. Данные денежные средства были списаны 

с р/с учреждения, но карт счета сотрудников не поступили. 

Потребность в финансировании 

9. Потребность в дополнительном финансировании 

№ 

п/п 

Вид расходов Объем 

потребности, млн. 

руб. 

Перечень 

документов, 

подтверждающих 

объем потребности 

1 Содержание учереждений на 2014г. 9,84 Решение сессии 

горсовета от 

28.01.2014г 

№6721»0 городском 

бюджете города 

Севастополя на 

2014год 

2 Невыплаченный аванс за март 0,02 Денежные средства 
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2014г 

• 

выплат на карточные 

счета с расчетных 

счетов учреждений 

согласно банвоской 

выписки ГУ ГКСУ, 

но фактически не 

поступили на счета 

сотрудников 

3 Остатки на расчетных счетах по 

спец. фонду: 

- поступления от платы за услуги, 

которые предоставляются 

бюджетными учреждениями 

согласно законодательству и 

другие источники собственных 

поступлений бюджетных 

учреждений (благотворительные 

взносы). 

0,24 согласно банковской 

выписки ГУ ГКСУ 

4 Реализация программы 

капитального ремонта и 

реконструкции зданий и 

сооружений учреждений 

образования города Севастополя на 

2010-2016 гг (за 2014г.) 

1,9 Решение сессии 

горсовета от 

13.07.2013г №10598 

по реализации 

программы 

капитального 

ремонта , 

реконструкции 

строений и 

сооружений 

учреждений 

образования г. 

Севастополя 

5 Замена отопительной системы Дефектный АКТ 

6 Замена канализационной системы Дефектный АКТ 

7 Капитальный ремонт прачечной Дефектный АКТ 

8 Итого: 3,8 

9 Капитальный ремонт полового 

покрытия на кухне в дошкольном 

корпусе 

0,03 Средства не 
выделены 

10 Фасады домов (капитальный 

ремонт) 

0,4 Средства не 

выделены 

11 Капитальный ремонт кровли 0,6 Средства не 

выделены 

12 Капитальный ремонт игровой 

комнаты, библиотеки, санитарных 

комнат с заменой сантехники 

1,0 Средства не 

выделены 

13 Капитальный ремонт пищеблока с 

вентиляционной системой 

1,6 Средства не 

выделены 

14 Строительство 3 этажа 

центрального корпуса. Для спорт 

зала, библиотеки, помещений для 

кружковой работы 

5,0 Средства не 

выделены 

15 Капитальный ремонт придворовых 10,0 Средства не 
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помещений ( а лучше построить 

новое здание с фундаментом) с 

расширением зоны складов, 

прачечной, кабинетов кастелянши, 

швеи, зам директора по АХЧ 

• 

выделены 

16 Установка беседок, скамеек для 

отдыха детей на территории 

детского дома 

0,5 Средства не 

выделены 

17 Приобретение автотранспорта: 

- автобус на 30-ть мест; 

-легковой автомобиль, экономный 

расход топлива, АКП 

Средства не 

выделены 

18 Комплекты мебели для библиотеки, 

комнат отдыха, спортивного зала( 

тренажёры), методического 

кабинета, спальных помещений. 

0,5 Средства не 

выделены 

19 Оборудование для пищеблока: 

- жарочный шкаф 

-мойки из нержавеющей стали для 

мытья посуды в количестве 7 шт 

- вытяжка 

- электроплиты 2 шт 

1,0 Средства не 

выделены 

20 Замена внутренних дверей во все 

комнаты здания 

1,0 Средства не 

выделены 

21 Приобретение мультимедийной 

системы 

0,005 Средства не 

выделены 

22 В компьютерный класс 10 новых 

ПК в комплекте, орг.техника - 5 

шт. 

0,03 Средства не 

выделены 

23 Автоматическая пожарная 

сигнализация 

0,3 Средства не 

выделены 


