
ОТЧЕТ 
об осуществлении отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края
 по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-

зациях и частных общеобразовательных организациях
_Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края__

(наименование органа местного самоуправления муниципального района и городского округа Ставропольского края)

За __   12 МЕСЯЦЕВ   2016 года 

№
п/п

Наименование частной
организации

Числен-
ность вос-
питанни-
ков по со-

глаше-
нию, чел.

Фактиче-
ская чис-
ленность

воспи-
танников
за пери-
од, чел.

Отклоне-
ние, чел.

Общая
сумма,

предусмот-
ренная за-
коном, ру-

блей

Сумма, по со-
глашению, ру-

блей

Отклонение,
рублей

Профинанси-
ровано мини-
стерством об-
разования и
молодежной

политики СК с
нарастающим

итогом,

 рублей

Профинанси-
ровано орга-
нами местно-
го самоуправ-

ления част-
ным органи-
зациям с на-
растающим

итогом, 

рублей.

Отклоне-
ние, руб.

Кассовый расход
частной организа-

ции, 

рублей

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

Всего:

1.
ЧДОУ «Вера, На-
дежда, Любовь»

75 77
2

Х
2 608 782,35

Х Х
2 608 782,35

Х
2 608 782,35



ОТЧЕТ (подробно)
об осуществлении отдельных государственных полномочий Ставропольского края по финансовому обеспечению по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразова-

тельных организациях
_______Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края

(наименование органа местного самоуправления муниципального района и городского округа Ставропольского края)

За  12 МЕСЯЦЕВ   2016 ГОДА 

№
п/п

Наименование частной
организации

ЧДОУ «Вера, На-
дежда, Любовь»

Числен-
ность вос-
питанни-
ков по со-

глаше-
нию, чел.

Фактиче-
ская чис-
ленность

воспи-
танников
за пери-
од, чел.

Отклоне-
ние, чел.

Общая сум-
ма, преду-

смотренная
законом, ру-

блей

Сумма, по со-
глашению, ру-

блей

Отклонение,
рублей

Профинанси-
ровано мини-
стерством об-
разования и
молодежной

политики СК с
нарастающим

итогом,

 рублей

Профинанси-
ровано орга-
нами местно-
го самоуправ-

ления част-
ным органи-
зациям с на-
растающим

итогом, 

рублей.

Отклоне-
ние, руб.

Кассовый расход
частной организа-

ции, 

рублей

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

Всего: 75 77 Х 2 608 782,35 Х Х 2 608 782,35 Х 2 608 782,35

1

Группа  общеразвива-
ющей направленности,
для  детей  до  3-х  лет,
функционирующая  в
образовательной  орга-
низации в режиме пол-
ного дня

10 11 0 Х Х Х Х

2

Группа  общеразвива-
ющей направленности,
для  детей  до  3-х  лет,
функционирующая  в
образовательной  орга-
низации  в  режиме
кратковременного пре-
бывания

7 8 0 Х

3 Группа  общеразвива-
ющей направленности,
для детей от 3-х до 7
лет,   функционирую-
щая в образовательной
организации в режиме

23 23
0 Х



полного дня

4

Группа  общеразвива-
ющей   направленно-
сти,  для  детей  от  3-х
до 7 лет,  функциони-
рующая  в  образова-
тельной организации в
режиме кратковремен-
ного пребывания

0 0 0 Х

5

Группа комбинирован-
ной  направленности,
для детей от 3-х до 7
лет,   функционирую-
щая в образовательной
организации в режиме
полного дня

35 35 0 Х


