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(лата составJепЙ ло*умен.а1

1. общие об

зд

ении
1.1 идентификационный номер

Налогоплательщика
2ззз00771l

|,2 Код причины постановки на учет
еждения

23330 l 00 l

1.3 Единицы измерения показателей :

- тыстысяч
рублей

|,4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

муниципitльногоАдминистрация образования
калининский врайон улице правления
образования администрации муниципального

калининский
1.5 Адрес фактического

местонахождения
раснодарский

аJ 5 71J 8 к0, калининскийкрай, р-
калининская ст- 1 6n

J
1.6 ые виды деятельностиосновн 85.11 Образование дошкольное

1,7 виды деятельности, которые
учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его

Иные врачебнаrI практика
86.90.9 !еятельность в области медицины

не включенная в

8б.21 общая



88.91 Предоставление услуг по дневному

уход} за детьмиучредительными документами

общеобразовательную прогрilмму

дошкольЕого образования в группах

общеразвивающей направленности

- Учрехtдение создаёт условия для реализации
гарантированного гражданам Российской

Федерации права на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования.

- Освоение образовательньж программ

дошкольного образования не сопровождается

проведением промежуточных атгестаций и

итоговой аттестации обучающихся,

- Учреждение реаJIизует основную

Перечень основных видов

деятельности

1.8

Перечень иных видов1.9

устав детского сада,

постановлением главы муниципального

образования Калининский район N9 541 от

12.08.2015г, с последующими изменеЕиями и

дополнениями;
- Лицензии на образовательную деятельность

серия РО Ns 030494 регистрационный Jф02970

от 20. 10.2011года;
- Лицензии на медицинскую деятельность при

осуществлении доврачебной помощи по :

сестринскому делу в педиатрии серия ЛО Ns

zз-dt Ns 007606, Nэ ло-2з-01-007896 от

l3.1 1 .14 года ФедеральнаJI служба по надзору

в сфере здравоохранения и социilльного

развития
-Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе

rrо месту её нахождения серия 23 Ns007382347

огрн 1022303951097

утверждённогоПеречень документов,
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

на1.10

1.12. Количество штатных единиц учреждения:

отчетный годГод,
предшествующий

отчетному

Единища
измерения

показатель

51,649,60Ед.Количество штатных единиц
(количественный состав, ква-гlификация

сотрудников)



показатель Единица
измерения

Год,
предшоствующий

отчетному

отчетный год

СрелнемесячнаJI заработная плата всех

работников

рублей 276|2 2801 8

Среднемесячная заработная плата
педагогического персонала

рублей 33228 зз761

1.13. Срелняя заработнаJI плата сотрудников rIреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2,|. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовоЙ (остаточной) стоимости
активов

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а тtжжо от порчи матOриtLпьЕьж

ценностей

2.3. Изменение и задолженности в

2,4. Количество воспользовавшихся

Единица
измерения

отчетный год к
предьцущему году

показатель

%
+1

Изменение (увеличение, умоньшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьж активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

JctJp!t

показатель Единица
измерения

Отчетный год к предьцущему
году

изменение дебиторской
задолженности:

%

по доходам (поступлениям) %

по расходам (выплатам) +1,09

Изменение кредиторской
задолженности:

+|,|7

просроченной кредиторской
задолженности

0

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

Чел.
количество жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения
жалоб

Реализация основных
общеобразовательных
прогрtlмм дошкольного
образования (до 3-х лет)

71, 0



Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного

от 3-х 8 лет

|49 0

Реализация осIIовных
общеобразовательньж
программ дOшкольного

от5 лет

20 0

и з-х лет
,7| 0

Присмотр и уход (от 3-х до 8
лет

|49 0

Присмотр и уцqд(9ll_д9т)_
20 0

2.5. на платны9

2,6

2.7. Бюджетные и автономные

оказываемые

от оказания платных

дополнительно

выполнения

Единица
измерения

Щены (тарифы) на платные успуги дляВиды услуг (работ)

учреждения _
отчетный годГод, предшествующий

отчетному
Руб

показатель Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

flохолы от оказания платных

услуг, тыс. рублей

Сумма, руб.Сведения о кассовых поступлониях
28523827,8|Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них

24061504,00субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

247з846,54целевые субсидии
бюджетныо инвестиции

1988477,27от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и Еачисления на выплаты по оплате труда 19841024,57

Услуги связи 2lз27,||
Транспортные услуги
Коммунальные услуги |4497т6,00
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 1351325,30

Увеличение стоимости основных средств 1 162050

Увеличение стоимости нематериальЕых активов
Увеличение стоимости материальных запасов 3 14537,1 8

Прочие расходы 101104,00



4480097,78
работы,

209601,4|оциальное обеспечение
28930того

2.8. Казенные дополнительно

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

_Л.В.Мандрыка
(расшифровка подписи)

показатель Год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы

,Щоведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств

о балансовой стоимости
на конец отчетногоНа начало

отчетного года,

5 778 606,425718606,42ансовая стоимость недвижимого
а, из них:

недвижийого имущества, переданного в

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

41814з9,17 4 564 073,58алансовая стоимость движимого
мущества, всего, из них:

265910,78движимого имущества, переданного в

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду б1,05 б 1,05

переданного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного года, руб.

на конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом

Главный бухгалтер

аренду

аренду
516 012,57

, |-
(подгЙсь)


