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и

ении
1.1 идентификационный номер

Налогоплательщика (ИНН)
2ззз00]694

|.2 Код причины постановки на r{ет
учреждения (КПП)

233з0l001

1.3 Единицы измерения показателей:
тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

Тыс. руб.

1.4 Наименование органа,
осуrцествляющего функции и
полномочия r{редителя

Администращия муниципального офазования
Калининский район в лице Уrrравления
о бразован ия администрации муниципального
образования Калининский район

1.5 Адрес фактического
местонахождения r{реждения

353798, Край Красноларскиi:, р*Капининский, ст-ца Гривеская, ул.
Кондратенко" 21д

1.6 Основные виды деятельности
учреждения

85. 1 1 Образование дошкольное



1.7 1,1ные виды деятельности. которые
} чреждение вправе осуществлять
в соответствии с его
учредительными документам 14

1.8

Перечень ocHoBHbIx
деятельности

-Учреждение реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразви вающей напрatвленн ости.

- Учреждение создаёт условия дJuI реализации
гарантированного гражданам Российской
Федерации lrрава на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.

-Освоение образовательньIх программ
дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.

1.9
Перечень иньIх видов
деятельности

1.10 Перечень документов! на

основании которых учреждение
осуществляет деятельность

- Устав, утворждён постановлонием
администрации муниципального образования
Ка_шининский район Ns 593 от 02.09.2015 г.

- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Ns 06555 от 19
января 2015 года.

- Лицензия на осуществление медицинской
деятельности NЬ ЛО-23-01-009565 от 16
декабря 2015 года

1.11 Состав наблюдательного совета в
отчетном году (с указанием
должностей, фа:rлилий, имен и
отчеств) dля авmоно]иньtх

Мешковая Виктория Бабкеновна
заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Калининский район;
Нецадимов Евгений Викторович - начальник
управления правовых и имуIцественных
отношонний администрации м}циципального
образования Калининский район;
Ильченко Ирина Семеновна -начальник
отдела имущественных отношении
администрации муниципt}льного образования
калининский район,представитель
учредителя;
Запорожец Ольга Николаевна-председатель
родительского комитета МАДОУ -д\с Jф 14
станицы Гривенской,представитель
общественности ( по согласовании);
Манафова Наида Султанхована - старший
воспитатель МАЩОУ - д\с ЛЬ 14 станицы
Гривенской,представитель работников
дошкольного образованого у{реждения;



( по согласованию);
Феняк Татьяна Ва-перьевна - председатель
профсоюзного комитета МАЩОУ-д\с Ns |4
станицы Гривенской,представитель
работников дошкольного образованого
учреждения ( по свогласованию)
Фикс Лариса Григорьевна глава
Гривенского сельского поселония
Калининского района,rrредставитель органов
местного самоуп,Oавления по согласованию

кI2

l .1 3. Средняя заработна"я плата сотрудников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.Т, Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимоQти

оличество штатных единиц ния:.
показатель Единица

измерения
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетньiй год

Количество штатных единиц
( кол1,1 честве1-1 ный состав, квапи фикацтiя
сотр,чдников)

Ед. 29,0 26.з

показатель Единица
измерения

ГоД,
предшоствующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех
работников

рублей 20148,00 2288],00

СреднемесячнаlI заработная rrлата
педагогического персонirла

рублей 31302,00 з47з9,00

инансовьж активов
показатель Единица

измерения
Отчетньй год к

предьцущему году
Изменение (увеличение, уменьшение)
ба-шансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьIх активов, всего, из них:

о/
,/о +|,02

оалансовои стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

2.2. Обrцая суN,lма выставленных требований
хищениям материальньш ценностей. денежньтх
ценностей

в возмещение ущерба по недостачам и
средств, а также от порчи материальньж

кой задолженности в лений

измерения
Отчетный год к предьцущему

2.3. Изменение дебито коиик
показатель



I 1зrtенение дебиторской
заJоJ}Itенности:

% 0

по доходам (поступлениям) о/
/{l

по расходам (выплатам) -0,19
Изменение кредиторской
задолженности:
просроченной кредиторской
задолженности

2.4 . количество ей, воспользовавшихся услугами ия

Наименование успуги
фаботы)

количество
потребителей

чел
количество жалоб

Принятые меры trо

результатам
рассмотрения

жалоб

орган!rзация обшедоступного
и бесгlлатного дошкольного
образования

21 0

орган изация обrцедоступно го
и бесллатного дошкольного
образования

1i0 п

Присшtотр и уход (ло 3-х лет)
21 0

Присмотр и уход (от 3 лет до
8 лет)

110 0

I-{e2.5.). цены (тарифы) на платные ), оказываемые
Виды услуг (работ)

учреждения
Единица

измерения
Щены (тарифы) на платные услуги для

потребителей
Год, предшествующий

отчетному
отчеr-ный год

Руб.

2.6, ДохоДы, полrlеНные учреЖдениеМ от оказания платньD( услуг (выполнения
показатель Год, предшествующий

отчетному
Отчетный год

fiоходы от оказания платных
услуг, тыс. рублей

2.7. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
Сведения о KaccoBblx поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: \285245],69
суосидии на выполнение государственного (муниципального)
задания 10981009,47

целевые субсидии 691689,14
бюджетные инвестиции
от оказания r{реждением платных успуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельЕости 117з758,48



Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб.

Сп_лата труда и начисления на выплаты по оплате труда 7883886,00

\'с,пуги связи 22819,47

Iранспортные услуги
Коммунальные услуги 405057,91

Арендная плата за пользование имуtцеством
Работы, услуги по содержанию имущества 2\||5],]5
Увеличение стоимости основных средств 822562,5з

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материаJIьньIх запасов 245967,00

Iрочие расходы 400554,11

Прочие работы, услуги 27зт46|,08
Прочие выплаты 128991,78

Итого 12852457,69

ные учреждения дополнительно ывают:
показатель Год,

предшествуюrций
отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы
,Щоведенные учреждению лимиты
бюджетньrх обязательств

2.8. Казен

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

ведения о балансовой стоимости имущества
На начало

отчетного года, руб.
На конец отчетного

годао руб.
Балансовая стоимость недвижимого
пмущества9 всего, из них:

16115280,60 16]]5280,60

недвижимого имуtцества, переданного в
аренду 5|022з,25 5|022з,25

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого
пмущества, всего, из них: 244з5з7,27 2]98ll55,21

движимого имуtлества, переданного в
аренду |62268,50 162268,50

движимого имущества, переданного в
безвозмездное тrользование

ведения о площадях недвижимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Обшrая плошадь объектов недвижимого
t мущества, всего, из них:



ного в безвозмездноо пользование

средств, полученных в отчетном
от распоряжения в установленном з9з04,78

исполнитель Л.В. Мандрыка
фасшифровка подгпrси)

l9104,00


