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Раздел 1. общие об
1,1 Илентификационный номер

Налогоплательщика (ИНН)
2ззз007694

|.2 Код причины постановки на учет
учреждения (КIШ)

233з01001

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

Тыс. руб

1.4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредитеJrя

Администрация муниципitльного образования
Капшrнинский район в лице Управления
образования администрации муниципаJIьного
образования Калининский район

1.5 Адрес фактического
местонахождения учреждениrI

З53798, Край
калининский,
Кондратенко.21А

ст
Краснодарский,

Гривенская,
р_н
ул.

1.6 Основные виды деятельности
учреждения

85. l 1 Образование дошкольное



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

1.8

Перечень основных видов
деятельности

-Учрждение реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.

- Учрежление создаёт условия дJIя реltJIизации
гарантированного грЕDкданам Российской
Федерации права на получение
общелосryпного и бесплатного дошкольного
образования.

-Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных атгестаций и
итоговой аттостации

1.9
Перечень иных видов
деятельности

- Устав, утверждён постановлением
администрации муниципаJIьного образования
Ка_пининский район }l9 593 от 02,09.2015 г.

- Лицензия н& осуществление
образовательной деятельности Jф 0б555 от 19

января 2015 года.
- Лицензия на осуществление медиIц,tнской

деятельности Nb ло-23-01-009565 от 16

2015 год

l. l0 Перечень документов, на
основании которых учреждение
осуществJlяет деятельность

Мешковая Виктория Бабкеновна
заместитель начaulьника управления
образования администрации муниципt}льного
образования Калининсr0,Iй район;
Нещадимов Евгений Викгорович - начzulьник

управления правовых и имуIцественньж
отношений администрации муниципального
образования Калининский район;
Ильченко Ирина Семеновна - начальник
отдела имущественных отношений
администрации муниципального образования
Калининский район, представитель

учредитеJIя;
Запорожец Ольга Николаевна - председатель

родительского комитета МАДОУ д\с Nb14

станицы Гривенской, представитель
общественности (по согласованию);
Манафова Наида Султанхована - старший
воспитатель МАДОУ д\с NЬ14 станицы
Гривенской, предстtlвитель работников
дошкольного образовательного учреждения
(по согласованию);
Феняк Татьяна Валерьевна - председатель

комитета }{b14

1 11 Состав наблюдательного совета в
отчетном году (с укванием
должностей, фамилий, имен и
отчеств) dля авmономньlх



станиIщ Гривенской, представитель

работников дошкольного образовательного

учреждения (по согласованию);
Фикс Лариса Григорьевна - глава
Гривенского сельского поселениrI
Калининского района, представитель органов
местного самоуправлениJl (по согласованию),

1.12. Количество штатных единиц учреждения:

1.13. Срелняя заработная плата сотрудников учреждения

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц
(количественный состав, ква.пификация
сотрулников)

Ед. 26,з 26,з

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

отчотный год

Срелнемесячнtlя заработная плата всех

работников
рублей 22887,00 24667,00

СрелнемесячнаJI заработная плата
педагогического персоншlа

рублей з4lз9,00 37539,00

Раздел 2. Результат деятельшостп учреждепия

2.|. Изменение (увеличение, уменьшение) бшtансовой (остаточной)
активов

2.2. общм сумма выставленных трбований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а Taloke от порчи материЕlльных

ценностей

2.3. Изменение и

стоимости

в

Единица
измерения

Отчетный год к
предьцущему году

показатель

+1,03%Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвюкимого

бшtансовой стоимости особо ценного
двюкимого имушества

цgurrluрчлчуr rr прчд

показатель Единица
измер€ния

Изменение лебиторской
задоJDкенности:

% +100



по доходам (поступлениrIм) о/о

по расхода}{ (выплатам) +100

Изменение кредиторской
задоJDкенности.

+2,24

просроченной кредиторской
задоJDкенности

0

2.4. Количество

2.5

воспользовавшихся

оказываемые

от окч}зания платных

дополнительно

на платные

2.6

2.7. Бюджетные и автономные

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

чgл
количество жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения

жа-гlоб

организация общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования

22 0

организация обrцедоступного
и бесплатного дошкольного
образования

100 0

Присмотр и уход (до 3-х лет)
22 0

100 0
Присмотр и уход (от 3 лет до
8 лет)

Единица
измерения

Щены (тарифы) на платные усJryги дJIя
потребителей

Виды усJryг (работ)

учреждениrI
Отчетный годГод, предшествующий

отчетному
Руб

Отчетный годпоказатель Год, предшествующий
отчетному

Доходы от оказания rrлатt{ых

усJryг, тыс. рублей

Сумма, руб.Сведения о кассовых постуIIлениях
l24з|lз2,22из них:кассовых

l0801653,00субсидии на выпOпнение государственIrого (муниципального)
задания

|065276,69целевые субсидии
бюджетные инвестиции

564202,5зот оказания учреждением платньж услуг (выполнение работ) и
иной приносяrцей доход деятельности



Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисленияна выплаты по оплате труда 7650130,5
Услуги связи 21,180

Транспортные услуги
Коммунальные услуги 368808,2
Арендная плата за rтользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 262|85,22
Увеличение стоимости основных средств 785266,4
Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материаJIьных запасов 549461,06

Прочие расходы з47620,26

Прочие работы, услуги 1921669,98

Прочие выплаты 150696,69

Итого 12057б18,31

показатель Год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы

,Щоведенные учреждению лимиты
бюдrкетных обязательств

2.8. Казенные ительно

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учрещдением

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало

отчетного гола, руб.

на конец отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

16775280,60 16115280,60

недвижимого имущества, переданного в
аренду

5|022з,25 5|022з,25

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них:

2]98155,27 зз99244,72

движимого имущества, переданного в

аренду
|62268,50 |62268,50

движимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

9

о площадях недвижимого



На начало
отчетного года,

кв.м.

на конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объеrсюв недвпжимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 40,5 40,5

пер€данного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного года, руб.

IIа конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряя(ения в ycTaHoBJleHHoM
порядке имуществом

Главный бухгалтер
f-

с/ёz/- Мандрыка Л.В.
(расшифровка подписи)("оЙ;r


