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раздел 1. общше сведения об нии
2ззз0076551.1 Илентификационный номер

Ншtогоплательщика ( ИFrН)
2333010011.2 Код причины постановки на учет

учреждения (КГШ)
1.з Единицы измерения показателей:

тысяч рублей (далее - тыс, руб.)

Тыс. руб.

Администрация муниципЕLльного образования
Калининский район в лице Управления
образования администрации Iчty{иципttльного
образования Калининский район

1.4 Наименование органа,
осуществJIяющего функции и
поJшомочия учредителя

1.5 Мрес фактического
местонахождения )чреждения

З5З'192, Красноларсклй край, Калшшлнский

район, х. ,Щжумайловка, ул. Братьев
Степановьrх, д. 4

1.6 Основные виды деятельности
учреждениJI

85. 1 1 Образование дошкольное

|.7 Иные виды деятельности, которые
учреждение вправе осуществJIять
в соответствии с его

учредительными документами

86.2l Обtцм врачебнм практика

8б.90.9,Щеятельность в области медиItr{ны

прочм, не включеннм в другие группировки

88.91 Прлоставление усJryг по дневному
уходу за детьми



1.8

Перчень основньгх видов
деятеJIьности

- Учрежление реаJrизует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направJIенности.

- Учреждение создаёт условия для

реализаIши гарантированного гражданам
Российской Фелераuии права на поJryчение
общелоступного и бесплатного дошкоJьного
образования.

- Освоение образовательных программ
дошкоJьного образования не сопровождается
проведением промежуточньж атгестаций и
итоговой аттестаIши

1.9
Перечень иных видов
доятельности

1.10 Перечень документов, на
основании которьж учреждение
осуIцествJUIет деятельность

- Устав, утвержден постановлением
администрации муниципaльного образования
Калининский район Ns407 от 23 июня 2015
года
- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Jф02774 от 8

сентября 2011 года
- Свидетельство о поставке на учет
Российской организации в наJIоговом органе
по месту 9е нахождения сериrI 2З

Jф008529902, оГРн - 1022з0з951075 от 30
ноября 2012 года

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-пификаrшя
сотрулников)

Ед. 24,25 19

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

СреднемесячнбI заработная плата всех
работников

рублей 23 691,00 23 113,00

Срелнемесячнrш заработная плата
педагогического персонirла

рублей 31 737,00 28 997,00



Раздел 2. Результат деяте.пьности учрежденпя

2.1. Изменешие (Jвеличение, уменьшение) ба-пансовой (остаточной) стоимости
активов

2.2. Общая сумма выставленньIх требованrй в возмещение ущефа по недостачам и
хшцениям материальных ценностей, денежных средств, а таюке от порчи материtlJъных
ценностей

2.3. Изменение и задоJDкенности в

2.4. Количоство воспользовавшихся

показатель Единrща
измсрония

отчетный год к
предыдущему году

Изменение (увеrпrчение, уменьшение)
ба-rrансовой (остаточной) стоимосм
нефинансовых активов, вgего, из них:

% +1

балансовой стоимости недвюкимого
им]дцества

% Без изменений

ба-пансовой стоимости особо ценного
двшкимого имущества

% Без изменеrшй

показатель Единица
измереЕиrI

Отчетньй год к предьцущему
году

Изменение дебиторской
задолженЕости:

о/о Без изменений

по доходам (посryплениям) % Без изменений
по расходам (вьшлатам) % -0,1з
Изменение кредиторской
задоJDкенности:

% +1,16

просрочешrой крелиторской
задолженности

о/о Без изменений

Наименование услуги
(работьd

копичество
потребителей

Чел.
количество жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрениJI
жа-поб

реализация основных
образовательных прсграмм
дошкольного образования (до
3 - х лет, групrrа полного дня)

5 0

Реагизация основных
образовательных программ
дошкольного образования (от
З лст до 8 лет, группа
полного дня)

57 0

Реаrпазация основных
образовательных программ
дошrкольного образования (ло
З-хлет,группа
кратковременного
прýбывания)

0 0

Реализация основных
образовательных программ

l0 0



дошкольного обра:}ования (от
3 лет до 8 лет, группа
кратковременного
пребывания)
Присмотр и уход
(обучаюlrцеся, за
искпючением детей-
инвалидов)

7з 0

Присмотр и уход (дети-
инвалиды)

0 0

2.5 на платные

2.6

2.7. Бюджетные и автономЕые

окilзываемые

от оказания платных

дополнитеjъно

выполЕения

Виды услуг (работ)
учреждения

Единица
измерения

Щены (тарифьф на платные услуги дJlя
потребителей

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Руб

показатель Год, прдшествующий
отчетномy

отчетный год

.Щоходы от окff}анпя пл8тных
услуг, тыс, рублей

Сведения о кalссовых поступлениях Сумма, руб
Обцая сумма Kaccoвbrx посцlплений, всего, из них: 11 600 091,48

субсидlда на выполнение государтвенного (rчгуниuлтпапьного)
задания 9 551 996,00

целевые субсидии | 2з2l07,62
бюджетные инвестиции
от оказания у{реждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельности

815 987,86

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 7 111 б78,60
Услгуги связи 2| з50,20
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 1 118 429,94
Арендная плата за пользование имуIцеством
Работы, услуги по содержанию имущества 261 666,71
Увеличение стоимости основных средств 308 4l6,60
Увеличеrrие стоимости нематериальных активов
Уве.ггичение стоимости материzLльных запасов 2т8 747,24
Прочие расходы з8 710,00
Прочие работы, услуги 2 з2| 366,31

социальное обеспечение 227 746,56



Итого 11 628 112,16

2.8. Казенные

Раздел 3. Об пепользоваппи пмуществq закрешленного за учреждепием

показатель Год,
продшествуIощий

отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы
Доведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств

Сведения о бдлансовой стоимости имущества
На начало

отчетного года, руб.
Еа конец отчетного

rола, руб.
Балансовая стоимость недвпrкпмого
имущоства, всего, из них:

5 424146,зз 5 424146,33

недвижимого имуществц переданного в
аренду

310 019,б4 310 019,64

недвижимого имушества, переданного в
безвозмездное пользоваЕие

Балансовая стоимоеть двпжпмого
пмущества, всего, из нцх:

2 0|2 687,65 2 076 8|2,65

движимого имуIцества, переданного в
аренду 297 з93,49 297 з9з,49

двюкимого имуIцества, переданного в
безвозмездЕое пользование

Сведения о площадях недвилкимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

Еа конец отчетного
год&, кв.м.

Общая площадь объеrсгов недвпrкимого
имущества, всего, из них;

переданЕого в аренду 7з,7 73,7
переданного в безвозмездное поjьзовtlние

На начало
отчетного годаl руб.

на копец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетЕом
году от распоряя(ения в ycTaIloBJIeHшoM
порядк9 имуществом

исполпrитель

Главный бухгалтер л.в.
(расшифровка подписи)


