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Раздел 1. Общие сведения об ении
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1 Идентификационный номер
налогопла

2ззз007694

1.2 Код причины постановки на учет 233301001

1.3 Единицы измерения показателей :

- тыс.тысяч
Тыс. руб.

1.4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация муниципtlльного образования
калининский врайон лице Управления

ованияобраз администрации муниципttльного
калининский

1.5 Адрес фактического
местонtжождения

Краснодарский край, Калининский
2|лст, л.

з5з798,

1.6 виды деятельностиосновные 85 Образование дошкольное11

1.1 виды деятельности, которые
учрех(дение вправе осуществлять
в соответствии с его

Иные



учредительными документами

1.8

Перечень основных видов
деятельности

-Учрежденио реtlлизует основную
общеобразовательную программу

дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.

- Учреждение создаёт условия для реализации
гарантированного гражданам Российской
Федерации права на полгIение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.

-Освоение образовательньж програйм
дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных атгестаций и
итоговой

1.9
Перечень иных видов
деятельности

1.10 Перечень документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

- Устав утвержден постановлением
администрации муниципального образования
Калининский район Jф 593 от 02.09.2015 г.

- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Jф 06555 от 19
января 20l5 года.
- Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Nb ЛО-23-01-009565 от 16

декабря 20l5 года.

1.11 Состав наблюдательного совета в
отчетном году (с указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств) dля авmонолuньtх

Мешковая Виктория Бабкеновна
заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Калининский район;
Нецадимов Евгений Викторович - начальник

l управления правовьIх и имущественных

l отношении администрации муниципального

i образования Калининский район;
| Ильченко Ирина Семеновна начальник
| оrдaпu имущественньIх отношений
l_

| 
администрации муниципального образования

| Калининский район, представитель
l

I учреждения;
| Запорожец Ольга Николаевна - председатель

| ролительского комитета МАДОУ - д/с Nsl4
станицы Гривенской, представитель
общественности ( по согласованию);
манафова Наида Султанхановна - старший
воспитатель МдЩоУ д/с Jфl4 станицы
Гривенской, представитель работников
дошкольного образовательного учреждения
(по согласованию);
Феняк Татьяна Валерьевна - председатель
профсоюзного комитета МАДОУ ilс Jф14
станицы Гривенской, представитель
работников дошкольного образовательного
учреждения (по согласованию);

r



Фикс Лаоиса глава

Гривенского сельского поселения
Калининского района, представитель органов
местного самоу

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

Количество штатных единиц
(количественный состав, квшlификация
сотрулников)

Ед. 26,з 29

1.12. Количество штатных единиц учреждения:

1.l3. Срелняя заработнаrI плата сотрудников учреждения

Разд ел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
инансовьIх активов

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

2.3, Изменение и задолженности в

стоимости

показатель Единица
измер9ния

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех

работников
рублей 2466,I,00 26339,00

СреднемесячнаJI заработная плата
педагогического персонала

рублей 37539,00 40599,00

отчетный год к
предьцущему году

Единица
измерения

показатель

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьIх активов, всего, из них:

% +1

балансовой стоимости недвижимого
имуtцества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

цguиtuрuкuи и крсли lOpc
показатель Единица

измерения
отчетный год к предьцущ9му

Изменение дебиторской
задолженности

% 0

по доходам поступлениям о/о

по расходам выплатам) +|2,26

году



Изменение крелиторской -0,з4

просроченной кредиторской
задол}кенности

2.4. Количество воспользовавшихся

2.5 на платные оказываемые

2.6 от оказания платных

2.7. Бюджетные и автономные дополнительно укrlзывЕIют :

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

чел
количество жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения

жатlоб

организация общедоступного
и бесплатного дошкольного

т7 0

организация общедоступного
и бесплатного дошкольного

95 0

Присмотр и )rход (до 3-х лет)
|7 0

Присмотр и уход (от 3 лет до
8 лет)

95 0

Щены (тарифы) на платные услуги дJuI
потребителей

Единица
измерения

Виды услуг (работ)

учреждендя
отчетный годГод, предшествующий

отчетному
Руб

показатель Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

.Щоходы от оказания платных

услуг, тыс. рублей

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: |з 552 005,03

задания l0,79з 428,00

целевые субсидии 212з 590,з7
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход доятельности бз4 986,66

образования

образования

субсидии на выполнение государственного (муниципального)



выплатахкассовыхо

8 662826,,70даоплатеповыплатынаначисленияида 2| 286,|з
связи

509,129,7,|

пользованиезаплата 1 590 529,83
по 458 700,00

основныхстоимостивеличение
активов

величенио стоимости 936209,4|
запасов

величение стоимости 305 751,90

рочие | 4|24
,7

7l 006,37
обеспечение 13 968 510,38

того

отчетный годГод,
предшествуIощий

показатель

сметыКассовое исполнение
учреждению лимиты

,Щоведенные
обязательств

2.8. Казенные

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждепием

стоимостибалансовойо на конец отчетногоНа пачало
отчетного года,

|6 775 280,60|6 775 280,60стоимость недви}кимого
всего, из них:

5|0223,255|022з,25недвижимого имущества, переданного в

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

3 561 608,47з з99 244,]2алансовая стоимость движимого
всего, из них:

162268,50|62268,50движимого имущества, переданного в

движимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

аренду



Сведения о площадях недвижимого
На начало

отчетного года,
кв.м.

на конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимоfо
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 40,5 40,5

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

исполнитель -///а/ Мандрыка Л.В.
(расшифровка подписи)(полгfсь)


