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Разде.ll l. Об сведениrI об ении

Иные виды деятельносl,и. которые

1 1 иленти фикацlлонный номер
Нtrлоt,оп;tа,гельщика (ИНН)

2ззз0O8з20

|.2 Код причtлны постановки на учет
учрежденлIя (КIlП)

23зj0 1 00 l

1.3 Единицы измерения показа,гелей:
тысяч рублей (дzrлее - ,гыс. 

руб.)
Рl,блей

1.4 Наименсlвание оргаI]а.
ос},щес,гtsjtяющеI,о (l1 нкllии и
полномOLIия уLIредитеJirl

Адрес с|lак,ги.tеского
месl,оllахо)I(/:lенрlя

основные вl{jtь},цея,t еjILгlости

учреждения

Ад пt иt t и страция мун и ципальFI о го образования
liа,tt,Iн1,1t-tский район в лице Управления
образо вания администрации N{yH иципalJIьного

овalния нlлнскии он
З5j794. Краснодарский край, Itалининский
1Ф,д, 9r-ца Андреевск

0

То 7
i;5. i i ( )iiразоваttие .rlotIiкoлblIoc
88.9l Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми

1.5

1.6

1.7

еждеrlие вгI ео
86.90.9 flеятельность в областLI медицины

t



в сOо,l,всlс,I,t]r,lи с его
c., tt{ l eJ l bi{ ы\,I и .цок},\4еi{тilми

Перечень основных видов
деятельности

Перечень иных видов
деятельности

1,12. Количество Iilтатных еlIиI{иц
l IoI(aзa,I,eJlb

Количество ш,гатных единиц
(количественный состав. ква:tификация
сотрудников)

1.13. ботнаtя пjl;tlit дников
I lоказа,ге:tь

СреднемесяLIFIая заработная плата всех

работников

СреднемесяLiнаrl зарабо rная плii,га
педагогичсс I(OI,t) l]ерсоFIала

- Учреждение реализует основную
общеобразовательную программу
дошко.цьного образования в группах
обп tера,звивающей направлен ности.

- Учре>tсдение создаёт условия для

реаJIизации гарантированного гражданам
Российской Федерачии права FIа полrIение
обшедоступного и бесплатного дошкольного
обраtзования,

- Освоение образовательных прогрЕlIvIм

дошко"цьного образования не сопровождается
lIроl]едением промех(уточных аттестаций и
tt,гtlговой аттестации о Iцl]хся

ия

Ед

II

Год,
предшесl,вуюшttтй

отчетному

прочая. не включенная в др),глIе группировки

1.8

1.9

1.10 Перечень докумен,гOв. на
осFIовании которых уrIреждение
ОСУЩеС't'ВJlrIе'l' ДеЯТе]]ЬНОС'IЬ

- Ус,гав, утвержден постановлением
адмLlнистрации муниципального образования
Ка,ltининский район N9 340 от 18 мая 2015
года
- Jlицензия на осуществление
образовательной деятельности JФ04433 от 16

июля 2013 года
- Jlицеllзия на осушlествле}{ие пtедицинской
дея,I,ельности Nc ЛО-2З-01-004524 от 9 апреля
2012 го,ца
-(_'вtлдеl,ельство о постАвl(е на учет
Россиt-tской органи:зацI.{и в IIa,I]o1,oBoM органе
ll() мссту ее нахожденrlя ссрия 23-АК
N95З4З04, оГРН 1022з03951086 от 24

еR 20]l2

Едлtница
Ll,]мерения

Год,
предшествlтощиti

отчетному

отчетный год

))5 24,5

Отчетный годЕi{иница
Ltl]\Iерения

рублей 22 77з.00 24 94|,00

з 1 148.00 зз 269,00рублейт

I



Отче,гный год к
предыдущему 19ду_

Единица
измерения

% +1

разле.lI 2. Результат деятельности учреждения

2,1. Из;иелtеtlt,tе (1величеtlлtе, уменьшение) балансовой (остаточной)

HaHcOl] ых alt,1,I,1 l]0B

l iоitаtзаlте:lь

стоимости

Изменение (увели,lение. уN,lеIIьшение
балансовой ( остаrго,tной) с,голt лlости

()вых Lli(T14I]ots. всеI 0. Llз Itих

балансо во й с,гtl lt пtсlс гl 1 lI едв !1 )ti lI \,1 о го

балансовtl}"l cl ()It\t()с,гlл rlсобо ценного
движиN,lоl,о l{\1 щесl,вii

)

)

2.2. Обuря сумма выставле1-1ных требованиЙ в возмещение ущерба по недостачам и

хищенияN,I Niа,гериа-цьl{ых lценнOстей, денежных средств, а также от порчи },1атериальньж

2.З. Измеrlелt ие j(ебtл,rо оии залолженности в по ении

Изменение ;iеб lt i:opc ttой

ЗаДОЛЖеFlJ.IОС ГИ:

по доходаN1 (ttoc г\,tt-lениям )

по дам (rзып.,tатам)

Изменеri ие Kl lc.l lrt L tlpc ttсlйt

задолжеLIII()с ги:

просроt{q) н t t о li tt lэe1_I и,l,о рс ttcl й

задолженнос гl.i

2.4. Количесl,во поr,реб и,rе: te й. воспользовitl]шIiхся аботами

Наиплеt l tl tltttt t4c] у сЛ\,'I'И

(рабоr:ы)

Реализаttи tJ ( l{ i i t,) {'l] i t.,lX

образов;t ге;i l,lt 1,1.\ llp()1 рам \i

дошкоJILIll()I,() ()бра tOtltrния (

3 ;reт

Реализаl tи я L}i-| l i(l lJl I IrlX

образова t,c--; Li i i,i)( I } I)(}l p:i\,1,,i

дошкоJIьri()I (} t)a,pa,}()t]al lия {,

от 3 лет jlo 8 Jrc,l)

,r tl!Ll-

количествtl
потребителей

Чел.

27

81

27

0

0

х j,Lj,]

Присмо,li,l и \,{i.},,,{ i(}l .J .]lct .(()

]UK itрt-ли l upu

[1оказатель Единица
измерения

отчетный год к предьцущему
гоДУ

%

0
,/ ()

+))5 )

+))5 )
+ 1 86

0

количество х<апоб

Пplitlrl,t 1,1e меры по

рез},jIьтатам
рассN{отрения

ittалоб

0

0

8 лет

81

l

I

l



на платные ги о,гы , оказываемые

нtIые ждением от 0казания
Гjокii,JiгI е_lь Год, предшествукlщий

платных г выпо"ilI{ения

дополi{ительно указывают:

oTtleTHo
flоходы 0,г 0l(il,jtlН l] rl t Lli.lTIjы_\

услуг, тыс. рlб.:iсii

2.7. Бюдже,l,ttые .tI LIв.гоllомпые

Кассовое исIIо"rIнение бюдltсетllой сметы
Доведенные у Llpt,жl,teн ик) .] l l.t [1 иты
бюдже,r t t ыli tlСiя,lатс.,Iьсl,в

2.8. КазеtIIrt,tс ,\_.!p!:_)Iy:( е l] ия,ilO I,I о jlни,tеjlьно ывак)т:
l IoKa iiiтe,lb o-t,,,.: t'tlblii гоДГод,

предшествуюпдий
отчетном

) на платные услуги дляI{ены (тарифы

I 
-о.ц. 

пре;lrtrествуюrций Оr,четttый год

Виды ),слуI,(работ)
)к,]iсtJиrilI

Е.r_tиница

lIзм

от.lетttыl:t год

Сведе ()ния совыхкас поступлениях rra, рубс
п.пений, всего, из нихNINIa кассовых пос, 12 287 lз5,9з

субси;tи
заданi,lrt

Ll на i}ыII0"лI{ение t.ос},дарственного (муниципального)
l0 60.1 403,00

целевые с t,Clc ilлt tl,t 1 l55 000,15
бюдхtетные иIlвес,гиции

работ)
от ока,]ания I1J]a,ждениеп,1 тных,реуч выполнениеуслуг ( и
иной еиинос]яIц до дея,гельностиХо,lц 527 7з2,78

('ве,цения о кассоIJых выплатах
ение Ul]FIarr

),1а,с
та тр\,.:1а и ttаttl,Iсле[lI]я на вып,цаты по о даI1Jai,ге 8 292 595,10

слуги ctsrl,Jl,t 20 з96,28
о ные jlуI,и

tL,IbHыe услуги l 00,,} 690.08
ая IL"Ii,ll;i за llолLзоl]tluлiс I{N4уrцество,\1

IYl,и Ito t]j.1I{") t]муществii з10 з84,87
величен и е с1,L)14]\{ос,l,и осноI]Fiых 28з 480,00
величение с1,()имос,ги He\{a,I.e иа-lьных активоI]
величение стоi,Iмости матер}{альных запасов 62) (i47,з|)

.\().]ы 275 ()2l,a0

або,t t,t, r,cj t,ti 1 4|7 417,3з
е BыIl-]Ii[,],t,i \зj 799.аб

|2 зd,|361,11

2,5.

2.6.

,]

I



раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учре)цдением

исполнитель
Главный бlхгалтер v%4 Л.В. Мандрыка

GйБ (расшифровка подписи)

ия о балансовой стоимости
На конец отчетного

гоДаl РУб.

На начало
отчетного года, руб.

l8 875 059,0218 875 059,02Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

694 272,60недвижимого имущества, переданного в

аренду

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пол ьзование

2 076 8l5,36Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них:

з|6 758,6здвижимого имущества, переданного в
аренду

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого пмущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имYщества, всего, из них:

переданного в аренду бз,7 бз,7

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

l 87з 754,48


