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Раздел 1. общие ия об ении

,т"
r
с

23330076301,1 Идентификационн
Налогоплательщика

ый номер

23330 1 00 l|.2 Код причины постановки на учет

рублейЕдиницы измерения показа
_ тыс.тысяч

телеи1.3

Адми нистрация муниципального
Калининский район в лице Управления

образования администрации муниципального

образования

калининский

Наименование органа,
осуществляющего функчии и

полномочия учредителя

|.4

З 5З7 9З, Красноларский край, Калининский р-
ая 24BcKzUI ст,

Адрес фактического
местонахождения

1.5

85.11 Образование дошкольное1.6 Основные виды деятельности

86.90.9,Щеятельность в области медицины
прочая, не включеннаJI в другие группировки
8б.21 обцая ка

Иные виды деятельности, которые

учреждение вправ9 осуществлять
в соответствии с его

|.7
учреждения



учредительными документами 88.91 Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

1.8

Перечень основных видов

деятельности

Учреждение реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направлонности

- Учреждение создаёт условия для реаJIизации
гарантированного цраждtlнillчI Российской
Федерации права на получение
общелоступного и бесппатного дошкольного
образования.

- Освоение образовательЕьIх прогрtlп,lм

дошкольного образовtlния 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, утверждон постановлением
администрации муниципального образования
Калининский район ]ф31l от 22 апреля 2015
года.
- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Ns 04131 от 24
мая 2012 года.
- Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе
по месту её нахождения серия 23Ns 007382341
от 08,01.1998

1.12. Количество штатных 9диниц r{реждения:

1.13. Средняя заработнаJl плата сотрудников учреждения

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц
(количественный состав, квалификация
сотрулников)

Ед. 27,95 27 95

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех

работников
рублей 24292 24з27



Срелнемесячная заработная плата
педагогического персонала

рублей з2944 з1722

Раздел 2. Результат деятельности учрещдения

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

2,2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по нодостачам и
хищениям материttльных ценностей, денежных средств, а такжо от порчи материtlльных
ценностей

2.3. Изменение и задолженности в

2.4. Количество воспользовавшихся

стоимости

отчетный год к
предьцущему году

Единица
измерения

показатель

% +1Изменение (увеличение, умеЕьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьIх активов, всего, из ццц:
балансовой,стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

показатель Единица
измерения

Отчетный год к предьцущему
году

Изменение дебиторской
задолженности:

%

по доходам (поступлениям) %

по расходам (выплатам) +2,04

Изменение кредиторской
задолженности:

-100

просроченной кредиторской
задолженности

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

чел
количество жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения
жалоб

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования (до З-х лет)

30 0

Реализация основных
общеобразовательных
прогрtlN,Iм дошкольного

от 3-х до 8 лет

9з 0

lз 0Реализация основных
общеобразовательных
прогрillчlм дошкольЕого



п и 3-х лет
30 0

Присмотр и уход (от 3-х до 8
9з 0

Присмотр и уход (от 5 лет)
13 0

2.5 на платные

2.6.

2.7. Бюджетные и автономные

оказываемые

от оказания платных

дополнительно

выполнения

I_{ены (тарифы) на платные услуги для
потребителей

Единица
измерения

Виды услуг (работ)
ия

Отчетный годГод, предшествующий
отчетному

Руб.

отчетный годГод, предшествующий
отчетному

показатель

Щоходы от оказания платных

услуг, тыс. рублей

Сумма, руб.Сведения о кассовых поступлениях
15402899,08Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

12863320,00субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

1l59966,з8целевые субсидии
бюджетные инвестиции

lз796|2,70от оказания r{реждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб

Оплата труда и начисленияна выплаты по оплате труда 9,14з676,72

Услуги связи 21587,з0

Транспортные услуги
Коммунальные услуги 676з58,28

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 280457,69

Увеличение стоимости основных средств 68879з

Увеличение стоимости нематериаJIьных активов

Увеличение стоимости материtlльных запасов 121906,50

Прочие расходы з4з622,|4
Прочие работы, услуги 36l651з,19
Социальное обеспечение 89493,09
Итого 15582407,91

показатель Год,
предшествующий

Отчетный год
2.8. Казенные дополнительно

образования(от5лет)

лет)



Кассовое исполнение бюдrкетной сметы

,Щоведенные учреждению лимиты
обязательств

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

,/р4 Л.В.Мандрыка
(расшифровка подписи)

ия о балансовой стоимостиведен
на конец отчетного

годаl РУб.

На начало
отчетного года, руб.

2з4095з2,642з4095з2,64ансовая стоимость недвижимого
а, из них:

154l95,16154195,16недвижимого имущества, переданного в

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

2757|45,49 з 024 |l7,49стоимость движимого
всего, из них:

290 ||4,72279564,72движимого имущества, переданного в

аренду

дви}кимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

На копец отчетпого
года, кв.м.

общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 63,8 63,8

переданного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного годаl Руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, поJryченных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом

Главный бухгалтер
(пол'пись)

отчетному

бюджетных


