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ел 1. Общие сведения об ии
1.1 фикационный номерИденти 2ззз007729

1.2 Код причины постановки на r{ет
ия

23330l 00 l

1.3 измерения показателей
- тыстысяч

Единицы Тыс. руб.

1.4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия rIредителя

муниципarльного образования
Калининский район в лице Управления
образования администрации муниципi}льного

ования Калининский
1.5 Адрес фактического

местонахождения
, Краснодарский край,
ст. Ка_гlининскаJI

353780

л
калининский

62л
1.6 виды деятельностиосновные 85. 1 1 Образование дошкольное

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

Иные

прочая, не включеннЕUI в другие группировки
86.90,9 ,Щеятельность в области медицины

1.8

Перечень основных видов
деятельности

- Учреждение реtшизует
общеобразовательную

- Учреждение создаёт условия для реаltизации
гарантированного гражданап,I Российской

основную
программу

и бесплатного дошко-ъного

дошкольного вобразования группах
общеразвивающей направленности

наФедерации права получение

\-

Е.А.Соляник

Администрация



образования.
- Освоение образовательных программ

образования не сопровождается
промежуточных атгестаций и

итоговой аттестации

дошкольного
проведением

-о храна жизни и укрепление
психического здоровья детей,
- обеспечение познавательно - речевого,
социаJIьно - личностного, художественно -

эстетического и физического рсввития детей

- воспитание с учетом возрастных категорий

детей гражданской ответственности,

уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье

- осуществление квалифичированной

коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии детей
- взаимодействие с семьей ребенка для

обеспечения полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической

помощи родителям (законньтм

представителям) по вопросам воспитания,

физического и

детейи

1.9

Перечень иньIх видов

деятельности

- Устав, утвержден постановлением
администрации муниципального образования

Калининский район Jф 1372 от 16 декабря

2019 года.
- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Ns 06416 от29

сентября 2014 года.
- Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в нtIлоговом органе

по месту её нахождения серия 23 Ns

О07з82з44, оГРН |022з0з951955 от 09 июня

20]'4

Перечень документов, на

основании которых учреждение
осуществляет деятельность

l,10

Представители учредителя:
Нещадимов Е.В. начаJIьник управления
правовых и имущественньIх отношений

администрации муниципального образования

Калининский район;
мешковая В.Б. заместитель начальника

Управления образования администрации
муниципального образования Ка,пининский

район.
Представители коллектива:
Баль С.В. музыка_гlьный руководитель
МАДОУ - д lc Jфl ст. Калининской, секретарь

Наблюдательного совета;

Острикова М.А. - воспитатель МА.ЩОУ - д /с

Jф 1 ст. Калининской.
Представители общественности :

Гончарова Анна Владимировна-

Состав наблюдательного совета в

отчетном году (с указанием
должностей, фамилий, имен и

отчеств) для автономных

1 11



1.t2. Количество штатных единиц rIреждения:

1. lз. Срелняя заработнаrI плата сотрудников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

активов

2.2. общая с}мма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материЕlльньD(

2.3. Изменение и в

Отчетный годГод,
предшествующий

отчетному

Единица
измерения

показатель

65,465,9Едколичество штатных единиц
(количественный состав, ква;lификация

сотрулников)

Отчетный годГод,
предшествующий

отчетному

Единица
измерения

27 |7з,0026зз5,00рублейСреднемесячнчuI заработная плата всех

работников
32 1l7,0031 419,00рублейСреднемесячнчш заработная плата

IIедагогического персонала

Единица
измерения

отчетный год к
предьцущему году

Изменение (увеличение, уменьшение )

бшlансовой (остаточной) стоимости
из них:

% +1

балансовой стоимости недвижимого %

балансовой стоимости особо ценного
движимого

%

показатель Единица
измерения

Отчетный год к предьцущему
году-

Изменение дебиторской
задолженности:

% Без изменений

по доходам ( ,) % Без изменений

по (выплатам) % +100

Изменение кредиторской
задолженности:

% -0,2|

просроченной кредиторской
задолженности

% Без изменений

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

показатель

показатель



Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

Чел.

количество
жапоб

Принятые меры по

результатам рассмотрения
жаJIоб

реа-гlизация основных
образовательных программ
дошкольного образования (до

3 - х лет, группа полного дня)

50 0

Реализация ocHoBHbIx
образовательных програ]чIм

дошкольного образования (от

3 лет до 8 лет, группа
полного дня)

204 0

Реализация основньIх
образовательных програN,rм

дошкольного образования (до
3-хлет,группа
красковременного
пребывания)

44 0

Реализация основных
образовательных прогрЕlмм
дошкольного образования (от
3 лет до 8 лет, группа
красковременного
пребывания)

эL 0

Реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования (от
5 лет, группа полного дня)

30 0

Присмотр и уход
(обучающиеся, за
исключением детей-
инва_llидов)

з49 0

Присмотр и уход (дети-
инвалиды)

l1 0

2.5.

2,6.

на платные оказываемые

от ок€вания платньгх

Единица
измерения

Виды услуг (работ)

учреждения
Отчетный годГод, предшествующий

отчетному
Руб

Отчетный годГод, предшествующий
отчетному

показатель

.Щоходы от оказания платных

услуг, тыс. рублей



2.7. Бюджетные и автономные

2.8. Казенные

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения о кассовых
33 981 433из них:кассовых
29 043 115,00

з 48,7 165,19

,00

(муниципального)
субсидии на выполнение

0

задания

целевые
1 451 153,36

от оказания r{реждением платных

инои

работ) иуслуг (выполнение

доход

Сведения о кассовых выплатах

22 580 813,91даоплатепона выплатыначисленияи
з4,7|6,87

слуги связи 0,00

2 525 999,67

0,00
плата за пользование

з72 557,34
по

| 62t,128,40
стоимости основныхвеличение 0,00активовстоимостивеличение 692 561,26запасоввеличение стоимости

429 94з,00

6 766 597,89

238 819,3з
обеспечение

з5263 731 67
того

Отчетный год

предшествуrощий
Год,показатель

сметыбюджетнойисполнениеКассовое

,Щоведенные учреждению лимиты

бюджетных обязательств

о балансовой стоимости
на конец отчетного

гоДа, PYq:-
На начало

отчетного года, руб.

16 568 269,7416 568 269,74

| 02,1 з22,40недвижимого имущества, переданного в

аренду

4 5,76 522,124 259 020,6б

недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование

стоимость двшкимого
из них:

бюджетные



движимого имущества пореданного в
аренду

движимого имущества, передаЕного в
безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвI!я(имого имуществд
На начало

отчетного года,
кв.м.

на конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объеrсгов недвижимого
имущества, всего, из них: 2 381,00 2 381,00

переданного в аренду l52,00 152,00
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

На начало
отчетного года, руб.

на конец отчетного
гола, руб.

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

0,00 0,00

исполнитель
( )

695 1,75,75

ý/?/4l/- Цаюшu Jl. В
1расшфfiовка подписи)


