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Раздел 1. Общие сведения об учрежлении

1.1 Идентификационный номер

Налогоплательщика (ИНН)
2ззз007655

|.2 Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)

233301001

1.3 Единицы измерения показателей :

тысяч рублей (дапее - тыс. руб.)

Тыс. руб

|.4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация муниципального образования
Калининский район в лице Управления
образования администрации муниципального
образования Калининский район

1.5 Адрес фактического
местонахождения учреждения

З5З792, Красноларский край, Калининский

район, х. Щжумайловка, ул. Братьев

Степановых, д. 4
1.6 Основные виды деятельности

учреждения
85. 1 1 Образова}Iие дошкольное

|.7 Иные виды деятельности, которые

учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его

учредительными документами

86.21 Общая врачебнаJI практика

86.90.9 .Щеятельность в области медицины
прочrш, не включеннаJI в другие группировки

88.91 Прелоставление услуг по дневному
уходу за детьми

1.8

Перечень основных видов

деятельности

- Учрежление реализует основн},ю
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.
- Учреждение создаёт условия для

реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на полуrение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
- Освоение образовательных программ

дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточньгх аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.

1.9 Перечень иных видов

деятельности
1.10 Перечень док}ментов, на

основании которьж учреждение
осуществляет деятельность

- Устав, утвержден постilновлением
администрации муниципiшьного образования

Калининский район J\9407 от 2З июня 2015

года
- Лицензия на осуществление

образовательной деятельности Jф02774 от 8

сентября 201 l года

- Свидетельство о поставке на учет
Российской организации в Еалоговом органе



по месту ее нахождения серия 2з

Ns008529902, оГРН - 1022З03951075 от 30

ноября 2012 года

1.12. Количество штатных единиц учреждения

1.13. Средняя заработнtш плата сотрудников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

стоимости

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

Количество штатньIх единиц
(количественный состав, квалификация
сотрудников)

Ед. 25,5 24,25

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

СреднемесячнЕuI заработная плата всех

работников рублей 22 з90,00 23 691,00

Среднемесячнtш заработная плата
педагогического персонала рублей 32 691,00 з| 7з7,00

показатель Единица
измерения

Отчетный год к
предьцущему юду

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых аюивов, всего, из них:

% + 1,02

балансовой стоимости недвижимого
имущества

балансовой стоимости особо ценного

движимого имущества

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 дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе посryплений

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2.5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

отчетный год к предыдущему
году

Единица
измерения

показатель

+1346,6%Изменение дебиторской
задолженности:

%по доходам (поступлениям)

+|з46,6по расходам (выплатам)

-0,70Изменение кредиторской

задолженности:

0просроченной кредиторской

задолженности

Наименование услуги
фаботы)

количество
потребителе

й Чел,

количество жалоб

Принятые меры по

результатаNI

рассмотрения
жапоб

Реа-пизация основных
образовательньlх программ

дошкольного обра:зовапия

( до 3 лет)

15 0

Реализация основньж

образо вательньIх программ

дошкольного образования
( от 3 лет до 8 лет)

84 0

11рисмотр и уход (до 3-х лет)
15 0

Присмотр и уход (от 3 лет до

8 лет)
84 0

Виды услуг (работ)

учреждения

Единица
измерени

я

I_\ены (тарифы) на платные услуги дJuI

потребителей

Год, предшествlтощий
отчетному

Отчетный год

Руб.



2.б. .Щохолы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.7. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают

показатель Год, предшествующий
отчетному

Отчетный юд

,Щохолы от оказания платных

услуц тыс. рублей

Сведения о KaccoBblx поступлениях Сумма, руб.

общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: |2115182,90

субсидии на выполнение государственного (муниципального)

задания
|0 299 164,00

целевые субсидии 1 105 510,i1

бюджетные инвестиции

от оказания учреждением rrлатных услуг (выполнение работ) и

иной приносящей доход деятельности

,770 
508,79

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оlrлате труда 8 004 677,00

Услуги связи 21 з85,05

Транспортные услуги

Коммунальные услуги I240 |62,69

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества |94,7з9,85

Увеличение стоимости основных средств 210 300,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимо сти материальньrх запасов 87 440,00

Прочие расходы 13 385,00

Прочие работы, услуги 2250 541,2з

Прочие выплаты 145 216,85



2.8. Казенные учреждения дополнительно указывают:

12167 847,67

показатель Год,
предшествlтощий

отчетному

Отчетньй год

Кассовое исполнение бюджетной сметы

Доведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учрещдением

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало

отчетного гола, руб.
На конец отчетного

года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

5457338,51 5424146,зз

недвижимого имуществa' переданного в
аренду з22l|9,64 3 10019,64

недвижимого имуществa' переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них: l820з45,47 20|2687,65

движимого имущества, переданного в
аренду 28549з,49 297з93,49

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Qведения о площадях недвияшмого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

на конец отчетriого
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду ]з,] 7з,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

исполнитель
Главный бухгалтер qэZ//-
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л.в.


