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Раздел 1. Общие сведения об ении

1.7 Иные виды деятельности, которые

уyреждение вправе осуществлять
8б.21 Общая врачебнiш практика

6

l l Идентификационный номер
Налогоплательщика (ИНН)

2ззз00892з

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

23зз0 l 00 1

1.3 Единицы измерения показателей:
тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

Тыс. руб.

1,4 Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация муниципtlльного образования
Калининский район в лице Управления
образования администрации муниципального

калининский
1.5 Адрес фактического

местонахождения учреждения
з5з797 , Краснодарский край, Калининский
район, х. Гречанiш Балка, ул. Школьная д. 34

1.6 Основные виды деятельности
учреждения

85.1 1 Образование дошкольное

*
*

район



в соответствии с его
учредительными документЕlми

8б.90.9 ,Щеятельность в области медицины
прочtи, не вкJIюченнаII в другие группировки

1.8

Перечень ocHoBHbIx видов
деятельности

- Учреждение ре€lлизует осЕовную
общеобразовательную програп,{му

дошкольного образования в группах
общеразвивающей напрtlвленности.
- Учрежденио создает условия для реitлизации
гарантировilнного гражданап{ Российской
Федерации права на получение
общедоступЕого и бесплатного дошкольного
образования.
- Освоение образовательньIх прогрtlп{м
дошкольного образования не сопровождаотся
проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.

1.9
Перечень иньIх видов
деятельности

1.10 Перечень документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

- Уставо утвержден постtlllовлеt{ием
администрации муниципальЕого образования
Калининский район Ns288 от 7 апреля 2015
года.
- Изменения в Устав, утверждоны
постановлонием администрации
муIIицип€lльного образования Калининский
район Ns 1335 от 10 декабря 2019 года.
- Изменения в Устав, утверждены
постановлением администрации
муниципttльного образования Калининский
район Ns 237 от 01 марта 2021 года.
- Лицонзия на осуществление
образовательной деятельности J\b 04018 от 1l
мая 2012 года.
- Лицензия на осуществление медицинской
деятельности М ЛО-23-01-004338 от 7 марта
2012 года.
- Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе
по месту ее нtжождения серия 23 J\9

007382338 от l8.04.2000 г..оГРН
l02230395 1658, выдаЕо Межрайонной
инсп9кцией Федера_lrьной налоговой службы
Ns 10 по Краснодарскому краю.

1.11 Состав наблюдательного совета в
отчетном году (с укiванием
должностей, фамилий, имен и
отчеств) dля aBmoHou4+blx

1.12. Количество штатных единиц }rреждения:

показатель Единица
измерения

ГоД,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц
(количественный состаз,дqqццфцкация

Ед. з2,1 26,6



сотрудников)

1.13. Средняя заработнаJI плата сотрудников учреждения

показатель Единица
измерения

ГоД,
предшествуюIций

отчетному

отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех

работников
рублей 1 8078 1 87l9

СреднемесячнаJI заработная плата
педагогического персонала

рублей 2l 805 22l07

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

2.2, Обцая 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

2.4. Количество воспользовавшихся

стоимости

1

Единица
измерения

Отчетный год к
предьцущему году

показатель

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

% +1

балансовой стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

ЕUиrUрUкUи и кр9лиIUрч
показатель Единица

измерения
Отчетный год к предьцущему

гоДУ
Изменение лебиторской
задолженности:

%

по доходам (поступлениям) %

по расходам (выплатам) -0,15

Изменение кредиторской
задолженности:

-100

просроченной кредиторской
задолженности

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

количество жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения

жалоб

Реализация основных
11 0



образовательных программ
дошкольного образования (до
З лет, группа полного дня)

реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования (от
3 лет до 8 лет, группа
полного дня)

52 0

Реализация основных
образовательных прогрttмм
дошкольного образования (до
3 лет, группа
кратковременного
пребывания детей)

0 0

Реализация основных
образовательных прогрilмм
дошкольного образования (от
3 лет до 8 лет, группа
кратковременного
пребывания детей)

18 0

Присмотр и )D(од
(обучающиеся, за
исключением детей -

инвалидов)

80 0

Присмотр и уход (дети -
инвалиды)

1 0

,ý на платные

2.6

2.7. Бюджетные и автономные

оказываемые

от оказания платных

дополнительно

выполнения

Виды услуг (работ)

учреждения
Единица

измерения
Щены (тарифы) на платные услуги для

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Руб.

показатель Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

!оходы от оказания платных
услуг, тыс. рублей

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб
сумма кассовых всего, из них: |3287165,26

на выполнение государственного (муниципального)
задания
субсидии

9959з74

целевые 2895464,з4
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельности 4з2з26,92
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Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 72з76|8,зз
Услуги связи 46500

Транспортriые услуги
Коммуна-пьные услуги l1983l0,62
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 544l30,07
Увеличение стоимости основных средств 9|292з,90
Увеличение стоимости нематериаJIьных активов

Увеличение стоимости материальных запасов 1 155887,56

Прочие расходы 174з99,95

Прочие работы, услуги 276012|,з5
Социальное обеспечение l96490,56
Итого 14226382,34

2.8. Казенные дополнительно

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

показатель Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы
.Щоведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало

отчетного года, руб.
на конец отчетного

года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них: 14421446,66 l442|446,66

недвижимого имущества, переданного в
аренду

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость двия(имого
имущества, всего, из них: 2480439,46 282651.2,96

движимого имущества, переданного в
аренду

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

9



Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

на конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду

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

Главный бухгалтер Мандlыка Л. В.
(расшифровка подписи)( )


