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Раздел I. Общие сведения об учреждении

мвдоу детский сад Jф 12

Постановление администрации
муниципального образования

КЪневской район от 05.08.20t5г Ns 833

35ЗТЗ0, Россия, Краснодарский край,

Каневской район, станица Каневская,

л.З. Космодем ьянской, З

ЗS3ЪО, Россия, Краснодарский край,

Каневской район, стаIlица Каневская,

л.З. К мьянской1,3

Регистрация юридического лица

05.0 1. 1 999г Межрайонная инспекци,I

ФНС Jф 4 по

тел/факс 8(86l 64)

Адми н истрация муниципал ьного

нное наименование муцдц,{цзд!ц9д9Jз

Н"рr"r*"*цра""*й акт, в соответствии с которым создано учреждение

Щата и место регистрации

Тепеф-ЫфаоЫuдресэлектроннойпочты/адрессайтаучреждени,I

Каневской paГloll



Ф.И.О, руководитеJuI, телефон Христолюбова Валентина
Александровна. 8(86 1б4)'| -11 -24

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Литвиненко Валентина Викторовна
8 (86164) 7-95-1,7

Идентификациоrrrшй номер налогоцдательщика (ИНН) 2зз40 1 539 l
Филиаrш учреждениJI, с укz}занием адресов (контактной информации)

лъ

[.п.
показатель

1.1 Перечень основных видов деятельности Образование дошколь ное

Предоставлсние услуг по дневному уходу за детьми

|.2 Перечень иных видов деятельности

Перечень усlryг (работ), оказываемых за пдату, и

по,требителей данrшх ус.rryг фабот)

кОздоровительное плаваIIие), Музыкirльный театр

кКапельки>, Группа продлённого дшI, цружок <Риттиическая

мозаика), Занятия с учителем-логопедом, Занятия с

педагогом-психологом, Заrrятия английским языком.

1.4 Перечеlъ документов, на основании которых

у{реждение осуществJuIет деятельность*

Лицензия от 20. 1 1.20 1 5г. N9 00041 86 серия 23Л0 1 с

припожениrIми. Срок действия-бессрочно.

Nq п.п. показатель Ед,
изм ере I-{ ия

На t-tачало

года
На конец

года
Причины изменеЕиr|

(на конец отчетного
года)

1.5 Количество штатньIх единиц сотрудников (на начало и

на конец отчетного периода)

Шr,. ед. 77,з5
,7,7,з5

в том числе

лодагогические работни ки Шт. ед. з9,25 з9,25

uз HLlx:

воспLlmаtlелll Шm. еd, )s )\ 21,7 5

руководящие работники Шт. ед, 2 2

врачебные доJDкности (ставки) Шт. ед. 0 0

средний медицинский персонiц Шт. ед. ,ý ,)ý

младший медицинский персонал []lr,. elt. 0 0

прочий персонал Шт. ед зз,6 з3,6
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показатель Ед.

измеренI,1-я

На начмо
года

На конец
года

Причины изменеЕия

(ва конец отчетного
года)

Nq п.п,

1.6 Факгическое количество сотрудников (на начало и на

конец отчетного периода)

Чел.
,7з ,l5

в том числе

педагомческие работники Чел. 4l 4l

llз HlM:

воспumаmапч
L] ел. 27 2в

руководящие работники
Чел. 2 2

врачебные должности (сгавки) Чел.

средний медицинский персонzш Чел. 1

младший медицинский персонал Чел.

прочий персонаJI Че:t. 29 29

|.7 средrrяя заработная плата соцудников учреждениJI, Рублей 2збзб 3894

в том чисJlе

педагогические работники Рублеri 30842 з092,7

uз HIL\:

воспuпаmелu Рублей 1 з52 30648

руководящие работники
Рублей 361 50 4061 3

средний медицинский персонzL,I Рчблей lз00 231 l5

младший медицинский персонал Рублей

прочий персонitл Рублей 1з1,73 lз973

1.7.1 Срелняя заработнм плата сотрудtlикоl] учреждения. за

счет субсидий, полученI,1ых на выIlолнеяие

муниципшIьного задания

Рублей

в,гом числе

педагоI,ическио работники Ру,блсй

llз Hux:

воспuшаmелu Рублей

руководящие работtrики
Рублей



Nq п.п. показатель Ед.
измереl.tия

I Ia нача.rо
гола

На конец
года

Причины измOнениJI

(tra конец отчетного
года)

средний медицинский персонtчI Рублей

младший медицинский персонtlл Рубrlей

прочий персонм Руб,rrей

1,7) Средняя заработнzIя плата сотрудников учреждения, за

счет доходов по приносящей доход деятельности

Рублсй

в том числе

педагогические работн ики Рублей

uз Hllx:

воспulпаmелл Рублеu

руководящие работники Рублей

средний медицинский персонzlл Рублей

младший медицинский персонаJI Рублей

прочий персонал Рl,блсй

Раздел II. Результат деятельности учреждения

i
[,

r.
t:

;

измененис

уо

Примечание
J,,{Ъ п.п. показатель Год, предшествующий

отчетному,

тыс. руб.

отчетный
год,

тыс. руб.

2,| Баrrансовм (остаточная) стоимость

нефинансовьIх активов

45102,1 45з 1 0,1 +0,05

2.2 ,Щ,ебиторскм задолженность, в т.ч. 51,0 ý) 0

2.2.1 По Dеяmельносmч за счеm среdсmв

бюOжеmа, в m.ч.

5 ],0 s) Г)

2.2.1.| Выполнение муниципilльного задани;l

2.2.1.2.

2.2.1.з.

2.2.2 По прuносяu4ей doxod dеяrпельносmu, в m,ч

z.2.2.1



Год, r tредшествуlоtцl-tй
отчgtному,

,гыс. руб.

Кредrтгорская задолженность, в т.ч,

По dеяmельносmч за счеlтt среdспlб

бюdэlсеmа, в m,ч

Выполнение муниципального задания

По прuносяulей doxod dеяmельносmtL, в

ftl.ч.

Примечшrие

Значение показателя за отчgгный год

Информация об исполнении заданиJI учредитеJUI
(натуршrьные показатели) всого, в т.ч. по вида]\4 услуг
(работ)



Значение показатеJUI за отчgгный год

Объем финансового обеспечсниJI муниципаJIьного

зацания, в том числе по видам услуг (работ)

Основное общео и среднее общее образовшlие

Объем финансового обеспечениJI рtввитиJl учреждени,I в

pal\{Kax прогрЕtl\,tм, утвержденньж в установленном
порядке, в т.ч. в разрезе програN{м

Объем бюджетньтх инвеgгиций

объем финансового обеспечениJI дOятельности,

связшtной с выполнением рабоТ или оказанием усJryг, в

соответствии с обязатсльqгвil},{и перед страховщиком по

обязательному социzшьному стрzlхованию

Финансовое обеспечение услуги

Финшlсовое обеспечение усJryги

Кассовое исполнение бюджsтной сметы

,щоведенные лимиты бюджgтных обязательств

Суммы кассовьIх и плановьIх Постyплений (с учсrом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных

планом финанiово-хозяйственной деятельности

учреждений вQего, в т.ч.

32 l 33,832 l 33,8Субсидии IIа выполнение муниципtцьного задания

Субсидии на иные цели

flосrупления по приносящей доход деятельности



Nq п.п. показатель

Вд.
измер
сния

Значение пока':}ателя за отчстный год

Прим

Ilлан Факт
отклононие

сумма %

2.11.3.1 из них гранты тыс. руб. 0 00 0 0

2.12 Суммы кассовьIх и плаrrовьrх Щщ (с учотом
восстzшовленньIх кассоtsых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренпьD( планом финшrсово-хозяйgгвенной
деятельности учретtцений , всего, в т.ч.

тыс. руб.

з 258 1,0 32581.0 0 0

2.12.| субсилии на выполнение муниципмьного задания тыс. руб. 32 133,8 32 1 33,8 0 0

2.12,2 Субсидии на иные цели
,гыс. 

руб. 44,7,2 441.2 0 0

2.12.з посгупления по приносящей доход деятельности
,гыс. 

руб. з 880.2 ]483.8 з96,4 \0,2

2.|2.з.1 из них гранты тыс. руб. 0 0 0 0

2.1з .щоходы, полученные учреждением от оказания плагных

услуг (выпольlения работ) всего, в,l,.ч по видам услуг

Рублей ))7 6 223,6 0 0

2.|з.1

2.1з.2 Рублей

2. l3.3 Рублей

2.1з.4 Рублей

2.14 Сумма прибыли после на.логообложения - всего, в т,ч, тыс. руб. х 0 х х

2.|4.1 сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием

учреждением частично плаl,LIых услуг (работ)

тыс. руб. х 0 х х

2.|4.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с окzLзанием

учреждением полностью платньIх услуг (работ)

тыс. руб х 0 х х

2.15 Виды усrryг
(работ)

Средняя стоимость час,гично платнь]х услуг
(работ), руб.

Средtlяя стоимость полностью плztтньж услуг
(работ), руб.

на начмо отчетного
IIериода

На конец отче,1,1lого

периода

[Ia начало отчsтного
llериола

На конец отчетною
периода

2.|5.| Организация
отдьжа и
оздоровления

дегей в лaг9рях с

дневным
пребыванием

дсгей

2.15.2



? lý Виды усrryг
(работ)

Срелняя стоимость частичllо платных услуг
(работ), руб.

Средняя стоимость полностью платньrх усJryг
(работ), руб.

на начало отчетного
периода

на коrlец отчотного
периода

на лrачало отчетного
периода

На конец отчетного
псриода

Иrпоzо

общее количество
потробителей,

воспользовавш и хся

услугами (работами)

учреждения. чел.

Виды усrryг
(работ)

количество
гtотребителей.

восItользоваl]ш ихся
час,Iично платными

услугами (работами),

чел.

количество
по,l,ребителей,

во спольз о в авш и хся
бесплатныпtи

услугами
(работами), чел.

Решlизация
ОСНОВНЬIХ

общеобразователь
ньrх програJ\,Iм

среднего (полного)
общего
образовшrия

Организация
отдьrха и

оздоровления
детой в лагерях с

дневным
пребыванием

детей

в том числе

Количсство потребителей,
воспользовавшихся

полностью платными

усlryгами (работами), чел.

2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры

2.|,7.1 нет

2.|7.2

М п.п. показатель Ед.

измерсния
Значение

показа],еля

Примечание

2.1 8. Высгавлснные требованиJI в возмещение ущерба по

недостачаJ\4 и хищениям материмьньж ценностей,

0



Nq п.п. показатель Ед.
измерения

Значение
покчвателя

Примечание

]

денежных средств, а также о,г порчи материаJlьных

ценностей.

2.|9 сведения о соблюдеttии Hopl\l законодательства

Российской Федерации,vrу ll ици пzц ьн ь]х правовых актов

в части, касаtощейся деrlтсJlь}tости учреждений по

оказаниIо муниципальн ь[х услуг ( выполнеt l и кl рабоr,),

0

2.19.1 Отсутствие (или количество) прелписаний и

санкционирования со стороны контрольных и надзорных

органов

0

2.19,2 Отсуr,ствие (или количество) выявленtlых гlаруluений в

актах tlpoBepok деятельllости на прс]tмет сооl,ветс,гвия

el,o деятельносl,и llopNlaM зако[lодатOльства

0

2.|9.з иные показатели 0

Раздел III. об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

3.1. отчсг об использовании недвижимого имущества

показатель Ед

из

ме

ре
ни

я

На вачало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Ns п/п

3.1.1 общм бапансовая (остаточная) с,гоиг,лость недвижимого иN{ущества

учреждеlIия

тыс.

руб.

з|з20,2 31з20,2

3.1.1.1 в том числе общая балаrlсовая (остагочная) с,гоимость недвижиl\lого

и]!Iущества, закрелленного за учреждеtIием }la правс опOративного

управления

,гыс.

руб.

з|з20,2 зlз20,2

3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остагочttая) с,гоимость неltвижиlиого

tlмущества, закреплснно l'o за,Vчре)кдсн ием на л рав0 операl,ивно го

управJlения, и переланного в ареllлу

тыс.

руб.

3.1.1.3 в том числе обцая баrrансовм (осгаточнм) сгоимость недвижимого

имуществц закрепленного за учрекдением на праве оперативного

упрztвления' и переданного в безвозмездное пользовани9

l,ыс,

руб

3. 1.1 .4 в том числе общая балаllсовая (остаточная) стоимость l{едl}и)кимого

имушIества, лриобретенного учреждениом за счет средств t}ыделенных

учродителем, учреждениIо

В топr число общая бмаrrсовая (остаточная) стоимость 1,1едl]ижиNlого

имущества, приобретенного учрежде1-1ием за счет доходов, получеllных

от оказаниЯ платных услуг и иной приносяlцей дохол деятельLlости

тьlс.

руб.

тыс.

руб.
3.1.1.5



Ns п/п г[оказатель Ед

из
ме

ре
ни
я

На начало
отчотного
периода

На конец
отчетного
периода

з,1 ,2 количество объектов недвижимого иNlущес,гва, закреплеIltIых за

учреждением

Ед. J 3

3.1.2.1 В том числе количество объекгов недви)кимого имущества,

закрепленньж за учреждением Еа праве оперативного упрtвлениJI

Ед. 3 J

з. 1 .3. общая плоцадь объектов l{едвижимого имущества, закреllленная за

учреждением

кв. м 29з,7 29з1

з.1.3.1 В том числе общм площадь недвижимого I,ш\{ущества закрепленного за

учре)rцением на праве опсративного управлениJI

кв. м 29з,l 29з,|

з.l.з.2 В том числе общая площадь llодвижимого имущесl,ва, находяrtlсгося у

учрещдения на праве оперативного управлеlIия, и переданtrоl,о в irренлу

кв- Ivl

3.1.з.3 В том числе общая rlлощадь недви)l(иIчlого имущсства, Ilаходящегося у

учреждения }ta праве огlеративного управлеtIия, и переданного в

безвозмезднос llользование

кв. м

з.2, Информация о потребности в llроведении капитilльного peNlottTa зданий и сооружоний, закрепленных

за учреждением.

3.3. Об использовilнии движимого имущества.

]t п/п Вид объекга нодвижимого имущества Год постройки Год провеления
капитального

ремонта

Необходимость капитtшьЕого

ремонта (осграя, средIIяJI,

отсутствует), с указанием части

объекга подлежащеЙ ремонту

з.2.1 Здание l992 Срелняя

з.2.2.

Ns п/п показатель Ед.
измерения

На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.3.1 Общая ба.rансовая (остаточная) стоимость лвижимого имущества

учреждения

тыс. руб. 493,7,9 5099,1

3.3.1.1 В том числе общая баrансовая (остаточгtая) стоимость дви)киNlого

имущества учреждения! lIаходящегося на llpaBe оперативного

управления

тыс. руб. 49,7,9 5099,1



Ns п/п показатель Ед.
из]!l ерения

На нача.ltо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

з.з.1.2 В том числе общая балансовм (осгаточнм) стоимость движимого
имущества учреждения, нчжодящегося на праве оперативного

управленшI, и передzlнного в ареIцу

тыс. руб.

з.з. 1.3 В том числе общм бшlансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учрождениJ{, нtlходящегося Еа праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

з.з.2 общм бмансовая (остаточнм) стоимость особо ценного движимого
имущества учреждеl]ия

тыс. руб. l l43,3 l143,3

з.з.2.1 Общая балансовая (остаточllая) стоимость особо ценного движимого
имущества, находяlltегося у )/чреждения на праве огlератив1,Iого

управления

,гыс. 
руб. l l43,3 l143,3

J. J.J ОбLrцая бмансовая (остаго.l ная ) сr,оимость и ного движи м ого

имущOства учреждения

тыс. руб.

З.4. Сведеttия о состоянии объектоВ движимого имущоства учреждеtIия балансовой стоимостью свыше 200

тыс. руб.

3.7. СведеIrиЯ о соответствИи учреждения санитарttо-эпилсмиологичесltим IlopMaM, нор]\rам противоllожарной

безопасности и иным обязательt,lым нормам

Nq п/п Вид объекта движимого имущества
(стоимостью свыше 200 тыс. руб.)

Ко.гt-во,

ел.

Из них - приобрсгеtlы/
о,гремонтированы за после,llние 3

года, ед.

Средняя
степень

иЗнОСа О/о

Примечание о

необходимости

ремонта./замены

3.4.1

з.4.2

Ns п/п показатель l]л.
изм epeI lи

я

На начыtо
отчетного
периода

Ila конец
оl,четного
периода

3.5 Объем сродств! поJlученных в отчет[Iом году от расIlоряжения в

установленном порялке имуlllеством, находящимся у учрсжде}lия на правс

оперативного у правлениял

тыс. руб. 0 0

3.6 вложения в усгавной капит&п других организаций (суммы денежных срсдств

и имущества) З

0 0

Ns пiп показатель Наличие

з.,7 .l Соотвgгствие санитарно-эпидемиологическим норм ам Соответствует

з.7.2 Соответствие HopMttм противопожарной безопасности CooтBcTcTByeT
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