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Раздел I. Общие сведения об учреждении

N9 12

Постановление администрации
муниципirльного образования
Каневской район от 05.08.2015г Ng 833

З5З'7З0, Россия, Краснодарский край,
Каневской район, станица Каневская,

J

З5З'7З0, Россия, Краснодарский край,
Каневской район, станица Каневская,

J

Регистрация юридического лица
05.0 l. l 999г Межрайонная инспекциrI
ФНС Jф 4 по
тел/факс 8(86l 64) '7-1r7-24,

Администрация муниципrlльного
каневской

Христолюбова Валентина

сокращенное наиrylенование муницип€шьного учреждениrI
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано учреждецие

Место нахождениrl

Почтовый адрес

,Щата и место регис]рации

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреждения

Учредитель

Ф.И.О. руководителя, телефон
|64 ,|-1,7-24



Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Идентификационный номер нaulогоплательщика (ИНН)
Филиатtы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

Литвиненко Валентина Викторовна
8 бl 1-95-17
2зз40l5з91

Образование дошкольное

Предоставление услуг по дневному ухо.ry за детьми

<Оздоровительное rrлавание>, Музыкальный театр
((Капельки), Группа продлённого дшl, кружок кРитмическая
мозаика)), Занятия с учителем-логопедом, Занятия с
педагогом-псIlD(ологом, Занятия английским языком.

Лицензия от 20.11.2015г. JtlЪ 0004186 серия 23Л0l с
приложенIuIми. Срок действия-бессрочно.

Причилtы измеllения

(на конец отчсl,ного
гола)

лъ

п.п,
показатель

1.1 Перечень основных видов деятельности

|.2 Перечень иных видов деятельности

Перечень усrryг (работ), оказываемых за плату, и
потребителей данных усrryг (работ)

1.4 Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность*

Nc п.п. показатель Ед.
измерения

На начало

года
На конец

года

Количество штатных единиц сотрудников (на начало и
на конец отчетного периола)

Шт. ед. 78,85 78,85

в том числе

педагогические работники Шт. ед. 40"75 40"75

uз Hllx;

воспumаmелu Шm. ed. 25 2ý )5 )5

руководящие работники Шт. ед. 2 2

врачебные должности (ставки) Шт. ед, 0 0

средний медицинский пepcoнzllr Шт. ед. 2,5 )ý

младший медицинский персонал Шт. ед. 0 0

1.5

прочий персона!,I LLIT. ед. зз,6 зз,6

Фактическое количество сотрудников (на нача.ltо и на
конец отчетного периода)

Чел. 69,5 69,2

в том числе

педалогические работники Чел. 38,0 39.6

1.6

uз Hux:



Причины изменен}lя

(на консц о,гчетноI,о

года)

Nl п.п. показатель Ед.
измерения

1,1a нача-rо
года

[{а конец
года

воспumаmелu Чел, 21,0 26,0

руководящие работники Чел, 2 2

врачебные должности (ставки) Чел. 0 0

средний медицинский пepcoнEl,.I Чел. 0 0,2

младший медицинский персонал Чел. 0 0

прочий персонал Чел. 29,5 26,4

Срелняя заработная плата сотрудников учреждения, Рублей 2l38з 26420

в том числе

педагогические работники Рублей 25742 зз667

uз HlLx:

воспumаmелu Рублей 25160 325 58

руководящие работники Рублей з1,750 з9O8з

срелний медицинский персонал Рублей 0 l 6250

младший медицинский персонал Рублей 0 0

1.,7

прочии персонtul Рчблей 14660 l5670

С--релtrяя заработная tlлата со,грудников ччреждения, за
счет счбсидий. полученных на выполнение
м),ниципа,гIьного задания

Рублей

в том чисJIе

педагогические работники Рублей

1,1з Hlrx:

воспumаmелu Рублей

руководящие работники Рчблей

средний медицинский персонал Рублей

младший медицинский персонал Рублей

1.,7,1

прочий персонал Рублей

1.7.2 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, за
счет доходов по приносящей доход деятельности

Рублей



f

Nl п.п. показатель Ед.
измерения

На начало

года
IJa конец

года

в том числе

педагогические работники Рублей

Ltз HLlx:

воспumаmепu Рублей

руководящие работники Рублей

средний медицинский персонrL,I Рчблей

младший медицинский персонi}л Рублей

прочий персонал Рублей

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Причины изменения

(на конец отчетtIоI,о
года)

ПримечаниеЛ!r п,п. показатель Гол, прелшествующий
отчетному,

тыс. руб. тыс. руб.

отчетный
год,

изменение

al//l,

2.I +0.05Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

52 656 970,80 53 100 879,18

2.2 ,Щебиторская задолженность, в т.ч. 8269"7|4969,7,45

2.2.1 l'Io dеяпlе,цьноспlч за счеm среdспв
бюd:усеmа, в m.ч.

2.2.1.| Выполнение муниципi}льного заданиJI

2.2.1.2,

2.2. 1 .3.

2.2.2 По прuносяtцей dохоd dеяmельносmu, в m.ч

2.2,2.I

2,2.2.2

2.2.2.з

2.з Кредиторская задоля{енность, в т.ч. 0 0 0



Ns п.lt. показатель Год, предшсствуюций
отчетному.

тыс. руб. тыс. руб.

отчетный
год,

о/
/(l

изменение

,z..7. l По dеяmельносm,Lr за счеm среdсmв
бюdlrеmа, в m.ч

0 0 0

2.з.1.1 Выполнение муниципального задания 0 0 0

2,з.|.2.

2.з.l.з.

1 ..l -,/ По прuносяulей doxod dеяmельносmu, в
пl.ч.

0 0 0

2.з.2.1

2.з.2.2

Примечание

Прим

Значение показателя за отчетный год

отклонениеNl rt.п.

%

показатель
Ед.

измер
ения План Факт

сумма

2.4 Инфорl"rация об исполнении задалIия учредите.ця
(нат!,рal,тьные показатеlrи) всего. в т.ч. по видам успуг
(работ)

2.4.1

2.4,з

2.4.4.

2.5 Объем финансового обеспечения муниципzlльного
задания, в том числе по видам услуг (работ)

тыс. руб.

2.5.1 Основное общее и среднее общее образование тыс. руб.

2.5.2.

2.5.з.



I Ipll lI

Значение показателя за отчетный год

отклоllениеЛ!r п.п. показатель
Ед.

измер
ениJI Плаtl Факт

сумма /о

2.5.4

2.6 Объем финансового обеспечения развития учреждения в
paMKzL\ прогрitN4м, утвержденных в установленном
порядке, в т.ч. в разрезе прогрtlмм

тыс. руб.

2 6.1

2.6.2.

2.7 Объем бюджетных инвестиций тыс. руб.

2.8 Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или окЕtзчlнием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

2.8.1

2.8.1. I объепл чс"lr,ги Ед.

2.8.1.2. Финансовое обеспечение услуги тыс. руо.

2.8,2,

2.8.2.1 ()бъем чс.rчги Ед.

2.8.2.2. Финансовое обеспечение услуги тыс. руб.

2.9 Кассовое исполнение бюджетной сметы тыс. руб.

2.1с) Щоведенные лимиты бюджетных обязательств тыс. руб.

2,11 Суммы кассовых и плаIlовых Постчплений (с учетом
возвратов) в рitзрезе посryплений, предусмотренньж
планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждений всего, в т.ч.

тыс, руб.

з9484163 39484l бз 0 0

2.1 1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 361 1 1500 361 1 1500 0 0

2.||.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 726486 726486 0 0

2.1 1.3 Поступления по приносящей доход деятельности тыс. руб. 4214,5 2646,2 l568,3 11 )

2. l 1.з. l тыс. руб. 0 0 0 0

2.12 Суммы кассовьIх и плановьtх Выплат (с учетом
восстановленных кассовьгх выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учРеждений , всего, в т.ч.

ТЫС. Р."',б.

35754з0l з5754з0l 0 0

2.|2,1 Субсидии на выполнение муниципi}льного задания тыс. руб. з61 1 1500 36l 1 1500 0 0

из них гранты.



Припl

Значение показатеJuI за отчетный год

отклонениеN п.п. показатель
Ед.

измер
ения План Факт

сум]uа о

2.12.2 Субсидии на иные цели тыс. руб.
,726486 ,726486

0 0

2,12.3 38Поступления по приносящой доход деятельности тыс. руб. 42з5,з 2602,2 l бз3,1

2.12.з.I из них гранты тыс. руб. 0 0 00

2.1з Щоходы, полученные учреждением от оказаниJl платных

услуг (выполнения работ) всего, в т.ч по видЕlI\4 услуг

Рублей
з4,5 34,5 0 0

2. l3.1

2,1з.2 Руб.llей

2. 13.3 Рчблей

2.1з.,1 Рублей

2.14 Cl,MMra ltрибы.пи после налогооб:rожения - всего, в т.ч. тыс. руб. х х х

2.14.1 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. х 0 х х

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением полностью платных услуг (работ)

тыс. руб. х 0 х х

Средняя сl,оимость частично п,qатных усJIуг
(работ), руб.

2.15 Вилы услуг
(работ)

на начапо отчетного
периода

На конец отчетttоI,о
периода

на начапо отчетного
периода

2.1 5. l Организация
отдыха и
оздоровлениrI

детей в лагерях с
дневным
пребыванием
детей

2.|5.2

Ипоzо

Средняя сl,оиi\tость Ilолllостью платных усл},г
(работ). руб.

На KoHelt отчетtIого
периода

0



r

2.16

Виды ус",lуг
(рабоl,)

Общее количество
потребителей,

ВОСПОЛЬЗОВЕlВШИХСЯ

усJIугzlми (работами)

учреждения, чел.

колйчество
потребителей,

воспользовавшихся
бесплатными

услугап,{и
(работами), чел.

количество
потребителеЙ,

воспользовавшихся
частично платными

услугilми (работами),
чел.

2.|6.1 Реализация
основных
общеобразователь
ньж прогр€tп4м

среднего (полного)
общего
образования

2.16.2 Организаuия
о,t,дыха и
озлоровления
летей в лагерях с
д}Iсвныr,1

пребываtlием
детей

lIпcl.:o., .

R том числе

Количество потребителей,
воспользовавшихся

полностью платными

услугами (работами), чел.

2.17 Количество жалоб потребителей Приrrятые меры

2.|7.1 нет

2.1,1.2

N9 t].rl. показатель Ед,
измерения

Значение
покutзателя

Примечание

2.18. Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материirльных
ценностей.

0

2.19 Сведения о соблюдснии норм законодательства
Российской Федерации,муниципаJIьньtх правовьIх актов
в части, касающейся деятельности учреждений по
оказанию муниципiшьЕьlх услуг (выполнению работ).

0

2.19.I ОтсутЬтвие (или количество) предписаний и
санкционировЕlния со стороны контрольных и надзорньж
органов

0



N!] п.п. показатель Ед,

измерения
Значение

показателя

Примечание

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленньrх нарушений в
актах проверок деятельности на предмет соответствия
его деятельности нормtш,{ законодательства

0

2.19.з иные показатели 0

Раздел lII. Об использовании имущества, закрепленного
зд учрея(дением

З.l. Отчет об использовании недвижимого имущества

Nc lrlл показатель Ед

и:]

ме

ре
ни
я

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижиN{ого имуtllества
учреждения

тыс,

ру,б.

зlз20,2 з094з,9

з.1.1.1 В том числе общая ба,rансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, зiжрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.

руб.

зlз20,2 з094з,9

з.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества' зiкрепленного за учреждением на праве оперативного
упрaвления, и переданного в аренду

тыс.

руб.

з.1.1.з В том числе общая ба,rансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного
управлениJI, и передtlнного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

3.1.1.4 В том чис"це общая бапансовая (остагочная) стоимость недвижимого
имуцества. приобретенного },чреждением за счет cpejlcTв выделенных
учредите.пем. учреждению

тыс.

руб.

3.1.1.5 В том числе общая ба;rансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществц приобретенного учре)r(дением за счет доходов, полученньж
от оказаниJl платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс,

руб.

з.l .2 Количество объектов недвижимого имущества закрсплснньIх за
учреждением

Ед. J J

3. 1.2.1 в том числе количество объектов недвижимого имущеотва
закрепленньtх за учреждением на прitве оперативного управлениJ{

Ед. J J

3.1 .з Общая площадь объектов недвижимого имущества закреflленнаJI за

учреждениём
кв. м 2609,9 2609,9

з.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого имуществц закрепленного за

учре)tцением на праве оперативного управления

кв. м 2609,9 2609,9

3.1.з.2 В том числе общая площадь недвижимого имуществц находящегося у
учреп(дения на праве оперативного управлениJI, и IIереданного в аре}цу

кв. м



NЪ п/п показатель Ед

из
ме

ре
ни
я

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

J.t.J.J В том числе общая площадь недвижимого имущества нЕiходящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

Nc п/п Вид объекта недвижимого имущества Год постройки Год проведения
капитального

ремонта

Необходимость капитаJIьного

ремонта (острая, средняя,
отсутствует), с указанием части
объекта подлежащей ремонту

з.2.1 Здание l992 Срелняя

3.2.2

3.2. ИнфОрмация о потребности в проведении капитit]lьного ремонтазданий и сооружений. закрсtlJlснных
за учреждеl]ием.

З.3. Об использовании движимого имущества.

На Koнell
отчетI{ого
периода

6245,8

6245,8

1 106,3

NЪ п/п показатель Ед.
измерения

На начало

отчетного
периода

J. _). l Обшtая бапансовая (остаточная) стоимость движимог0 имущества
} чреrtдеtlия

тыс, ру,б. 54 l9,7

3.з.l,l В том чис;tе обrцая балансовая (остаточная) стоимость двиЖиМоI.о
имуlцества учрежления. ilаходяtцегося на праве оперативного
},правления

тыс. руб. 54|9"7

з.з.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждениJI, находящегося на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

3.з. l .з В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждениrI, находящегося на прalве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

з.3.2 общая ба;lансовая (остаточная) стоимость особо цснного движимого
имущества учреждения

тыс. руб. 726,,7

3.3.2, I Общая ба,rЬнсовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущеатва находящегося у учреждения на пр€lве оперативного
управлениJ{

тыс. руб. 726,7

3.з.3 Общая бшtансовая (остаточная) стоимость иного движимого
имущества учреждения

тыс. руб.

1l06,3



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

Кол-во, Из них - приобротены/
отремонтировalны за последние З

года ед. износа. 7о

Срелняя
степень

з.4. 1

3.1.2

3.4. Сlведения о состояIlии объектов движимого имущества учреждения ба"rансовой стоиN{остьк) свыше 200
r,ыс. руб.

ГIримсчаrtис rr

необхо,lипt осr,и
peMor tтаl'зал,lеtrы

На конец
отчетного
периода

0

0

З.7. Сведения о соответствии ччреждения санитарно-эпидеN{ио.цогическим нормам, HopNraM ItротивопОжаРНОЙ
безопасности и иным обязательным HopMaNr

На,rичие

Соответствует

Соответствует

(полпись) (расшифровка подписи)

Тел.8 (86l 64)7-95-17

ЛЬ пlп Ед.
измерени

На начало

отчетного
периода

показатель

з.5 Объем средств, полученньк в отчетном году от распоряжениJI в

установленном порядке имуществом, нtйодящимся у учрещдения на праве
оперативного управления,

тыс. рl,б. 0

3.6 Вложения в уставной капитап др}.гих организаций (суммы деIIежных средств
и имушества) З

0

NQ Ir/п показатель

з.7,1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим HopMilN4

з.7.2 Соответствие HopMaI\4 противопожарной безопасности

3.,7,з

я


