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Раздел I. об общие сведеlIия iчрqждении
МБДОУ детский сад Ml0

нормативно-правовой акт, в соответствии с которым

уl|реждение

создано РеLttеttие Каttевского районного Совета
народных депутатов Красноларского края

от 0l .04.198З г.Jф l44

место нахож/tеtiия 3537З0, Россия, Красноларский край,

Каневской район, ст. Каневская, ул.
Ленина,52.
3537l 1, Россия, Краснодарский край,

Каневской район, пос, Партизанский,
ул. l(расноармейская,8.

Почтовый адрес 3537З0, Россия, Красноларский край,

Каневской район, ст. Каневская, ул.
Ленина,52.
З537l 1, Россия, Красноларский край,

Каневской район, пос. Партизанский,
ул. I(расноармейская,8.

.Щ,ата и место регистрации Регистрачия юридического лица от
09.06. 1998г. при создании

Телефон/факс/алрес электронной почты/адрес сайта учрехtдения
nladou l 0kпs(Orпаil.rч

У,tредитель AltM и нистрация мунициIlал ьного
образования Каневской район

Ф.И.О. руководителя, телефон Сабаровская Светлана l-еоргиевна,

8(86 l 64) 
,] -5з-4з

Литвинеt,tко Валенти на Викторовttа,
s (86l64)7-95-17(l l l)
2з340l4422

ФиллtалЫ уtlре)I(дения,Ъ указанием адресов (контактной информации) _

N
п.п.

показатель

1.1 Перечень 0сновIlых видов деятельt{ости

|.2 Перечень иIlых видов деятельности

Перечень услуг (работ), оказываемых за

плату,1.1пq]ре,q]:lт9д9Ц_дgлщrд_уqщу:ýqOэт)__
1.4

i.г
[-Iеречеttь документов, на основании которых

lpýёдg |1!9 99уlцq9]qляет деятrл ь носd
Состав совета детского сада в отчетном году
(с указанием долrкностей, фамилий, имен и

отчеств)

Председатель - заведуtощий Сабаровская С.Г.
секретарь - старший воспитатель Ковалёва о.н.
Члены colJeTa:
l. Старший воспитатеJlь - Гапонова М.А.
2. Учитель - логопед - Слепушrкина В.В,
3. Воспитатель: Медянцева Е.Л.

4. Прелставитель родительского комитета - Мошенская А,С,

5. Прелставитель родительского комитета - Ковалько Ю,В,

6. Представитель родительского комитета - Шит

l,6 | Информация об осуществлении деятельности,

| 
связанной с выполнением работ или

| 
оказанием услуг, в соответствии с

] 
обязательствами перед страховщиком по

iqЩ,затgць ц9уу соц!!зд !ц9цу gfрqlgqgдию

Ф.И.О. бухгалтера, телефон



показатель

Количество штатных единИц сотрулников (на

няцяпо и tla koнetl отчетного периола)

Ед.
измерения

На ttа.tало
года

На конец
года

Причины
изменения

(на конеu отчетного
года)

Ns п.п.

|.7
Шт. ед. 78

l] 1,ol\{ чIlслс

паботнlаки Шт. ед. з,| 37

llз Hllx:

воспum апlе.|llt

в bt сш е [t кв ал ur|l ttKat 1utt

, о па п it," вп ц ч r]l t л:aLlltц

ЦIm. ed. 1,1 24

IЦm. ed l7 20

Шm, еd. lз l0

сооmвепlсlпвuе

nvкoRo п яlrlие Dаботн Ики

Шm. ed. 0 0

Шт. ед. |2 2

ппяцрбlrые попжности (ставки) Шт. ед,

ii пепсона п Ш,г. ед. 2 2

:Y,.1",]]
й м{,п LllIиlIский пепсоttал l.Ll,г. e,r.

работLll-{ ков кул ьтуры

прочий персонал

[Ilr,. ед.

Шт. сд, 31 з,7

L[e.tt, 12 (без
вн.совм. )

7З (без
BtLcoBM)1.8 Фактическое количество сотрудников (на начало и

на ко}lец отчетного периода)

в том числе

re пагогические Dаботники Чел.

35 зб

uз нuх:

воспuпаmелu
LIел. 24

1,9

Llел. l7 20
:urcй кваtuсЬлжацu'll

Llел, lJ l0
LIе,п. 0 0

Чел. 12 2

впачебttые должности (ставки) Чел.

l.t Гл мели Ltинский гtерсонал Чел. 1Z l

rrй мелttt_lинский персоttал Чел.

!{9_],1,у, gччl1_ _
i!9].11 

,чl,_,j]11L__

СрелнеспlrсочtIая численность сотрудников (на

I1зР ]ц_чче ц 
"","тно,о ",р

в том Llисле

| педагогtl,tсскl|е раоотники

\ ttз ttttx;

]

во С ll l l ll l t l ll l е.' l ll

\ о, n, 
"u, 

о i, к в ct,, t tt cl l tt к cltlttu

Чел.

L[ел. з4

Чел. 1,,)
,lз

36

Чел.

35

24LIел, 1д
Lч

Llе.п. l7 20

п рпвой квал ttrьч kaultlt
Lle,l. lJ 10

Ltел. 0 0

Ll сл. 2 2



Nq п.п. показатель Ед.
измерения

На начало
года

На конец
года

Причины
измешения

на конец отчетного
года)

врачебttые должности (ставки) Чел.

срелни й мелици нский персонал Чел. l

младut ttй меди цинский персонал Чел.

работrtиков культуры Чел.

прочии персоtlал L[ел. эZ 34

1.I0 Срелняя заработная плата сотрудников

учреждения,

РублеГt 202,7l 2,7,72з

в том числе

педагогические работники Рублсй 24229 380lб

uз нuх:

воспumаmапu l'у(шеii 23742 36l33

в bt cut е it KBct t u c|lu Katlttu Руб.пеit 25380 27537

первой квсuttфuкацuu Руб.пей 22410 2482 1

Bmopclit квшuфuкацuч Руб.пей

руковоляu{1.1е работн ики Рчблей 29800 з7 l20

врачебtlые должности (ставки) Рублей

средIl и Й медици нскиЙ персонал Рчблей l 9688 2566,]

младцtий мелиllинский персонал Рчблеii

paбoTltIt ков куJIьтуры Рчблей

прочий персо}Iал РублеГл l 5365 16147

l .l0.1 Срелняя заработная плата сотрудников

учрех(дения, за счет субсилий, полученных на
выIIол lleH rte му}lиципального задания

Рублей

в том числе

педагогические работники Рубltеi.i

uз нuх:

воспumаmеllu Руб.пей

в bt сul е ti к в cl, t u сР ttK ац u u Рублей

первой квалчrРчкацutt Рублей

в mо р clit кв а: t tt rРu кацчu Рублей

руковоllящие работники Рублей

врачебtlые должности (ставки) Рчблей

среднлt й медицинский персонал Рублей

младulий медtlцинский персонал Рублеi'i

работll l1 ков куJI ьтуры Руб.пеii

прочий персоllал Рl,бltеii

l , l0.2 Срелняя заработная плата сотрудников

учреждеt{ия, за счет доходов по приносящей доход
деятельности

l)ублей

в том числе

педагогичес кие работн1,1ки Рублсii

Llз Illlx:

2



Причиньi
изменения

(на конеш отчетного
гола)

руковолящие работники

врачебные должности (ставки)

срелний медицинский персонал

младшttй медLlцинский персонал

работtлttков культуры

прочий персоtlал

Разлел II. Результат деятеJIьIIости учрежлешия

2,3.2

Примечание

Балансовая (остаточ ная) сто имость

нефинансовых активов,
стр. из Баланса (0l0+070+080)

Щебиторская задолх{енность, в т,ч,

По dеяmельносmu за счеm среdсmв

бюdжеmа, в m.ч.

вы полtlеltие муницllпаJIьного задания

П о прtttлосяtцей d охоd dеяmельносmu,

в п.ч

ltрелиторская задолженность, в т.ч,

По dеяmельtlосmu за счеm среdсmв

бюdэrеmа, в m,ч

Вы полнение муниципального задания

П о прtч t осяtцей doxod dеяmельносmu;

в пl.Ll,

2.з,2.|

показатель

отчетный
гол,

тыс. руб.

6212з,4 ] sяs+я,в

Год,
предшествующий

отчетl{ому,
тыс, руб.

1t--- --
l

изменение
7о

2.3,l

;.т|;.



Ns п.п. показатель Год,
прелшествующий

отчетному,
тыс. руб,

отчетный
гоД,

тыс. руб.

изменение
о//|,

Примечание

2.з,2.2

) 1) 1

зttачеttltе показателя за отчеr,trый год

информачия об исполнении задания учредителя
(ttатуральные показатели) всего, в т,ч. по видам

объем флtнаttсового обеспечения муниципального
заданtlя, в том числе по видам услуг (работ)

OcttoBttoe обu(ее Lr средtIее обtцее образование

Объем tРинансового обеспечения развития

учреждения в рамках программ, утвержленных в

ycTaHoBJlett}loМ порядке, в т.ч. в разрезе программ

объем бюдrкетных инвестиций

объем tplr нансового обеспеч ен ия деятел ьности,

связаtttlой с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социrtльному

страховаtIиlо

Финаttсовое обеспеченlле услуги

Кассовое исполнение бюдх<етной сметы

.щовеле ll н ы е,[ lr м иты б юдлсетн ы х обязател ьств

2.8,l..l. Объеttt усJIуги

2.8.1.2. Финаttсовос обеспечение услуги

2,8,2.

2.8,2.1.

12.7
l---
i2,8

2.10



Ns п.п. показатель
Ф.i8s

Iл>ý
о

зtta,tettlte показателя за от,tеt,ttый год
Примеч

аI{иеПлаlt Факт
отк.rlонение

cvMMa %

2.1| Суммы кассовых и плановых Постчплений (с

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренtlых планом фиtrансово-
хозяйственной деятельности учреждений всего, в

т.ч.

тыс. руб.

43609,6 43609,6

2.1 l .l субсили и lla вы пол нен ие муни ци пального задания ,гыс. 
руб. 3 8,9 3 8,9

2.11.2 Субси:tии t{a и}lые цели тыс. руб. 67,1,9 6,1,7,9

2.1 1.3 Посту плен ия по при llося щей доход деятельности тыс. руб. 5l22 з949 

"I
2.1l,з.l из них граtlты тыс. руб. 0 0

2.12 Суммы кассовых и плановых Выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выгlлат, предусмотренных планом финаtrсово-
хозяйственной деятельности учреждений , всегоо в

т.ч.

,гыс, 
руб.

40,0 40,0

2,12,1 Субсилии lta выполнение муниципального задания тыс. руб. з 8,9 з 8,9

2.|2.2 Субсилии lta иные цели
,гыс. 

руб. 6],1,9 67,7,9

2.12.з П осту п.ltе tt лrя по при llося щей лоход деятел ьности тыс, руб. 5208,4 378з,2

2, l2.3. l из них гранты тыс. руб, 0 0

2.1з ,щ,оходы, полуqgцпо,a учреждением от оказания

платных услуг (выполнения работ) всего, в т.ч по

видаN4 услуг

РубrIей

5,/,7,40 5,7,7,40

2.1 3.1

) 1,1 ) Руб;lей

2.13.з Рубltей

2.12.4 Рублей

2.14 Сумма прибыли после налогообложения - всего, в

т, ч.

тыс.

руб.
х 0 х х

2. 1.1. l Сумма прибыли, образовавшейся в связи с

оказан }leM учреждением частич llo платных услуг
(работ)

тыс.

руб. х 0 х х

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с

оказаI{ием учреждением пол}{остью платных услуг
(работ)

тыс.

руб. х 0 х х

2,l5 Вилы услуг
(работ)

Срелняя стоимость частично платных

услуг (работ), руб.

Сре.ltltяя стоимость полностью платных услуг
(работ), руб.

На начало
отllетного периода

На конец
отчетного периода

l{a начало
отче,гного периода

на конец отчетного
периода

2.1 5.1 Оргаttизаuия
отдыха и

оздоровления
детей в лагерях
днев}lым
пребыванием



2. l5 Виды услуг
(работ)

Срелняя стоимость частично платных

услуг (работ), руб.

средtляя стоимость полностью платных услуг
(работ), руб.

I]a начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

детей

2.15,2

Ипtоlо

в том числе
2.1б

Вилы услуг
(работ)

обшее количестI]о
потребителей,

воспользовавшихс
я услугами
(работами)

учреждения, чел.

количество
потребителей,

воспользовавшихс
я бесплатными

услугами
(работами), чел.

Коли,tество | КолиtlеСТВО

потребителей, | по.ребителей,
воспользовавшихся | воспользовавшихся
tIастично платными | поппоarrю плат}tыми

услугами l y.ny.u*" (работами),

(работами), чел. | чел.

2.1 6.1 реаллtзация
основ},lых
общеобразовател
ьных программ
сред}lего
(полного)
общего
образования

2.16.2 Оргаrlизачия
отдыха и

оздоровлеl"lия

детей в лагерях
дневttым
пребыванием
детей

Ипоео..,

ппб потпебителей2.|,7
2.1,7,I

Ns п.п.

2.1 8.

2,19

I]оказатель Ед,
измерения

Значение
показателя

Примечание

ВыставлеltнЫе требования в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных
,,о,,, tпстРй

свслеtlия о соблюдеttии норм законодательства

Россиi:tской Фелераuии, Рязанской области,

муt{иципальных правовых актов города Рязани в



М п.гt. показатель Ед.
измерения

Значение
показателя

Примечание

част1l, касающейся деятельности учреждений по

оказаниlо муниципztльных услуг (выполнению

работ).

2.1 9.1 Отсутствие (или колltчество) предписаний и

саltкционирования со стороtiы коtIтрольных и

налзор}{ых органов

2.|9,2 Отсутствие (или кол lrчество) выявленных
нарушеttий в актах проверок деятелыlости на

прсдмет соответствия его деятельности нормам

закоllодател ьства

2. l9.з игtые показа,гели

Разllе;r III. об использоваIIии имуш(ества, закреплеIIного
за учреждеlIием

3. l . Отчет об использовании недви}ItимоI9 rI}!_у!це_с Iqа

Ng ttitl п о каза,гел ь к
д

jФ

д}
со

на гtачало
отчетного
периода

на конец отчетного
периода

3.1.1 обцая балансовая (остаточная) стоимость недвих(имого

имуl ttecl,Ba учреждения

тыс.

руб.

404 l9,0 404l9,0

3.1.1.1 в r,oM числе общая балансовая (остаточная) стоимость
t]ellB и)к и мого имущества, закреllле н ного за уч режде н ие м на

праве оперативного управления

,гыс.

руб.

404 l9,0 404l9,0

з.l 1.2 в r,oM числе общая балансовая (остаточная) стоимость

недви)кllмого имущества, закрелленного за учреждеtlием на

праве оперативного управления, и переданного в ареIlду

тыс.

руб.

з.1.1.3 в r,oM числе общая балансовая (остаточная) стоимость

lle.ltB и)к 1,1 мо го имущества, закреплен ного за уч рех(ден ием на

праt]е оtlеративtIого управления, и переданного в безвозмезлl]ое

пол ьзование

,гt Iс.

руб.

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недв и)к}l мо го имущества, приобретенного учрех(ден ием за сч ет

средств выделенных учредителем, учреждению

-гыс.

руб.

3.1 .1.5 в r,oM числе общая балансовая (остаточная) стоимость

неllви)кимого имущества, приобретенного учреждением за crleT

liоходов, полученных от оказания платных услуг и иной

прtr ltося tце Гl лоход деятел bHocTll

тыс.

руб.

з.l ,2 кол ичество объектов недвижимого имущества, закре пленны х за

учреждением

E;l. 2 2

3,1.2,1 в том числе количество объектов недвижимого имущества,

закрепленных за учреждением на праве оперативного

управления

Ед. 2 2

3, l ,з. Обшtая tlлошtадь объектов недвижимого имущества,

закрепJlенная за учреждением

KI]. N,l 25з,l.з 25з,7,з

3.1.3.1 в том числе общая площадь недвижимого имущества,

закрепленного за учреждением на праве оперативного

l(l], Nl ?ýз7 з ? ýз7 "l



Nir п/rr показатель

JФ.а о-цо|
z
со

на rtачало
отчетного
периода

на конец отчетного
периода

управления

3.1.3.2 В r,oM числе общая площадь недвижимого имущества,
находяlцегося у учреждения rla праве оперативIlого управлеlIия,
и передаllного в аре}lду

KI}. ]\l

J.l.J.J В r^oM числе общая tIлощадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управлеllия,
и переданного в безвозмездное пользование

l(t]. ]\l

з.2, Информаuия о потребности в проведении капитального ремонта зданий и

сооружений, закрепленных за учрех(дением.

вид объекта недвижимого
имущества

З;tаttие l

Здаttие 2

СПIrАВоt{L{о: ИнtРормаuия о потребIIости l] проt]сдеI{ии ремонта зданий и

соорух(ениЙ, закрепленных за учрех(дением.

об

Необходимость кап итzIл ьtlого

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

Гол провелеrtия
капитального

ремонта

Гол проведеrlия
последнего

ремоlrtа

Объект ремонта Потребнос,гь средств на
проведение ремонта

использовании движимого имущества.

Ng пi rl показатель Ед.
измерения

На начало
отllетного

периода

На rсонец
отчетного
периода

l.з i Обшая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения

тыс. руб. 6048,3 621з,3

3.з. l .l В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества учреждения, находящегося на праве

оперативного управления

тыс. руб. 6048,3 627з,з

3.3.1.2 в том .ttlcлe общая балансовая (остаточная) стоимость

дв},l)кимого имущества учреждения, находящегося на праве

оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

J.J,l.J В r,oM числе общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества учреждения, находящегося на праве

оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пол ьзование

тыс. руб.

з,2 Обutая балансовая (остаточная) стоимость особо ценноl,о

дв1.1хtимого имущества учрех(дения

тыс. руб. 7l0,5 7l0,5

3.3,2.\ й;,;;б-;.
дви)кимого имущества, находящегося у учре)кдеtlия lla праве

оперативного управления

тыс. руб. 7l0,5 7l0,5

3.3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость иного дви)кимого тыс. руб.

Ns п/п Год постройкtл

з,2.1 l 983 отсутствует

3,2.2. l 983 oTcyTcl,Bye,I



Г**й показатель

имуlt{ества уtIреждения

3.4. Сведения о состоянии объектов дви}кимого имуtt(ества учреждения балансовой

стоимостью свыше 200 тыс, руб,
Из них - приобретеrtы/
отремонтированы за

последние 3 гола, ед.

3,7, Сведеttия о соответствии учреждения саIIитарно-эIIидемиологическим нормам,

обя

(полпись)

(расшифровка полписи)

На начало
отчетного
периола

11римечание о

необходимости

ремонта/замены

Срелняя
степень

изltоса, %о

Вид объекта движимого имущества
(с,rоимостью свыше 200 тыс. руб.)

показатель

. - ;Б;;;";"r,. 
" 
**-Г";ffi;;; -

tlовленlloМ поряllке имуществом, находяu,lимся у учрех(дOtl14я lla

le оtlеDативного управлеIlия.

Ед.
измере}l

ия

на rtачало
отчетного
периода

На конец
отчетного
перllода

тыс.

руб.

)жения в уставноЙ капитаJI других организаший (суммы ленежных

дств и имущества) З

беqопаснос,ги и иным ооязатеrlьнLIм 1,1o ам

Ng п/п
Наличие

Соответствует

CooTBeTcTBtle нормам противопожарной безопасности Соответствует

(расш иtРровка tlодписи)

N9 п,'tt

3.5

з.6

J. /.l

з.1.2

J. /.J


