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МУниципальЕое бюджетпое дошкольпое образовательное учреждеЕие детский сад ЛЬ 1 города Кропоткин
муниципальЕого обрflrовапия Кавказский район

(наименование ;преждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1,1
По",tное официальное наименование
\ чре;кдения

Муниципальное бюджетно9 дошкольное образовательное учреждение детский
сад Ng 1 города Кропоткин муниципального обра:!ования Кавказский район

I.2 Сокрашенное наименование учреждения МБДОУ д/с Л! 1

l.з !ата госуларс,гвенной регистрации 04.03.1996 г.

1.4 огрн 1022з02298061
1.5 иннкпп 23lз0].2569l 231301001

1.6 Регистрирующий орган МРИ ФНС Ns 5 по Краснодарскому краю

l.,7 Код по ОКПО 4збзз678
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.1

1,9 Основные виды деятельности Образовательнм

1,10
Иные виJы деятельности. не являющиеся
основtIы\lи

,ЩополнительЕые услуги, оказываемые за плату муниципальЕыми
образовательными учреждениями, расположенными на территории МО
Кавказский район

1.1l
Перечень услуг (работ), окtвываемых
потребителям за плату/потребители услуг

группа "Обучение школьной жизни" l.рчппа
продлёгtного дня грчппа <Говорип,t
правильно)

1.12
Перечень разрешительных документов, на
основании которых бюджетное
r{реждение осуществляет деятельность

Постановление администрации МО Кавказский район Nэ 938 от 29.09.2011 г. ''О
создании МБДОУ д/с Nэl"; Свидетельство о постановке на учет в налоговый
оргап-серия 23 }ф008309l34 от 04.03.199б г,; Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ-серия 2З ]ф008309130 от 31.10.2011 г.

1 .13 Юридический адрес 3 52З 9 6, Краснодаtriский
1 1 1/улица Костыриной,

край, Кавказский район,г.
4

Кропоткин, ул. Пушкина,

1.14 Телефон (факс) 8-86 1-38-4-03_48
1.15 Адрес электронной почты morqoeva,galina@mail. ru

1.1б Учредитель мо Кавказский ,раион

|.|7 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий - Моргоева Га,чина Владимировна

Код
стр.

наименование показателя
На

01.01.20 17

На
3|.|2.20 17

1. 18 Количество воспитаников,чел l00 9з

20 18 г.

ýl
Отчет



Раз: е-l ], Резr -lьтат ]еяте,]ьн о стII \ чр e;+if енIlя

Код
с,гр.

наименование показателя

па
01.01.20 t8

(отчетrrый юд)

па
0i.01.17

предьцущий отчетному
годУ)

излrенение

],1
Бапансовая (остаточная) стоиNlость
нефинансовых активов (тыс.руб.) ]69 |2,7

2,2

обшая cyмNra выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачаN,I и хищениям
\f атерllмьных ценностей, денежных
средств. а также от порчи
материальных ценностей

l.э

,Щебиторская задолженность (в

рЕврезе поступлений,
IIредусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности)

2,,1 Щебиторская задолженность,
нереальная к взысканию

].5
Причины образоваlrия дебиторской
задо.{rкенности, rrереальной к
взысканию

2.6

Кредиторская задолженность (в

разрезе выплат. предусмотренн ых
планом фиt.rансово-хозяйственной
деятельности)

приобретение материальных запасов

2.7
Просроченtlая кредиторская
задо_ilrtен ность

2.8
Причины образования просроченнrэй
креJrтторской заJо-цженности

Код
стр.

наиrtенование показателя

На
01.01.20 18.._

(отчетный год)

На
01.0],20 17

(предыдущий отчетному
году.)

изменение

2.9
Обцая c},MNIa доходовr полчченных
учреждениеN,I от оказания платных
услчг (выполнелrия работ). в T..l.

36 743,00 1,2 522,00

1 группа "Обучение школьной жизни'| 21 563,00 12 522,00

2 Группа "Говорим правильно" 15 180 0



Код
стр.

наиrtенованlrе
показате.lя

На01.01.20 16 На 01.01 .20 17 На 01.0l .20 18

2.10

I{eHa (тарифы) на п-латные } с.]\,гil
(работы). оказывае\Iые потребите.lяrt
(в.fинамике в течение отчетного
п ерио,rа). рl,б--rей/час

(по видаrt п.татных ус.пуг)

1 Грl,ппа,<Очr rtе"tые ру,чки" 50.0 50,0

2 грr,ппа r,Говориrl правильно" ýý о sý о

J гр\ ппа проJ.Iснного Jня 50.0 50,0

4 Группа <Обучение школьной жизни" 59,0 59,0 59,0

Код
сl,р.

наименование показателя

2.1 l
Обцее количество потребителей: воспользовавшихся услугами
(работалrи) учреждения \ в Tolvt числе п;lатными для потребителей
(за 2017гол)

9зl1'2

2.12
Количество жапоб потребителей и принятые по результатам их
расс]\1отрения меры

Код
стр. наименование показателя План Факт

2.|3
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе
поступлений, прФдусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности

9 534 713,58 9 534 713,58

Субсидия на выполнение муниципального задаЕия 8 276 609.зl 8 276 609J|

Посr,l,п-пения от иной прrtносящей доход деятельности 9|з 204,27 913 204,27

Постr,п.цения от оказанriя \,чреждением услчг предоставление которых
]с},ществ"-lяется на п-латной основе

36 74з,00 36 743,00

gYocllflili на иные це.пи 308 l57,00 308 157,00



{
z.14

Сумма кассовых Il п.lановых вып.lат {с \ чето}r восстанов,lенны\ кассовыI
выплат), в разре]е вып--rат. пре_1\,с}tотренны\ п,lано\l фllнансово-
хозяliственн ol"l д еяте.lь н 0 ст ll

9 53J 713.58 9 534 713,58

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6 з88 299.77 6 з88 299"77

Прочие расходы ( кроме расходрв на зак}тlку товаров, работ, ус,тл) .l5 862.62 45 862,62

Расходы на зачrпку товаров, работ, усrryг, з 100 551,19 3 100 551,19

К;,_l

.'тг, наltltенование показатеjlя

2.15
I,1нфорrrашия об испо,Lненrти Nl),нищиIIзльного задания за отчетный
го: (2017). в то\1 чис.,Iе IIо показателяNl, характеризуюпlим объеп,t и
качество гос},дарственной ус.п.",ги

С:r.т.отчет об исполнении l1унIlципацьного задания за
2017 год.

2.|6 объем филtансового обеспечения выполнения N{),H[1 ttи llального
задания 8 276 609,з1

Код
стр.

Структура согласлIо
штатному

расllисаниIо

Уровень квалификации
работников

Штатна,s
численность
работников

учреждеция на
начало года

Штатная
численнос

ть
работнико

в

учреждени
я на конец

года

OTK.,to

не-I{ие

Среднесписо
чнаrI

численность
работников
учреждения
за отчетный

период

Средняя заработная
плата работников

учреr{дения за
от.lетный периол.

руб.

наименование
категории

Кол-во
человек

2.17

Ауп
высшая

квалификационная
категория

1 1 0 1

25 841,70

В Т.ч,р\ ковоJитель
высш(UI

квалификационная
кат9гория

1 1 0 1

Пед.работники

высшая
ква,rификационная

категория
5

12.25 12^25 0 9,4 25 996,50Ilервая
ква,чифи кацион ная

категория
1

в т.ч.воспитатели

высшая
квалификационrия

категория
J

,9 9 0 7,4 24 890,80

первая
квалификационная

категория
1

BTopEUI

квалификационная
категория

моп 1 3,05 \2,55 -0,5 12,з 11 321,80

итого 26,3 25,8 -0,5 771 17 998,60

;



Раз:е.l 3. Об ltcпo.1b]oBaHlttl ll}t\ шества. ]акреп.lенного ]а \,чреrкJенIlе}t

Ко.l
стр.

наименование показате.ul
На 01,01.20 l7 FIа 31.12.2017

J.l
Общая бшrапсовая (осгатошlая) стопмость недвиrкимого
ElfyщecTвa }чреждения Еа праве оперативного управления (тыс.
руб.):

27 22

з.2
Общая бмансовая (остаточная) стоимость нЕдвижимого
им},щества учреж,цения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс, руб.):

J.J

Обrцая ба--tансовая (остаточная) стои}lость неjltsижиNlого
и\1\,пlества },чреждения на праве оперативI{ого управления и
переданного в безвозпtездное пользование (тыс. руб.):

3.4
Общая ба,rансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления

l00 148

3.5
Общая бапансовая (остаточная) стоимость дви)тtимого
иNr\,щества учреждения на праве оперативного yправления и
перелаIIного в аренду,

3.6
Обrцая ба.l-tансовая (остаточная) cToиIvtoc,tb лвижимого
и\t\,шес,гва учреждения на праве оперативного управ.lения и
перёданного в безвозл.tездное по.цьзование

3.1
Общая площадь объектов tlедвижиN{ого и\1\,шlества1
находящегося у учреждения на праве олеративного управления

150 1.4 1501.4

3.8
Общая площадь объектов недвижиi\lого имущества.
находящегося y },чреждения на праве оперативIlого управления
и передан[lого в арен.]у

3.9
Общая п.,]оIцаJь объектов недвижимого иNIуlliестtsа.
НаХОJЯШеГОСЯ \' \'ЧРеrКДеНИЯ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ
и переlаlltIого в безвозмездное поJIьзованис

3 10

ОбъеlI сре_]ств. полученных в oTLIcTHoM году от распоряжения в
\ cTaHoB.leHIIoN.I порядке имуIцествоN4, находящимся у
\ чре,tiJения на праве оперативного управления

з.1l
Обшая бапансовая (остаточная) стоиN.{ость недвижимого
и\I\,щества. приобретенного учреждениеN{ в отчетном году (тыс.

Р} б.):

3.\2

Общая балансовая (остаточная) стоимость r{едвия\и\Iого
имущества, приобретенного учреждениеNI в отчетноNI году за
счет доходов, полученных от п".tатных ус".Iуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс, Руб.)

3.13
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного ynpu"n.n?m\ 8з 13l

Ру "19\

Ёеfl 
#, Л.П.Митрофанова

':::Ъ
главный бii{zryFiшtýmJt I tUl:1r * т,

,У О.В.Петрова

:' _ý\ _

sý


