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Мунишшашное бюджетяое дошкольное образовательЕое учреждеше детский сад комбинированного вида Nl3 гОРОда
Кропоткин мунпципального образования Кавказский райоп
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Paljtcjt l. ()бrцlrс сведенпя об yчperкllclIllII

"утвЕрждЕно"
д/с]Ф3

бю]жетного учрех]еп,lя)

М.I].Сыл.tенко
(Ф }1.o.)

2020

муницшпального имущества

г, г

о t,tt l

ог0 ),lIрtr|(лсIlllя и об Uctl(),1Il,,}()

з С ки

l lo.lrHoe оt|tlциальное HallNlell0ttillllte yчрежден}lя Мl,tlttчиttа:tьное бюдlItетное доII]IiоJlьное образовате.пьное уliрсхсlение детскиli сал
коплбttнttрованного вида Ng3 lrlptl]la КропоткI]н I!1},нllципальItоl о образования Iiавказский райоti

1,2 Сокращен ное наII\1енова] Itle учрс}Nденitя МБДОУ л/с,Yq З

1,3 Дата гос\,дарсrвен llой ре1,1|страцll ll 30,0З, l 996 г
1.4 OI,PH j 022зO2з0O8j']

1,5 tlнlукпп 2]1з0l28l9/ 231301001

1,6 Регистрирr,tощий оргап
МРИ ФНС Nl 5 по Красitодарсtiому краю

1.1 1(од по оКЛО ,+36ззбб l
1,8 tiolr rio ОКВЭ! 80,1 0,1

()cHoBlt ыс вIlлы дея] eJlbHocTll Образовател ьная

1.10 Илые виды деятельности, но явJIJiющиеся основными lJ,ottt,l;tHtrTe.ltbHыe чсл},ги, оказывilсNlыс ]а IlJla1,1,\,N1},н}IцIIпа"rlьttыNItI обрr irrвuтt,льныtIи

)пiре)l(]IсIJI]я]\1и, распоJIо)кенныNIи на теl]рttтории МО liавказскtrIi palioH

1,11
I Iepe,rerrb усlrуг (работ), оказь]ваеNlь]х потребrtтеляпt :]а

пла,tl/t lоL,рсбltтели ус.п}т

lpyrl rra <Обу чен r]e детей гра\lоте)
r р1 rlrrl ,, I'cu rp t|ltt,ttчсскоt о pil JBll l llя ll () t, l1,1\0li, lcll l1,1 lc l сй

(Хорсогра() ll ческая ст\,дrlя)
группа (Изобразtlтельная деятеJ]Ll I()c,l ь)
ГрУпllzl IIрод.iIенного дня .

группа кРазвlrваriка>

1,12
Пере,Iеltь разрсшtllе"цьных документов, на ocнoBaI{IIl]
которых бIо]l;ttе,l,t]ое уllрФI(дение осуществляет
деяl,сJlь lIoc |,ь

Постttповленrlе адN{лIнистрациll МО l(аtл<азскиt:t район Nl 1020 от 17.10,201l г. "О созданtIl.t

МБ/{ОУ д/с ЛлЗ", Свидете.пьсгво о llocl,ltlюI}Ke IIri учет в налоговыii 0рIаIt-ссрпя 2З Л!0083095l"]
от З0 0]. l996 l,,i Свlrдетельство о вI]есеIll.iи ,]illlltcи в ЕI'РЮЛ-серия 23 N!008309509 от 10,1 1,201 l

I,,

1.13 ЮридrгIескиli адрсс
352380, Красноларскltii ttpat:i, ltавказскl.тti раriон-г, Кропоткt{ll, Ilep, Гlро.летарскиit/ rrcp,

Лоссвскtrti, N! l l8/27

].14 Теле(iол ((laKc) 8_8бl_з8-6-] 8_67

l,]5 Адрес э.пектронноI"I почты dоU3krо@ча,гu

1,]6 У,lрсдlгrс:tь МО Кавказский pailott

|.1,1 l{ол;клIос-гь tt Ф,И,О, руководI]теля уIIре)IсlеlI]lя Заведующий - Сып.tенко MapltHa Васtлльевна

Код
стр

HalttteHoBaHlte показаl,еля
На

0l 0l 20 l|]
На31.12,20 l9

l,]8 Ktl:trt чес,гво восп птан н Ii ков.чеJ l2з 122

раздел 2. Результат деятельности учреп{дения

код
стр

наименование показателя

lla
01,01,20 20

(отчетньпi год)

На

0l 01 20l9
(lIрелыltl,tltи й отчетноNlу

году)

изпlсttенrlе

2_|
Балансовая (остато.tпая ) cTol]}t()c,rb ttсdlиllitнсовых
aKTrrBoB (тыс руб )

751 9921

2-2

Обшая cyltlta }]ысl,itRjtснньiх,гребований в

t]озNlе1llсll11е ущерба по недоста.lа\I и хищен].lяN{
Nlal,cptlll.;lbHыx ценностеii. денежных сl]едсl,в, а,гакжс
ог порllIl vаlерllальных цeHttocteii

1 .,l

1,9



з преjI\ с\IотреннLГ\ П,]ittto\I (лrнаtIсово-хозяI-Iствснной
.ilсяте.]ьност1.I )

2.4 j]ебтt'tоllская за_]оj]rl(еII]Iость, l1еl]еа.r]ьная к взысканIlю

2,5
Прt1.1 tt н Ы образован ltя дебIl].орской задо,1)\еil ]]ости,
нереаJьной к взьJсканиlо

2.6
Кре: r tl tlpc кая -Ja-](),] ке l l l locl,b ( L] разре jc вы плi1,1,.

пре.],\ c\l(]IpeHH t,|\ п"lаноN{ фrt rtaHcoBo хозяйсr венной
:]еятеjI bI] ост ll )

97I()8.44 i I 7288,0r1

2.7 l Iросрочен ttая кредllторская задOj]ь-еннос].ь

Прп.lrlны образования ll1lосрочеttной tiредI]то[]скоIi
за-цол)ке] l]jости

Код
стр,

наимеtIованис локазате-u

t]a

i)1,01,20 20

(о,r,Iетныii гол)

Ila
0].01,20 l9

( tIредыдl,rllи й о,] |lcTHoNly

год)')

измеtlение

2.9 общая сумпtа доходов. полytIенных учрежденrlеNt o.г
о кalзан ] l я п.iIатн Ll x \,слу г ( вы гl0]I нен ия работ)

97 l l8,00 99 685,00

Код
стр

l laltlteHo:зaHlte
покilзате,Iя

tlа 01_0] 20 20 На 01 01 .20 19

2. l0
I {ена ( rа;lифы) Ila пла1,IIые \,с.]ryгп (работы).
о каз ы вileNI ые потребttтеля пt ( в ли Halt tl ке l],I ечен llc
отчетнOго перrlода), рчблей/час

l,рr,п ла <l4зобрitзLtтеr1 bl lая дея Iел ьность) 50,0 50,0

гр\ппа (Театр фrrзического l]азвитtlя и озлоров-цсния
_teTeI:i) 50,0 50,0

студIrя 50,0 50,0

грytl па "()бl,чеlr rle детсij граN{Oте" 42,0 ,10,0

грl,ппа кРазвивайIса>r 50,0 50.0

гр\l1lIа пролленноl,о дня 50,0 _50,0

ИзмененlIе

кOд
стр Halt ме HtlBaH ltc п оказiI.Iеля

2Il Оtiщее количество поL,ребитслеI1, воспоJlьзоваl]tuIlхся \,сл\,гаl\1и (работалtlr)
lllреждеlI]Iя \ tз тoM ,lltсле п,па]ныI]l1 д,rя ttотребllте,леП ( за 2Гltq год) l21115

2.12 Колtt,tество жаJоб потребIlтелей tl прltltятыс по резуль].а]аNl rlx рассNjотренtlя Njеры

Iiojl
стр, наименование показателя f[лдн Факт

2.1з Сумма кассовых и плановых поступлениЙ (с учетом возвратов)п в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово_хозяйственной деятельности l 4 259 397,84 14 259 397,84

на выполнение задаIIl]я ]2 l86 l2 l86
oт rtHoй лоход i l ocTli l .152 449.19 ] r152 l9
от оказанllЯ учрсжде}IllеNl },с],lчг прелостав.lение которых осу[lсствJlястся Hil платноii

о8е 97 l l8,00 97 l ] 8,00

52з l 52з 1

2.1,1
сумма кассовых и плановых выплат (с учеrом восстановленных кассовых выплат), в pa:tpe}e
выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деяте.пьности l4 230 2о2,65 14 230 202.б5

и Ilачllс,пеltия на вып,Ilаты по оплатс тр\'да 9 7з8 бlз,23 9 7з8 613,2з
расхOды (кро\lе расходов на зllк},пк\, -говаров,

215 862,28 2 1 5 862,28
на закуIl раоот, },слуг 4 27 5 

,121 
,l4 4 27 5 

,127 
,14

Код
стр, Hatt bteHoBatt lle поliазатеJ]я

2,l5
Иlrtllорплаrtltя об tlcпo,rttcHtrit N'\lнIiцllгlальноI,о зала]Irlя за отчегlIь]й lол (20I1)), в
0,0N] L|llcJIe по ПоказаТ!]J]яN{, \арalктеl)llj)юUlltлt оJL,еrt ll \l1,1ec]-llo госу,,lарствеllIjой
},слугll

См,оr,чеТ об ttслолttсtt1.1lt NIчI]tlцr|llаjIьного заданrrя за 20l9 гtlд,

2,16 Объепt фlrttансовt)го обеспе.lепltя вьпlолнения Nlун}I]ltIпал1,1tоt о заданI.trt 12 186122,51

Субспдilи tla }lные цел||



r

Уровен ь квалttQ)tt кацtlrt работнrt r<oB

liод
стр,

Стрl,кц,ра сог_,]асно
штатно}п расп]lсrlItlю

IIJта,гrtая

числен] IocTb

1lаботtltrков
}лlре)I(Jе]{I]я на

наlIа,цо l ода

Шr,а гная
ч rlс, Iен н ()с

гь

рабtlтникtl
в

уIIрc)кденli
я на 1(онец

года

отклоне-
ние

Среltнесп ис
оlIIlая

ЧИСJIСIIНОСТL

рабrlтников
}чре)I(дения
за от,tетныtj

пери()д

Срелllяя заработная пlrата
работtlиков учрежi(енIIя за

oTlIe,1,1Ibпi псриод. р\,б,

раздел 3, Об использованни имущеетва, закрепленного:lа учрФкдением

IlLlIlN,! е ItoBaI тие
Кол-во
lIejloBeK

Ауп
1 1 0 1

в т,ч рYководLlIель 1 l 0 ]

28 407,90

высшая квlt_ltuфлкацио]Iная
категорllя 1

llel рабсlт.никtl
пеlэвая кваллl(tикаlIilонliая

t(атегорлlя l0
l5.35 ]5..]5 0 l з,_5 )о s)ý r.o

высtпая tttхl_чифllкацI{онн!tя

в 1,|],воспI]таIелrl
первая квали(lrtкацIIоIlная

категория 6

l0,6 9,6 l 9,з 29 479,60

Moll. уtsп 15,2 15,2 0 14,2 l з 862.90

211

итого 6 31,55 з1,55 0 28,7 21 710,30

код
стр. Hall пl eHtltзa н rt с покil:]ате]Iя

На 0] ,01,20 19 НаЗ1,12.20 19

з,i Общая ба:rаttсовая (остат,о,tная) стоIiмос]гь He,llB}l)(llI{otO tlN4ylцecl-Ba уtIрежJlенllя на
lIpaBe 0ператrl8ногО \,праВjIения (тыс, руб,): 9620 476

3,2
общая бirлансовая (остаrочная) стоIIN1()сть недвLt)I(l]мого LIN1},щества учрежден}Iя на
lIpaBe oпcpaTI,I8Hoгo },прilвле}Irlя и переданного в аренл), (тыс, руб,):

j,J
балансообщая вая оста гоч cтo}lная ) Nl ()сть l]едв пIожIi го llмчщества наlрекдеllIlяуч

опlpaBc огоepaTIr вн },правленля аго l]езtsозN]персда н llо езд нOе ьзо ванол (тыс,

з,,1
обцlая ба:tанссlвая l

tll]aBe опера,Iив]{ого
(остат'очн ая ) с,го}l NI()сть,цвll7iLl \{ого li \{),щества \,чреждеtl l lя на
управ-цения 30l 2]5

з,5 оаjlансо8аяобщая cTorl мостьостаточная ) дl]llжlI гоNIo ll\1ущес] ва науlIрежленrIя
о ого у передаIj но го

3,6
()бцая ба,:rатIсовая (остаточная) cTollмocl.b дви)I(il\Iого tll{ущества }аIрекцеlIия t{a
IIраве оператив}Iого Yправ"ценIlя II псредаIl ногО в беlвозпtсздное п()-цьзоl}аниt]

з,7 обшlая r 1лощдд5 объектtlв нелп}lжlt
правс оператl] tsного улравлеll пя

NlОго I]Nl),trlecТ8a. находялlегося ), ),llрежленrlя на
2 i 8з,з8 l 697.8

j,8 ll]lощitдь об:,ек,гов недвIi)illýlого и11\lлес.гва, llitхолящеI.ося у ),чрс;кдеllIlя на
праtsс опсратиtsноIо \iлравлеllия rl

Обlцая

переданнOго в арен,ц\,

з,9
Обцая площадь объектов педвtI)Ig]мOго LlNlущества, нахо.цящсгося у }пIреждсII!ш tIa
прхве оIIеративного управлеIIIIя 1.1 передан}]ого в безвозпIезлное [о-r]ьзоваIIие

з, 10
Объешr срелсr,в, lIолученных в отчgгноN] году от распоряжеilllя t] ycl,aнoвj]cнHoNl
пOрядкс llNly]лec,IBoNl. находяtцrlмся у учре)iдеlllIя ]{а l1раsс огlератllвного
lлрав,]с н }lя

з,l l
обшtая ба_цllнсовая (остаточltая) сlо]lNlос,tь
пгlIоU|,с l.,llHOJ U \ IIp\,)I(f clllle\I ll о 1,1c l HO\l l U.l\ ( I ы(

лIедts]]жи[,{ого

р},б ):

иIrулесгва,

з _12

обшая соваяoa,la н оста"гоч ная ) с],ол N{ocTb Ijx(}I мо гонедв NlylllecTBa,
но гои обретен вем отч сl HoNlпр \,,lре7iде с четзагоДУ l] ь]х отДОХОдов, олуilен

ыплатtl х tl ноуСJrуг доходпрttttосяtцей деятел ьн ocTIi (lыс руб.

з,]з обпlая баltансоtlая (остаточная) стоlIN{осгь осttбо пенноlп д]]и)киNlого lIN{yIIlccTBa.
нttя (тыс, рчб.)

I!ахоllящегося у Yчрежленl|я на llpaвe з0l 2,15

4" Л.П.Митрофанова

О.В.Кузнецоваг

категория


