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Раздел 1. Обurlrе сведеilllrl об y.lpg"*rar,r,,

1.1
Полное официальное
наименование учреждения

N4yH t.r ци пtrл ьное aBTo]Jol\,lt ное дошкольное
образо BitTe",I l,Hoe yll режден ие центр развития
llебеlrке - детсI(I,1й сад _\l9 З11 города itропоткI,tн
\lV I ] и цll п а-1 ьного образOван Ll я КавказскLIйl pai:]oH

L2 N4АДОУ ЦРР - дiс j{s 3z}

1.3 !ата государственной регистрации 06. I2.2002

1.4 огрн 1182375119з76

1.5 иннlкпп 2зб40 1 7678 i 2з640 i 00 1

1.6 Регистрирующий орган i\4РИ ФНС. М 5 гlо КраснодарсI(оN{\/ Kpalc
1.7 Код по ОКПО 352 l 9670

1.8 Itод по ОКВЭД

В5. l l Образованl.!е дошкольное
88.91 ПрелоставленLlе )1слуг по дневI-IоNIу

уходу зil детьм1.1

85.-1 1 Образованllе лополLtительное детеL'l и

t]зр(JсJl ых

|.9 Основные виды деятельности

Pea:t l.t за цr,t я ос I l о Ij ! l I)l х образовател ьн ы х програNl N{

дошliоjl1,1{ого образilваli].1я: lIрисмотр и узод за

летьми



Y

r

Подготовлено с использованием системы КонсультантПlюс

1.10
Иные виды деятельности, не.

являющиеся основными

UUpaJUБt1 l tiJl bH;r}t Лtr)r l EJtbГlUt/ t Ь llU

допол н t4тел ьн ы N,I общеразвивающи N{ программам ;

организацI,1я и работа различных кружков,

студtlЙ, групп llo обучению и приобщению детеЙ к

знани io N,lировой культуры, художествен но-

эстет1.Iческого1 научного, технического и

прикладного творчества;
' создание различнь]х учебных групп специального
обучения ilJкольноЙ жизни1 в том числе подготовка

дошкольнI.]ков, не посещающих дошкольные
образовательные организацtIи к поступлению в

школу;
| подготовка детей к посещенLlю дошкольной

образовательноЙ организации; создание
консультацtlонног центра для родителей (законных

представителей). обеспечивающих получение

детьN41] дощкольного образования в форме
лл,.лх,,л_л л^л..лл_.,,.,,л.

1.11

Перечень услуг (работ),
окщываемых потребителям
плату/потребители услуг

лUltUjlfltl l ýJlbHblE ,vUj1.},l t]l, 9KdJblбdtrlvlbt\; 5d llJldtJ1
,гакие как лtзобразительная деrIтельнOсть,

театрализованrlая деятельность1 хореография.
худо)Iiественная гиN,,l HacT}lKa, ф1.Iзическое развитие,

rl []те JI jl е Itтуал ь н ое раз в итл.lе, обучение чтен LI ю,

орган иза ция r.1 ндt{ видуал bHbix и коллекти вных
праздн1.1ков для детей, организация групп

продленного дня, сдаLIа в аренду имущества в

устаFtовлеtlноN.,l порядке; заключение гражданско 
-

правовых договоров IIа поставку товарOв.

выполнен1.Iе работ, оI(азание усJlуг для нуiкд
МАДОУ в соответствии с действуIощим
законодательствоN,{ ; реализация изделиЙ,

полученных в результате деятельности
воспl]танниI(ов и сотрудников; оI(азание
посреднических услуг, долевое участие в

деятельност,{ друг1lх учреltсдений (в том числе
образовательньiх) и организациГi, ведение

п p11 носящ1.1 х доход Il il ых внереал изацион н ых
операttиi.r, непосредственно не связанных с

собственным производством лредусмотренной

1,.l2

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

Создано постановленllем главы муниципального
образования Кавказскl.tй район от 20.|2.201В г. NЬ

1 1 1 2 <<О сOздан и rt Nlуницилального автономFIого

дошкоJlьногообразовательного учреждения центр

развl.Iтtlя ребенка 
- 

детский сад М З4 города
кропоI(тин муниципального образования

Кавьiказский район>
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по N,{ecTy ее нахо)Itдения от 25.12.201В г"

1.1з Юридический адрес
352З80, РФ, Itраснодарский край, Кавказский

райоtt, город Кропоткин, улица Гоголя дом 19З

|.l4 Телефон (факс) llрtrеп,tная (факс) 7- t l -93, Бухгалтерия 7 -З1-9З
1.15 Адрес электронной почты 4697769@mаil,ru

1,16 Учредитель муниципальное образование Кавказский район



l

Подгоl,овлсно с иQпользоваяисNt сисl,елtы КонсультавтПлюс

Заведl,ющий \4АДОУ ЦРР - д/с М З4 - Кулешова

ольга Николаевна
,Щолжность и Ф.И.О. руководителя

r{реждения

наименование пок€вателя

Количество воспитанников, человек всего

из них льготников (с 50 льготой)

из них льготников (с 100 льготой)



Поf,гOтовпсllо с I{.по,lьrоmнпсt! сllсте\lы Коsс],ibTlHTI hюс

Раздс.rt 2. I'сзу,.п r;I lt l _tcrl l е. I l, l l ()с ( ll ! tl l)еiliдеlt ll rl

Код
стр"

наименование покд}ателя

lIа На
ИзьlснеiIие (+poc,t,.

yNIeH l,шеI lие)
0l .U t ,2U 2(] 

|
0 l .0l .20

(о,г"Iетный гол) (лрелылуlitиli
о,гчетiiоьrу году)

2.|
Балансовая (остаточная) стоиNlосl,ь
неtРинансовых активов (тыс.руб.)

l 0 зз9 65 1,42 0.00 #двл/0!

2.2
Оотаточная стои]!Iос,гь не(lиttагtсовых

аI(тивов (тыс. руб.)
I ])l l)i 00 0.0ti #дЕл/0!

2.з

Общая cyMlla выстав,пенных требований в

возмещение ущерба по недостача]\! и

хищениям материалыIых цен}Iостей.

денежlIых средств, а таI(же от лорчи

материальных ценностей

0 0

2,4
[ебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предуемотренtIых планом

финансово-хозяйетвенной деятельностll):

12ll()tj..i,:i1 0,0{) #дЕJу0!

2.4.1
В Tort числе о,г поступ]IениЙ родительсlrоii
п_ilа,гы (руб.)

U.Ut) 0,00 #дЕл/0!

2.5 !ебиторская задо"rIженнOсть, }lереаJIьiIая к

взыскаI{иlо
0 0

Причины образования дебиторской
задолженности, rtереальной к взыокаIниlо

z.,|

Кредиторская задолжепность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом

финапсово-хозяйетвенной деятельttостп)
.12502,_t7 0 #дЕл/0!

2.,l .1 По оплаtе ко\lv)Ilальных )слуI ,i 2 502."17 0

2.,1.2 По приобретеникэ материальных запасоts 0 0

2.8 ПроорочеrlIlая кредит opcl(aJI задолжен носl,ь 0 0

2.9
Причиrlы образования просро.tеtltlой
креди,горской задолженнос1,1l

Код
стр.

наименование показателя

lla
01.01.20 10

(o,t че,гtlыi]l tод)

lla
01.0 i.20 l9

(Irре,ltы-tуLirи й

о,r,чеr:Ittllty t,оду)

изпlенен ие

(+ рос1,
yNIeH ьшеliие )

2. 10

Общая сумма доходов, полученных
учрежденшем от оказанl|я платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.

207 685,00 0,00 #дIjл/0!

1
группа кРlзвитие психо-эN{оциона;lьной
сферы)

0.00 0.00 #лЕл/0!

2 группа кГрамотейка> 6() ti55.0i) 0.00 #дЕп0!

J группа (волшебirая папитрая l7 ]00,()0 0.00 #дЕ,ч/0 !

4 групllа кВ гостях ) скхзкиD 3 l I50.trll 0,00 #дЕлl0|

5 групIlа <Тереплок> 3 } t9t].00 0л00 #дЕj]10l

6 группа <Ритпlическая 11озаика)) 27 220.00 0.00 #jlЕлi 0!

организация индивидуаlьных fiраздIIиков 5 200.0L) (.}.0(.) #дЕл/0!

8 группа кВ мире информатики> 1 6 020.00 0,00 #дЕлl0!

9
группа кИгровой английскийi:, lj 95(J.()() 0,0о #лЕjI/0]



i lоrготоы.но с !.по]ь tовrнп.! сн.тс!ы кон.1 rьirнтГl]юс

Код
cTn.

I,iаи MertoBalt ие

l]()казагеjIri
На 01 ,() l ,.'() l tj На 0 Lt] l ,20 19 На 01.0 l 20 20

2.1|
Срелняя uена (r,арис[ы) на 1ula t,ные ycJl) I,и

(рабоr,ы), оказываемые потребителяп,t (в

динамике в течение отчетного периода)
0.0rJ 0.00 5 5,00

цена (тариФ) по видам платных услуг:

1
группа (уазвитие психо-э]!1оционfulьнои
сrhепыя

0,00 0,0() 50.00

2 грчппа (Грамотейк&) 0.0l) 0,00 60,00

3 группа (Волшебная гIалитра)) 0,00 [J.00 5 0,00

4 группа кВ гос,гях ) 0казки)) 0.0i,) 0.00 ýп 0п

5 группа <<TepeпloKll 0.00 0.00 50.0L)

6 группа <Ритп.tическая \lозаи I{a)) (),()() 0.00 б0.0(_}

,7
орган изация и нilи tз l,i.ii}iUtbH ы х ! l раздникоl] 0.00 0,00 lз00.0t)

8 грyппа кВ мире инtltорпцатики>, 0,00 0.00 60.00
9 группа <Игрсlвой al tг,тийскийl: 0,00 0,00 50.00

Код
стр.

Наименован ие IJoltal]a,I,eJIrI

2.12
Общее количест,во лотреби,гелей, воспо-rtьзоваIiluихсrI ycjl) l,а},1и

(работами) учреI(дения \ в тошt числе платныNlи для ttслрсби,гс,tеl:i
2з8i

2.|з
Количество жалоб потребителеit и прилIятые п() pe,j.v]ll>TtrlLt\1 ,l\
DаOсN{отDеlIия ь,lеDы

0

код
стD.

наlлптенованис показателrt Плаll Факт

2.14
Сумма кассовых и плаtIовых посryплений (с учетопл возвратов), в разрезе
поступлепий, предусмотренных планом финапсово-хозяйствепной
деятельности

2,7 "786 1ь4"42 2,7 
,786,764,42

Субсидия на выпо-illJеIIие м),]]tiципального за,Ilt]Ilия 24 зз5 019,02 24 з35 049.02

Посryпления or, и но й п риносяl lttей дa]ход деяте,:l ь i i Oc,i i l 2 161 617 ,00 2
,761 

6"7"/,00

Постуttления o,t оliaf]АlIия },чilсitiдеI-1ие]\[ iс.ilчг ]ll)c]LOc j:it] icl]l1c I{(),lL)])ы\

осушествjiяется itа ллатнсlй осгlове 207 685.00 207 685.00

|убсидии на иные tJели з58 8з 1.00 35tt llз1.00

Благотворительные пожертвов ания l 23 522.40 1)з 522"4о

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановле}l}tых t{ассовых
выплат), в ршрезе выплат, предусмотренных планом {lинансово-
хозяйственной деятельностlл

27
,786 

164,42 2J ,l86,764,42

Оплата трула и начисJlения Hil выплаты ло оплате T])_\.]lit 19l2l 198.8t] l9 l21 498.88

Оплата работ .1,с.пуг вссгсl 2 928 591,2з 2 92tl 591,2з

Прочие расходы 258 70 i,00 258 70l 00

1оступ;tение неdlинаliсовых illi,гивt]Б 5 47? 97з.31 5 4,7i с),7з,3l

i{од
стп

наименование покiвателя Фаt<,iичес ttlt ис l lолllеIlо

2,16
общая информация об исll()jiнснии j\I\,ниципll--1l,]il)I i) Ja,LillIиl ]|i

для детей от l
года до З лет

о,г3до8лет

отчетньj}'l ](il!) гол. R,г(]l\,1 числе п0 il()j(ll]lilt,-]}l]\j.

\арlкlериi)кJшll\! об,,с\l l, i(J(,eclBL) }I\ниj|йlIJ.| ,,,ltir ^с trlи l0l% 1 05%

Укопlплектсlванн ос lь кадра},l и lL)0% 100%

Выполнение детtlдliей l 0l9u l059Zo

Отсутствие предписаtlий кOн,I]]олирующих ор1 lIl lol] i l(] ltоJl])()ca\l

качества образования
100% 100%

Отсутствие обосноваll ных ilrirпоб 1 00% l 00%

2"1,7
Объем финансовогс, сlбеспечения выполнения г,()с),.]tа]]с lBcllll()l1)
залания за 201Е l.

0"00



t

l

Раздел r,l запаботнtlii плаrе за отчетныи пеI)и

Средняя 
l

зараоотная 
lплата 
]

работников
учре)tдения за

отчетный
период(с учетом

субсидий на

иные цели)

Уровень квалификации

работников

Штатная
численнос

ть

работнико
в

учре){ден
ия на

i начuпо
| года

Штатная
-.]исленност

ь

работниt<ов
/ч ре)кден ия

на конец
года

откл
онен

ие

Среднесписо
чная

численность
работников
учре)кдения
за отчетный

период

l{од
стр.

CTpytпypa
согласна
штатному

расписанию наименование
квалифик.кат.

кол-во
чел.

3 32541,6т
J 1 J 0

Ауп

эа, д ,оа7) ))

14

26,7 26,7 0Пед.работ-
ники

высшая
квалификационная

категория
первая

квалификационная
категория

з

вторая
квалификационная

категория

0

без категории в

17 30635,75

1 зв5з 68

11

a7 оq 17,95 0в т.ч.

воспитатели

высшая
квалификационная

первая
квалификационнеЕ

J

вторая
квалификационная

0

без категории з

Zo 32 32 0 ,оо
моп

0 56,3 21548,85
итого 56 61,7 61,7

й период



I]о:гсrовrсно с lrспоlь]овсниa\! слстс\lы конс\:lьlаятlhюс

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

код
стр.

наименованlJе показателя
На

0l ,0l .20 19

На

з1.12.20 l9

з.1
Общая балансовая стоиN,Iость иNlушества yt{perlijlelll1я

на праве оперативного управления (тыс. руб.):
0.00 10 j з9,70

).1

Общая балансовая стоип,rость недвll}киNlого rINlушестr:}а

,ч(lрежденtlя на праве оперативного управлеlIllя 1.1

переданного в аренду* (тыс. руб.):

0,00 0,00

J.J

Общая бапансо вая стои N,tос,гь недви}I(tI i\,Io го и Nly iце cт,Iзa

учрежденtlя на праве оперативного упl)авлеtIllя и

переданного в безвозмездl.tое пользованttе (тыс. руб.):

0,0t) l бз 5,20

J,+
Общая ба,чансовая стоиj\,Iость дви)Iiи]\tого [II\4yщecTIJa

учрежден}Iя на праве опера,гllвного управления
0,00 870.i"50

3.5

обlцая бапансовая (остаточtlая) c,гoI.Il\,IocTb дBi.t)Iill!iol о

l.i\,lущества учреждения на прilве оператlll]llогс)

управления и лереданного в аренду* (тыс,руб.)
0,0t) ,.).Ot)

з,6
Общая баrrансовая стои]\{ость двиrки]\,lого иNl\/lцсс,гв,t

учре)кдения на праве оперативного упраtsленllя 1.1

переданного в безвозмездное пользоваIlлlе

0,00 8704,50

3.7
Общая площадь объектов недви7киl\,lого иi\tуtllества.
[lаходящегося у учрежде}lия на праве оператllL,}lIого

управления (м2)
0,0{J _]]79. l0

J.o
Общая площадь объектов недвиiliti]!lого 1.1]\1ylliccI,1rit.

находяшегося у учреr(ден}lя на праве оператilвноIо

управления и переданного в аренду8 (тыс.руб.)

з.9

Общая плошадь объектов недвltжиI\,Iого и]\,lушестLrа"

находящегоея у учрехiдения на праве опера,гlll]Ilого

управления и переданного в безвозпtездl,ое пользоI]анllс
(пл2)

0.0U з2]9"|а

].l0

объеrr,r средств, полученных в отчетно]\,l 1,o-1), (-],l,

раL]поряженr{я в ycтaнoBJIeHHo]\,l пор}iдке 1,1\,l)шес,гIjо\l.

находящимся у учре)iiденIlя на 11paBe otlepal,1{L}ilOlO

управ-lения (пt1 н.залание. внебюд>кет}

3.11

Об щая ба,rансовая стоиl\4ос-гь недвиliиNl ого иýл),rцес1 IJ а.

прrtобретенного учреждением в отчетнопt году (,гыс.

руб.):

0,00 0,0()



-r.ll

Об шая балансовая стои NI ость недви)I{lI j\| о го I.1 \l )] tllecl, l] it.

п1lltобретеьtного учре)кденLiем в отче,l-ноil,l году за ctle,l

доходов, полученных от платлIых услуг tt tlгtоil

приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,00 0.00

3.1з
Общая балансовая стоиNlость особо ценного двrl}l,tl\lого
имущества, находящегося у уtlре)I(денrlя на пIlaBe

оперативного управления (тыс. руб.)

о,00 55 6.1,40

3.i4
общая балансовая cTotlj\locl,b дtsи}litlN4ого 1,1i\l)/lцec,l,1,,].

приобретенного учреiкден1.1еN,I в oT.IeTHol\| год_\ l it,lc

руб.):

л 20,00

3.15
в том чrtсле общая бапансовая стоимость особо

ценного движимого иN,Iущества, приобретеrlного

учреяtденлiем в oTlleTHoM голу (тыс. руб.):

3.1б
Об щая остаточная стои N,Iос-гь недв li)KLlNl о го l{i\'Iy шеств а

уtlрежден}lя на праве оперативного управленIlя lT1.Ic.

руб.):

0.00 94з,60

J" l /

Общая остаточная стоиN,lосl,ь недви)lttll\4ого иNlytllccTlJa

учрея{денrlя на праве оперативного управленllя 1,1

переданного в аренду* (тыс. руб.):

0,00 0"00

J.l d

Об щая остато чная сто и N.{ос,гь недвll;ti}.l ]\,1 о го и ilrуLцестI] а

учl)ехiденl.tя на праве оперативного уIlравлеIIl lя l.l

переданноl о в безвозмездное пользованllе {Tl,|c. p\ti. J:

0,00 9.1j,б0

з. l9 Общая остаточная стоиN,Iость двl])IiиN,lого иN,{ylllссl-ва

уtlрежден!tя на праве оперативного yправлснrlя 0.00 271,10

3 "20

Общая остаточная стои]\,1ость движиNлого имуuIсстt]а

учреждения на праве оперативного управленIIя ll

переданного в аренду* (тыс.руб.)
0,00 0,00

j.21
Общая остаточная стоrlмость дви}liиN,Iого иi\IуLцсства

уtIрежденtlя на праве операl,ивного упраLriеIIllя.
переданного в безвозмездное пользованllе

0,0t) 2,7,7,70

J.--

Общая остаточная стоимос,гь недви)I(и]\1ого t{N,Iу1_1lесгва,

прrtобретенного учре)I(денllем в oTtIeTHoN,I годy (Tbic.

руб.):

0,00 0,00

з.23

Общая остаточная стоиNl ость недвиltи \l о го их,lуl llc с,гва.

прr.rобретенного учрежден1.1еi\,I в отчетноN,I год\r за ctlc,l
доходов, полученных о1^ платl{ых усл},г tt iltltlii
п р t.l нося цеli доход дея,I,еJIы I ocTtl (ты с. руб. )

0.00 0,00

з.24
Общая остаточная cтo}lNrocTb дви)liI.1Nlогсr ilл,lуtllес,гва.

прllобретенного учреяценllеN{' в отчетIlоi\4 году l\,1-ыс.

руб.):

3.25
в том числе обшая остатоtIttая стои]\{ость особо
ценного двия(имого имушества. приобретенного

уtlреI(денлIеNI в oTlIeTHoN,l голу (тыс. руб.):

и.по.iь]оsанIlслl cl!cJ,!,\lLl Конс\ ]bT]lL rП,Lюс

* МАД(-)У ЦРР -дlс,\{! 34 г. Кропотltиtt не сдает в аренлу ни lialil.t9 ]Jtl-1ы t.t\l\rmecTBtl. сосl,ояLцего на быtаttсе

уlIреr(дениrI.

1,1 спо,rните, tь(тел. 7-3 l -93)

/


