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Перечень локуN,,IеI-Iтов (с l казаrtиеi\I LloN,lepoB. :f&ты
вы,I1ачI] 1,1 срока деilствияt ). tIa ()сllоваIlии которых
Y Ч pe)I(j{e н ll е осу tцес г B"rI я еl- дея],е"ц ь н осl,ь

- Устав ( утвержден приказом
Начальника Управления

образования от 2|.0|.201'6 JЮ 37)
-Лицензия на осуществление

образовател ьной деятельности от
29.12.20|5г. Ns 18133, срок действия

- бессрочно;
-Свидетельство о внесении записи в

Еди ный государственный реестр
юридических лиц от 06.12.2002г

66 00з328398
- Свидетельство о постановке на

учет в налоговом органе
юридического лица 09.02.1999 66

000255620
Перечень Rидов деятельности учрех{дения в

соответствии с учредительными документами,
в том LIисле:

х

- основные виды дея,геJIьност,и

-Образование дошкольное
- Прелоставление услуг по
дневному уходу за детьми

_ иные виды деятельности
Образование дополнит9льное детей

и взрослых
Перечень )/слуг (работ). которые оказываlотся
за плату. .в случаях. предусмотрегlных
tIор]чIативными
(правовыlчtи) aKTaMll

- Присмотр и уход
- !ополнительные образовательные

услуги

ПО'Греби'rеj | и }/cjIy l,, ( рабо г). ко1орые оказ ы ваются
за плаI,у. в случаях. предуоN,rотренных
нормати BI-I ып,t и ( правовы ш,tи) актам и

Физические лица

2022г,



(р,чб"пей).

ts TOI\,4 Llис.IIе

Срелняя заработная плата работников уLIреждения з02\9,78

Ра,з.це.п 2. РЕЗУЛЬ l А'ГЬI ДlГlЯ'IЕЛЬНОСТИ УЧРЕ}{ДЕНИЯ

*Ф
,Р.:

- р), ководите,lя му н и [ll4 паlI ь t{o го учре)liден ия 7919l',67

- заместителей руководI,Iтелей 53250,00

в 38080,89
показат ел ь На начало года .На конец года
L[ tl с: te гt t tt]c,I l, \,LI]_]e)I(.. с I l 1,Iя I:} с()о I L]c,I сl IJ Il Il с

н bI\1 tfi-I а,гIlьI\I lI 1,1Cal I lle\,l c,illl н
64,]з 63,01

Фак t tlческая чIiс.lенtlос I,b \1чре)Ii,цсIlljrl (единиц) 63 51

Ко,цичественttый сосlтав и квалti(lикаI(l]я
сотрудн и коts )/LIре7(ден ия

Квалификационн
ые требования

установлены для
52 сотрудников,

Соответствуют
квалификационн
ым требованиям
52 сотрудника

Квалификадионн
ые требования

установлены для
45 сотрулников,

Соответствуют
квалификационн
ым требованиям
45 сотрудника

N!
пi гt

l I ittl ll ct t tlвitI l ие I iOKi]la I c-itrl

леяте,,lьностlJ
Единица

измерен ия
Отчетный год

1

Изменен ие балансовой (остаточ ной)
стоимост1.1 нефи нансовых aKTI,IBoB о//о

-20,8

2 I,{ з lt е н с t t lt е деб ит,орс tco й задолlttе н н ости
2,1 о//(, 77,6
2.2 -t|o выплатачl (расходапл )

о/
/l, -83,5

_) f{еб иторсr(ая задолженность.
неi]еал ьная ц взысканию рублей

з.l прщчины ее образования
да изменегlие задол}кенности:

4.1 -ПО Д(]ХОдам ( пост,1, плеtl t.lяпt )
о//о -100,0

4.2 -lIO BbII1,1la,l all (pacxtl.,t:tltt )
0//о -25,0

) l Ipocptl.teH Liiirl lipc;lr],t орскilя
зеlдо"il)Iiен ность рублей

0,00

5.1

6,

рублей

381802,00

7 0бLцая cyN,lN,ta выставленн ых
требованиt]i в возмеrцение ушерба по
недостачам и хиIL(енl.]ям материальных
дqt!ц9с]9й. деtIе)Itных средств. а также

рублей

0,00

-по j(()х()лам ( посl-ч lt,lcH rlяшt )

0,00

I lричины ее образован ия

!охолы. от оказанtlя платI-1ых услуг
(выгlо.iIгlения работ). при
осу u]ествлен 1,1 l.i основн ых вllлов
.llcr]TeJl bl l()c I и с верх \!Y н I.i ц]l I | а,ц btlOI,0
задаllия. Ilри ос),шесl-влен1,I l.t иllьIх
вилов деятельност,и



,si

от п(]рчи lvtlгерl]а_iIьllых tlelIlI0c IеГl

отчетный год
План Факт

в Сl,мп,ла кассовых и Ilлановых
поступлений (с учетом возвратов),
предусмотрен ных плаIlом ФХД

учреждения всего. в т.ч в разрезе
в bIl ]"lIа,г:

рублей

з6|62]41,9] з5з52041,45

8.1 собс гвен н ые лохоiiы уLIреil(де]IиrI рублей 516з842.97 4807548,09
8.2 суосидии на выполнение

государственного (п,rуниципап ьного)
задания

3069461 0,00 30278004,36

8.з субсидии на иные цели Dублей 304295,00 266495,00
9 Сумма кассоRых и п-паtIовых выплат (с

),LIeToM восстановлснllых кассовых
tlbt t t, ta,l ). Il pc.I1\ с N.,10,г})сl I l I 1,IX l I_ la I IOi\l

(lХД учреil(.ilсl]Ilrl всег(). в T.LI в рitJрезе
tsыIljIат:

руб;Iей

з6506662,04 35220з26,11

9.1 фонд оп,llа,Iы труда рублей 20359600,00 20з4]з2I,8з
9.2 взносы по обязательному социfuл ьному

страхованию на выплаты по опJlате
труда работгtиков I,I иные выliJIа,гы

рабсlтн tl кам у чрс;ttдеt t и Гl

рублей

6321280,00 5984595,24

9.з IIрочая зак1,пка товаров рабоr, 1.1 услуI рублей 92зз482,04 8309649,04
9.4 Уплата налогов, сборов и иньiх

п"rтатехtей рублей
592з00,00 578760,00

9.5 социальное обеспечение и иные
выллаты населению рублей

0,00 0,00

9.6 Испtlлнен ие сулебн ых актов рублей 0,00 0,00
l0 I[еrrы ( гарrlфы) на Il,:]aTHblc \ с,l\/ги

(|]111 rlrIbI). ()Iiil {I,1 l]ac\l1,1g 11irlpgil1IIc. lяг\l
х

На начапо
года

На конец года

l0. 1 ГIрr.rсмсlтр 1,1 !,ход в груlllIе lIоJIного дня
л";lя детей дсr З лет

рублей
/месяц

2465 2556

l0.2 Присмотр и уход в группе гIоJlного дня
для детей оr,З до 7 лет

рублеЙ
/месяц

2]26 2824

] 0.3 Услуга по допол FI итель}lом\/
образilваtl и кl кfiет,ски йl (lит нес>>

рублей
/месяtt

l 300 1 300

l0.4 Услу га Ilo .llопол н ительLIоNtу
обрiвован и Kl < ХореограсРия>

рублей
/месяц

1200 1200

l0.5 Услуга по доllолнительному
образованию кОбучение грамоте)

рублей
/месяц

1200 1200

]l Общее колиLIество потребите-пей.
воспользовавшихся у,слу I,aM 14

(рабо,гам и ) учрежден 14я
человек

19з

|2. Количествtl ;ttалоб ttот,ребитслей и

приIlятые N,lеры Ilo резуль-гатаN4
pacc\lol РеН ИЯ }I{аЛ()б

штук
0

lз
CBe,ileH 1,1я об испtlлгtенttи
Nl у н I,I Llи п a",I ьн о г,о задан и я H al о Ktl]]a н и е

х отчет об исполнении
му ници IIального задания

размещен на сайте bas.gov.ru



i\{ ч н и ци гl ал ь I l bl х у сл }, г ( вы I l оJI I { е FI I,1 е

рабо,г)
по адресу

lrttps ://bus. gоч.rulрuЬ/аgепсу/66З 85
Раз.цел ]. оБ ИСГIоЛЬЗ()l] АНИИ ИМУЩЕСТВА , ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Л9

п/ll наименование показателя Единица
измерения

отчетный
На начало

На конец года
l Обшая балагl совая ( осr,аточ ная )

c,I o14Mocl,b недв14)ltимого и мчlцестtsа.
tlахолящегося у учреждения на праве

в Tol\{ числе

рублей

26499292,2з 25з56167,8l

1 l в рублей 0,00 0,00
|.2 - переданного в 0езвозмездное

п о,ц ьзо ван и е рублей
9з8071r,97 897605,49

2 ()бrltая ба,rансrtвая (ос гаl,оч нltяl )

с г()Il\Iость дtst.I)Ii1.1 NloI,0 иlч1\ Iцес l tsа.

НахОлЯшеГося )' уЧреItДеНt]IЯ на ПраВе
о ти вного в том числе:

руолеи

8]8214,66 2з97054,66

2.1 в рублей 0,00 0,00
2.2 - лереданного в безвозмездное

пользование рублей
0,00 0,00

fJ Обцая балаltсовая ( осr-аточ uая )

c0,0l l м ость н едвL] r(и ]vI ого l.] N{\,щсст ва"
приобретенного учрежленI.]ем в
отче,гноN,{ году за счет средств,
выделенных учредит,елем учреждению
на цели

рублей

0,00

4 об тrlая балансовая (остаточная )

сl-о Ll м ос,гь н едв и )l(и ]\1 о го I] \l \r l I (ества.
приобрсr eгI HOI,t) vчреilt.цен |l e\l в
Ol-Llel,HO]\,1 гOл} за сче1, доходов.
Ilол\/ченttых от пла,I.tlых услVг tl игtой

ру(_,)леи

0,00 0,00

5 Обшrая бацансовая (ос,гаточная)
cl,oIlMocTb особо ценного движи]\,ого
14м),Iцества. нахолящеl,ося \.
учреI(лснIlя на гIраве оIIсра.гlltsного

п

рублей

,]10052,]9
609164,2]

6 количесr,во объектсlв недви)Iiимого
14мушества. находяlцегося у
учреждения на праве оперативного штук

\2 12

7 ()бщая площадь объектов I]едви)Itи 1\,1ого

I,IN,t\ щсстt]а. FIаходящаяся ) учре)I(дения
на правс OIlepaTIJBIIOГO ) ПРаВ.rlсIll]я

в ,I,OM чtlсле:

кв.
метров

2764,4 2\64,4

1.1 - переданноI,о в аренду кв.
метров

0 0

7.2 - tIсредан нсlго в безвсlзNlезj1Ilое
I IоJ ьзование

кв.
метров

7 5,6 75,6

8 объепл стts п от рублей 0,00 0,00

год

0,00
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