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Пpl.t,-ro;KcTll-te

к Поряды1, сOстatts"lен]Iя и \'Тl]с.р;4..ilснt]я oTqe f|t о рез\.jiь.гатах
лсJIте,lьноa1-1l 11).Hl]Lli]г{a]IbHOI'tl yi]l]eл_cI]tJrI IJ 0б }1сtlоjlьзо-

BaHtJrI закреп:]ённо]о за l1ц\I \]),tIIll1rIпaLrIbHoI.0 Il\lущесlвll.
till\одящегося В \l)'tl].il {Iit]al-ilb Htlt'j собствеtiнос ги Георгиев-
cKo1,o гоl]олского округа L'rlвроtrсl,пьскоrо кllая (л релакцIrIt
постанов,цения ад]\{}iн]lстраl]ии l'еоргrtевсltого городсli(]го
oKpyгa СтавропоJьского края от 26 июля 202 l r., Лs 2ЗЗ_5)

отчЕт

(наименование муниципсLIIьного учреждения)

и об использовании закр9пленного за ним муЕициrrального имущества по

Упра

состOянию
на 1января2022г.

зованиlI админи оDги
городского оквуга uтавропольск

(наименование главнОго распорядителя бюджетных iредств.;

СОГЛАСОВАНО:

главы
гI.19всIiого городского

#/tgЪ
У к{етский сад,^fq4З кЛа-

Л.Р. Митривели

сшифровка лодписи

составлен (07> Rпаля 20?,), r
Рirздел ]

<<обlцлtе сведенriя об 1,чреждеl Il{и))

1.1, Перечень видов деятельности
(с указанием основных видов деят9льности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), ко-
торые }пrреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными документами

1. Образованлlе дошкольi]t]е
2, [Iредоставлсние усllуг по лневнохly
}ходу за детьмLI
З. Щополнrrтельное образовагt1,Iе детеr-I t,l

взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмOтренных
нормативными rтравовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанньш услуг (работ)

1.3. Перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании кото-
рых уrреждение осуществляет деятельность (свиде-
тельство о государственной регистрации учрежде-
ния, лиц9нзии и дрlтие разрешительные документы)

1, Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ до 0l июля 2002 года, регистра-
ционный номер 1337 от 19.04.1994 г
дата присвоения ОГРН 06.1 1,2002 г.
2, Решение исполкома г, Георгиевска от 8
июля 1982 г. ЛЬ 21] о создании учрежде-
ния.
З. Лицензия Ns 5987 от 21.03.20l8 г,
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1.4. Установj]енная чис:IенЕость }чреждения (ля ка-
зенных учреждений), чltсtенность в соответствилI с
утвержденным штатньi}{ расписанрiел.{ учреждения
(лля бюджетных и автономных 1"rрежлений)

51,63

l . 5, <Dаtт1.1ческая ч] lслеIl}jос гь учре;{iлс:ния (1.казы ва -

стся ф акти.tе cKa}t I{ I]c;leнHocTb yllреiкдсния, дlнны с i)
коллIчествен н()]\{ составе lr KBa;it t til 1.1кап.riи сOтруднl,1-
itоR Yчре}кденlIя I{a i{ачаj10 I.t Iia ltoI{er{ {:}TI{eTliL]i,o

t,ода)

46 .te,li, /;i3 чеLr,

1.6. Срелrляя зарабстная пjlala сOтруднrlкOt] чtlрежле*
tl!ля, в To]v1 числе: р}Iiов0;1IIтс,rей: заместljтелеl:i рYкt,l-
водl,tтслеii : сlleI]t{aJиcTов

|9967

Раздел 2
((Результат деятельности учреждения))

2. 1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансо-
вой (остаточной) Qтоимости нефинансовьж активов
относительно предыдущего отчетного года (в про-
центах)

0% (,7,08%)

2.2. Обшtая сум\{а вь]ставленных требованtтй в воз-
\,lеltlение учерба по недосl,аLIа\{ и хищеtlияNl матсри-
iiльных ценнос-гей. дене}(нIl]х средстl]. а TaKiKc ol
tlорчи ]\,Iа,герrlаJьных цсrtностей

2.З, Изменения (увеличение, }меньпт9l1дg) деби-
торской и кредиторокой задолженностей учреждения
в разрезе поступлений (выгlлат), предусмотренных
Гlпаном финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (лалее - План) относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах) с утазанием при-
чин образования просроченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, не-
реальной к взысканию

fiебиторскаrI задолженность по расхо-
дам без изменений, а дебиторская за-
долженность по доходам уменьши*

лась на 82,60о^.
Крелиторская задолженность по дохо-
дам увеличиласьна |J0аА, а креди-
торская задолженность по расходам

умеfiьшилась на 71,20О^. Просрочен-
HalI кредиторская и дебиторс кая за-

долженность, нереальнаJIквзыска*
нию отсутствует.

2.ztr. Cynrr,rbi доходо1], Ilоjlчt{енных учреiкдснисr,1 tl,г

ilказанLrя пjIi}l,ных 1,с.тl,г (.Br,l п()тнеI{ltя работJ, пр1.1

ос}lществ-це!{}tи ocнotslibix видOв лсr{тепьносг}i сtsсрх
t,OCударс,rвснного заданt]я, гIри ()суще(]l,B"llel-tr1l..l иныа
B11 jli] в Jlеяl,еJьнос,I,lt

2.5. Свеления об испо.т}{енllli е,lуницL{ilальI1{]г(] зада-
ния }la оt(азанис ]\tчниLпlпалitrIjых усхуг (выltоrlнеtтIlс

работ,) (д:rя бюд;кеl,ных Ll автOномrlьiх y,tpeж;{eHltil, а

l,aкiкe казеllных 1.чре;к,l1снLtii, i;tlторыtr,t в сOотве-г-
с,гt]}Itl с реп]сlrие]\1 оргаiiа, ос!,l1it]сrR_цяюп{его фунrt-
цttи 1.1 I]о.'tнс)}.jочrlя учрсдtl],сjrя, c(;opMtIpoBaHtJ мчни-
l{иIIаl ь}{ое заrlаl+lLе)

2.6. Сведенtля об 0казо}{ии учреiкденияN{и \.IуI{ицI{-

паj]ь}Iых чслуг (выпоjlненilлI работ) (д,ля бюл;кетttт,iх
lI аtsтоно}{ных уLrре;+iJений, а Tajt}t\c Nазенllы\ yчре-
;ttденltii, KoTopbji\.l в сOот;]етствии с решlегl1.1сi]\{ органа"
осул lествляIоLiiсго фз.-lt tttl; i l,r и по-l it о ]\{о ll{,1я yI { }lслiтте*
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ля, сформировано м)aниц{па.rьное з:rданI{е) сверх rry-

ниципмьного заданиrl

2,7. Цены (тарнфы) на п]атнь]е услуги (работы), ока-

зъjваемьiе потребителям (в ллrнаiл,tике в течение от-
четного периода)

2.8, Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услгами фаботами) учреждения (в том числе

платными для потребителей)

2.9, Количество жалоб потребителей и принятые по

результатам их рассмотрен}u{ меры

Бюджетное и автономное учреждения дополнительн0 указывают:

cy]vIlvlbi кассовых I{ плановых поступ,:lеt-l]rй tc учетолt
возвратов) в рiЕрезе посту]lленliй. пре:l,слtотрсннь]х
Пlтаноlr

суj\INIы кассовых l] пJановых выIIjIilТ (с }"tC'ttl}t
iiосстановпенных кассоt]ых выl1.1ат) в разрезе
i]ыпjlат, прсдусr,{о,греtlнь.i х П; t aHc,rt

Казенное учреждение дополнительно указывает:

показатели кассового исполнения бюджетной сметы

уrреждения

|9,714 469,06

фо"д оплаты труда учреждений 10 l99 888.07

Иные выплаты персоналу 1птреждений, за

исключением фонда оплаты труда

11"1 д 1

Взнооы по обязательному социаJIьному
страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные вышлаты работникам учреждений

з 05j 716.97

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выцлаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в

пользу граждан в целях социального обеспече-
ния

прочая закуIIка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниuипаль-
ных нужд)

б 461 848,58

Уплата налога на имущество, земельного
налога

45 075,58

уплата прочих налогов, сборов з ,500,00

чплата иных платежей 1 0 2l2,44

поttазатеJ]rI доведеlJных учреrкдэнию JlI1iVII,гl]()B о}од-

,ке-гI{ых обязате:lьств

показатели доведенных учреждению
лимитов бюдхсетных обязательств

19 996 _ý6l ,89

фонд оплаты труда 1лlреждений 10 222 з64,21

I
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Иные выrrлаты персоЕаry 1"rреждений, за

искJIючением фонла оIuIаты труда

1 800.00

Взнu-,сы пr--l обязате.-iьноrtу coцilalbHo\I\j
страхованIIю на вьiплаты по оплате труда работ-
HI{KoB lI l1Ilые выллать] работникапл учреlttлений

З 05.+ 009.12

Пособltя. коN,iпенсации и иньiе социаJiь-
l]ые выплаты гражданаIчl, KpoN4c публичных нор-
\{aTI]IJHыx обязате.цьств

Приобретение товаров, работ, услуг в

пользу граждан в целях социаJIьного обеспече-
ния

прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципаль-
нъгх нужд)

6 659 зOз,92

налога
Уплата налога на имущество, земельного 45 075,58

уплата прочих налогов, сборов з 500,0t]

уплата rl tl ых пла,ге;ttеt',l 10 509,00

Раздел З

кОб использовании иМуществq закрепленного за учреждением))

3,1. Общая ба.шансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, находящегося у }/I{реждения

на ITрава оперативного управления

864190,50 (598112,89)

3.2. Общая балансовая (остато,tная) стоимость не-

движимого иNryтдества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

аренду

З.З. Обцая балансовая (остато,;ная) стоипlость не-

ДВИ7i(ИNiОГО 11\IУЩеСТВа. НаХОДЯЩеГОСЯ У УЧРеЖДеНtIЯ
на гiраве оператtIвноIо }правлеIiия и переданноl"о в

бсзвозмезднос по.цьзованIJе

.}84?8"45

З,4. общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

206214а,02 (77639,б5)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативног0 управления и переданного в

аренду

З.6. Общая ба,rансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного в без-

возмездное I1ользование

3.7. Общая площадь объектов н9движимого имуще-
ства, находящегося у гIреждOния на праве оператив-

ного управления

2461,80



j,3. обшая п_lоrцаJь объектов Ее_]вIt;+ill\lого II\{\т]е-
ства. нахо.]яшегося \, \чре,fiJен}lя на праве оператI-{в-

ного }Ерав-lения и пере.]анного в арен,т}

] ч. Обцэя п.lоша_]ь объектов не,]вIi;{iI{}Iого иi!{уще-
ства. на\о.]яшегося у }чре;ф(дения на праве оператив-
itого \iправ,lенllя и переданного в безвозr,rезДНОе

по--1ьзованlIе

45,1

З. l 0. Ко;rичество об,ьектоiJ нсдвLIх{ил.!ого ItNlyIrlecTBa,

]{аходящегося у учрежлеIIия Htl праве опера,гивLIого
\,правления

1

З.i1. Объем средств, полученных в отчетном году от

расIIоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на IIраве опера-
тивного управления

Бюджетное учреждение дошолнительно указыва9т:

общая ба,чансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном году за счет средств, вьiделенных из бюдже-
та Георгиевского городского округа Ставропольско-
го края r]реждению на }казанные цели

общая бацансовая (остаточная) стоиr,tость недви)*(и-

\,Iого l.iмущества, прr.tобретенного учреждением в от-
четноN,t гоjIу за счет дохOдов. п()j,]ученных от плат*
ных услуг и tiHoii tтриносящеi'l доход деяl,е.цьност1.1

общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
}п{реждения на праве оперативного управления

Руководитель учреждения /t<r"

Главный бухгалтер учреждения

согласовано:

(rrодtl1.Iс ь)

Л.Р, Митривели

1Ф.1,1 О руковсlдrrтсля)

J[.B. Третьякова
(Ф.l{.О, г:l, бухгалr,ера)

Начальник управления образования

администрации Георгиевского го-

родского округа СтавропольскOго

Начальник управпения имуrцествен-

ных и земельных отношений админи-
страции Георгиевского городского

ы-ý"rý,щ,ж}=ý,$:;3'ф;/i_ý,
\.L-i:Efs"L*I'й
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