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УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета

ров „— ИР Рамрю?(подпись) (инициалы, фамилия)

" И 20 И.= СОГЛАСОВАНО

ОТЧЕТ

о деятельносги муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого Управление

образования администрации Чайковского городского округа осуществляет функции и

Наименование

Юридический

Периодичност

полномочия учредителя, и 0б использовании закрепленного
за ним государственного имущества

КОДЫ

на 1 января 20 22 г. Форма по КФД 0503643

Дата 01.01.2022

учреждения МАДОУ Д/с №27 "Чебурашка" по ОКПО 24073334
ИНН 5954001933

вдрес учреждения 617763 Чайковский г., ул. Вокзальная 5/1 кпп 592001001

Ь: годовая



в

Наименование вида деятельности

1. Основные:

1

1.1. Перечень видов деятельности,

Подготовлено с использованием системы Консультант лю

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

которые учреждение вправе осуществлять

соответствии © его учредительными документами

Кратк характеристика.
2

Правовое обоснование

Образование дошкольное

2. Иные:

85.41

88.91

Кружки ху!
эстетическог

Свидетельство
юридического

Свидетельство
юридического

Лицензия на ©
обраовательна

Наименование услуги
(ра!

оздоровителы

Наимен|

оты)

кожественно-

, физкультурно-
ого направления

вание документа.

р постановке на учет
ица в налоговом органе

о постановке на учет
|пица в налоговом органе

ушествление
|й деятельности

предусмотренных норм

Аренда и управление собственным

или арендованным нежилым

недвижимым имуществом

Деятельность предприятий

общественного питания по прочим

видам организации питания

взрослых

уходу за детьми

Потребитель
(физическое или торидическое лицо)

Образование дополнительное детей и

Предоставление услуг по дневному

Устав, утвержденный приказом от 19.08.2019г. №07-01-

05-538. Лицензия №59701 003264 от 06.05.2016.

Выдана Государственной инспекцией по надзору и

контролюв сфере образования Пермского края

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителямза плату в случаях,

ативными правовыми (правовыми) актами

Нормативный правовой

(правовой) акт

положениео платной деятельности

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение

осуществляет деятельность

59 № 004502271 от 10.11.2002г.

59 № 003788247 от 31.05.1994

№ 59701 0003264 от 06.05.2016г.

Номер идата документа

07-01-05-538 от 19.08.2019г.

Бессрочно

Бессрочно

`До принятия нового.

Бессрочно
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1.4. Сведения о работниках учреждения

Уровень
профессионального

Численность
роф

образования
работников

№
(квалификации) Причины изменения количества штатных

Наименование показателя
ь

пут
работников единиц

на начало на конец на начало на конец

отчетного|отчетного|отчетного отчетного

периола периода периода периода

1 2 3 4 5 6
Я

1|Штатная чирленность 108.25 108,25 х Х

2|Фактическай численность 101 93 - -

30 26 1 1

0 0 2 2 изменение штатного рассписания

59 55 3 3

6 5 4 4

5 6 5 5

1
1 6 6

* Уровен
3, начальное про

ь профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное

ессиональное- 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее- 6, не имеют

наук - 8, доктор наук- 9).

= Нвименование показателя

высшее - 2, среднее профессиональное -
основного общего 7, ученая степень (кандидат

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1

За20 19 год

За20 20 год

`Размер средней заработной платы, руб.

2

22 020,70

23 867,40

За отчетный гад.
24 691,90

1.6. Состав наблюдательного совета

— Должность, |Решение о назначении
Срок полномочий

1
2

3

представитель
Кулакова Татьяна Борисовна-

обственника.

представитель
Гребенкина Тафьяна Павловна-

чредителя

представитель

Десятков Ник

обшественное

Ожгихина СвЯ

представитель
Валишина Валфнтина Николаевна-

работников учреждения

Плужникова Оксана Николаевна-
работников учреждения
лай Лукич- представитель
и

лана Александровна -
общественности

Приказ Управления образования
администрации Чайковского

городского округа № 07-01-05-343 от ИНО
29.06.2021 г.

представителя
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Задание учредителя вы! олнено на 100%.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ

или рказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

2.3 Сведения © балансовой (остаточной) стоимости пефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности

Значение показателя

Код|на начал на коне инамика.

Наименование показателя

ы и д
ы

Примечание

строки|отчетного отчетного|изменения (гр.|% изменения

периода периода 5-гр.4)ороБалансовая (остаточния) стоимость

нефинансовых азстиво учрожления, руб-наВыСтЯВ ниии|возмещение ущерба 1 нелостачам и

хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а Также от порчи

материальных ценнотей, руб.

Справочно:
Суммы недостач, взйекаиные с виновных лиц,

руб.
Суммы недостач, сп) санные за счет

учреждения,
руб.

040еяСумма лебиторекой ралолженности, РУб-

в том числе:

перовльнаяк взыскарию дебиторская

задопожениость, руд. [оз|а ЕЯ
122 878 188.30|130 386 389.01|7508 200,71

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые

потреби телям в течение отчетного периода

Сумма кредиторско задолженности, руб.

в том числе.
просроченная кредцторская задолженность,

Уб.'Итоговая сумма ак|ива баланса,

руб.

Наименование уфлуги
(работы) цена цена |% изменения (гр. цена

цена % изменения (гр. 7:

(тариф) (арнф|3`422*100)|(ар (париф) тр.5* 100)Яа<ореографияНеритнее

рутбол

р.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ)

РН общее количество потребителей, воспользовавшихся

ботами) учреждения (в том числе платными денисзе с

услугами (ра У
ония

(вт

(работ) ля потребителей, руб
‘уммы доходов,

‘для потребителей)

полученных

от оказания платных
платных усл

Видуслуги бклинио|часнишотлатно [полчостио питно
частично|полностью платных о(работы)

платных

.

ке1а<ореографияНЫЕРитнес

рутболРА=Образовательны
услуги по учебн!

методическому
сопровождени
учебной,

2.6. Сведения о жалобах потребителей

[енование потребителя
Суть жалобы

"Принятые меры



2.
здиница измерения: ру’

Наименование
1

Сведения о показателя

"Подготовлено с нопользованием системы `Коноультант Плюс

х плана финансово-хозяйственной деятельности

ЕОстаток средств на начайо голапотоа 010 х. 568 884,58

Поступления, всего
зтомчисте:|субсидия на выполнение

задания.

‘поступления от иной п

деятельности‚деятельности
субсидии на иные цели

поступление финансов

Выплаты, всего
в том числе:
заработная плата.

прочие выплаты
начисления па выплат

ЕЕдбуниципального

иносящей доход

их активов.

Ы по оплате труда

‘услуги связи

„услуги
связикоммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества.

‘прочие работы, услу.
‘услуги, работы оля 4

и

ей капитальных

вложений.
прочие расходы
‘пособия по соц.ПОМо!

расход па приобрет
активов ( осповных

‘расход па приобрет
активов (материале
возврат неиспользо

субсидии на иные на

пе населению.

ние нефинансовых
едств).

тие нефинансовых
ных запасов)
иного остатка

Ш

созврат субсидии за невыполнение МЗ

Остаток средств на Конец года

Справочно:
Объем публичных
в том числе:
‘посооця, компенса!

|бязательств, всего

пи и иные социальные
|м, кроме публичных
инельств

выплаты граждан
нормативных обяз

‘обеспечения, заданияяОбъем финансовог
учредителя

а прибыли
гообложения.

2.8. Объем финансово

2.9. Сведения о прибыли

021 164 580,86

030

164 580,86.| |7708 698,87.

11 826 445,54.

56 000,00:}т
10 314,98

48 853 871,84|ашан]м
48 998 200,07

$ 634 449,30

Нез[65945||1803265|99.6|Ноа|№|раамшн|Шк|==
связанной свы

х|100,00.

93,48

99.88

и
100,00.

100,00

го обеспечения

Объем финансиро
полнением работ и

учреждения
Сумма прибыли

после налогообложения



Раздел|3. Сведения об использовании имущества, закрепленн:
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ого за учреждением

еоание поминая
Код[На начало отчетного|На конец отчетного

строки периода_ периода.

1
2 Э 4

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 29 833 552,32 30 463 829,32

Общая балансовая стоицость имущества, закрепленного за учреждением, руб. 0200 29 664 036,32 29 962 073,32

ны. _

24 402 439,15 24402 439,15

педвижимого имуществ, всего, руб.
0210

из пего:
переданного в арейду, руб.

0211
Э -

"переданного в бездозмездное пользование, руб. 0212 - -

‘приобретенного уфрежоением за счет средств, ‘выделенных

‘учредителем, руб.
0213

`ириобретениого уреждением за счет 00х000в от приносящей 00х00

деятельности, руф.
0214

- -

‘особо ценного овижиморо имущества, всего, руб. 0220 5261 596,57 5 559 633,57

из него:

переданного в арероу. Руб.
0221

-

переданного в безрозмездное пользование. руб. 0222 - -

шт.
0300 и и

‘учреждением, м?
0400 4698,10 4698,70

в том числе:
-

переданного в аренду, | 0410

`переданного в безвозме}дное пользование, м
г 0420 г =

‘учреждением, руб.
0500 - -

заведующий (подпись)реее Н.В. Бажина.
(расшифровка подписи)


