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1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

Основные виды деятельности:

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

* предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
* предоставление дополнительного образования в Учреждении;

* присмотр и уход за детьми;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
* оказание платных образовательных услуг;
* привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств.

Перечень услуг (работ) предоставляемых на платной основе:

* спортивно- оздоровительные услуги;

* оказание квалифицированной коррекционной помощи учителя-логопеда, педагога-психолога;

* выполнение специальных работ по договорам;

* организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;

* оказание лечебно-оздоровительных услуг;

* выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;

* сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;

* полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие 
материалы) за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);

* оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;

* предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

* стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;

* прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;

* выполнение научно-исследовательских работ,

* создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;

* оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;

* помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности воспитанников, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям на договорной основе;

* образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.

Платные образовательные услуги оказываются ( на договорной основе) всем воспитанникам и родителям (законным представителям), пожелавшим ими воспользоваться.

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
* Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)предприятия - Постановление Главы самоуправления города Можги о 22.12.2000 г. № 961
* Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - серия 18 № 003323924 от 24.12.2004 г.,

* Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 18 № 1058958 от 12.12.2000
* Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 649 от 10.11.15

* Устав утвержден постановлением Администрации МО "Город Можга" от 06.07.15 № 849

3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель Единица измерения На начало года На конец года

Количество штатных единиц шт. ед. 87,24 87,24

Средняя заработная плата сотрудников учреждения рублей 20720,81 21796,83

Причины изменения:



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

4, Результат деятельности учреждения, руб.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Изменение (увеличение, 
уменьшение), %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 74889190,81 76187736,81 101,7
Остаточная стоимость нефинансовых активов 47674695,85 46936354,53 98,5
Дебиторская задолженность, всего: 2389118,68 1568992,61 65,7
Кредиторская задолженность, всего: 504911,68 94213,55 18,7
из них просроченная кредиторская задолженность 0 0 0,0

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

0 0 0,0

Сумма собственных доходов учреждения 4223340,74 3407513,36 80,7

5. Сведения о плановых и кассовых поступлениях бюджетного и автономного учреждения в разрезе поступлений по видам финансового обеспечения, предусмотренных Планом, руб.

Показатель Утверждено плановых назначений Исполнено

Субсидии на выполнение муниципального задания 29924223,75 29319541,73
Целевые субсидии 519460,87 519235,87
Поступления от приносящей доход деятельности 5044825,00 3407513,36

6. Суммы плановых и кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений в разрезе направлений расходов по видам финансового обеспечения, предусмотренных Планом, руб.

Показатель Утверждено плановых назначений Исполнено

Заработная плата 19550040,71 19544565,86
Прочие выплаты 78360,29 78187,02
Начисления на выплаты по оплате труда 6225153,40 5895436,00
Услуги связи 32230,00 31114,80
Транспортные услуги 0,00 0,00
Коммунальные услуги 2136726,71 1999180,02
Работы, услуги по содержанию имущества 252927,62 229877,00
Прочие работы, услуги 235716,00 214662,42
Пособия по социальной помощи населению 291753,52 291753,52
Прочие расходы 158863,00 158829,58
Увеличение стоимости основных средств 515521,00 287000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 6037529,59 4491054,44
7. Суммы плановых и кассовых выплат казенных учреждений в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов расходов бюджетной классификации, предусмотренных бюджетной сметой,
руб
Показатель Утверждено ЛБО Исполнено

8, Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель Единица измерения Количество
Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения, всего 331
в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами чел 45
Потребители, воспользовавшиеся частично платными услугами чел 0
Потребители, воспользовавшиеся платными услугами чел 207
Количество жалоб потребителей 0
9. Иные сведения



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№п\п
Наименование показателя

Ед. изм.
На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая стоимость Остаточная стоимость

1.
Общая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в т.ч.: тыс. руб 62774,80 37090,48 63419,30 36352,14

1.1 недвижимого имущества тыс. руб 60022,09 37071,67 60022,09 36352,14

1.2 особо ценного движимого имущества тыс. руб 1051,84 18,81 1035,84 0,00

1.3 иного движимого имущества тыс. руб 1700,86 0,00 2361,37 0,00

2. Общая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, в т.ч.: тыс. руб 141,22 87,22 141,22 85,53

2.1 недвижимого имущества тыс. руб 141,22 87,22 141,22 85,53

2.2 особо ценного движимого имущества тыс. руб

2.3 иного движимого имущества тыс. руб

3. Общая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.: тыс. руб

3.1 недвижимого имущества тыс. руб

3.2 особо ценного движимого имущества тыс. руб

3.3 иного движимого имущества тыс. руб

4. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения тыс. руб

5. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности. тыс. руб

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления кв.м 2550,1 2550,1

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м 6 6

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

9. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления ед. 2 2

10.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением на праве оперативного 
уппявпения___________________________________________________________________________

тыс. руб 1,96 1,5

Главный бухгалтер

Исполнитель 

«31» марта 2021 г.

Т. А. Пушкина

(подпись) (расшифровка подписи)

А. А. Лесникова

(подпись) (расшифровка подписи)


