
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЪТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

образования Ейский. район
(наимеttовапие учрежления)

за2022 год
(отчстный псриод)

1.1. Перечень вIIдов деятельности, осуществляемых учреждением
85.41 (образование дополнительное детей и взрос,лых)
9З.19 (.Щеятельность в области спорта прочая)

1.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
йствия), на оqновании которых учре?+iденt.iе 0сyщесl.вл ет деятельность

53
2. Лицензия на осуrrlествлен и е образо вател ьн ой деятел ьн ости 23л0l Ns 000_5 ]79 рег.Nч 085 l от 22.09.20 |] г.

1.3. Информация о численности и заработной плате работников учрежцения

* Изменение штатной численности обусловлено изменением численности детей в учреждении

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреrкденця
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хiлщениям материальных ценностей

2.2. обшая cy]\,ri\,ra выставленных требованttй в I]оз]\,1сIllеI{tlе чruерба IIо нелосlаtIi_t]\,1 1.1 хI]IItенllяNt
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ченностей, руб, 0,00

показатель Единиttir
I]

Гол. пре,,1lI recTB1 tclt ttl.tti OILIeTHo\4\ ()тчетный го,ц

Штатная численность работн иков* tIe,]o l]eK 29 ]о

Среднепtеся.tная заработная плата paбoTltttrioB р1 б.rей .15 l2з.()0 18 8,15,00

наи менование показателя f{tt ttall l.t ка (у м ett ьtuеtt rtc'. r,Be,r и,tсtl tle. без
tt trrcHcHttй )

ПроItент
tlзмеilенl.iя

Изменение ба,rансовой cTotl ]\,l ocTl.l неф и н анссlв ь1 х ак.гt1 вов.
всего, из Hllx: без ltзменений
балансовой стоимости недвижимого иN,lущества без измененлiйt

балансовой стоимости особо ценного движимоl.о имущества без изменениt'i

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

наименование показателя
fill rtапtltка

(8пр]Jаl]гы _ \ \1cHLu]eI]l]e,

\ веiиченле. беl tt зrtснснлil )

IlpoLteгir,

1.1з N{ енен 1.1я

Изменение дебиторской 1адолженности за отчетный год, по: vNl eH ьшеI{ и е f l f lo/J. /J о х
цоходам (посryплениям) оез 1.1:]\lcllcHlltI х
выплатам (расхолам) },t]е,циIlеlI1.Iе l00,009.n х
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год,
всего, из них; увеличение l00,009uo х

просроченной кредиторской задолженности IIет tiет х



2.4. Сведения о кассовых поступлениях

наименование Суплпlа, рl,б

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них 0,00

субсидиИ на выполнеНие LосударсТвенного (муниципмьного) задания 0,00

целевые субсидии 0,00

бюджетные инвестиции 0,0(_)
ст оказания }/чреждениеi\{ п,qатных услуг (выпо.|l11ение работ) rr rrrroй приlкх:яLrrей
цоход деятельности 0.00

наименование KOCI у Cvlrlla, ру,б.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2l0 lз lз9 .l54,88

Усrцlги связи 22l .10 ] j5,0l

Транспортные услуги 222 20 000,00

Коммунальные услуги Z1-1 I19 674,1l

Работы, услуги по содер)канию иN,lущества 225 q? ýq7 Jl

Прочие работы, услуги 2,26 42l 692,1б

Страхование 221 .1 l24.1l

Услуги, работы для целей капит€lJIьных вложений 228 З.+ б90.00

оциаJIьное обеспечение 260 ,]8 96j.7]

Прочие расходы 290 l 09б,9з

Увеличение стоимости основных средств зl0 6,+ ,177.00

Увеличение стоимости матери€tпьных запасов з40 1.12 599.87

итого l4 l l9 706,1з

2.5. Сведения о кассовых выплатах

2.7. Щены (тарифы) на платные услуги, оказывемые потребител;м

рАздЕл 3. .об испол ьзован и ц ипrуIцества,.закрqлл енчого за уч реждецу ем

3.1. Сведеrrия о недвижимом муницIlпальном имуществе

2.6. Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги
KoJt tt.tecTBtl

по,гребителей
колrtчест,во

;ttаlоб
Пр tl нятt,t е lr{ ер ы гl о рез\,л bTaTa]\,I рассNtотреtlия

'l(з-l\lб

Реализация дополнительных
образовательных программ

76з 0

виды услуг учреждения
(наименование)

L"гоLi]vос i,b

платных усл},г ;1,:lя

I Iо,lчч е tll] я

I1OTpeo1.1l е.псtl. Ll\ о.
Гол, пре-лшествл,ющltй oтtleTHo\lv Оr,четныti t,од

м
пlл

Отчетн ы е сtsеденrlя. еди I] l,i tta 1.1 з \4 ереiljя I]a Ha,ta,rto OTlieTl]tlI,0 tIepi1o]la IIа кilttец отчетного периода



l
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося )i учреждения на праве оперативного

управления, руб. ]69 526.86 з69 526,86
3. общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреяtдения на праве
оперативного управления, кв. м. l84,60 l84,60

3.2. Сведения о движимом имуществе

Jф

п/п
Отчетн ы е сведеI{tlя, елtl н и Lla I.1з Nl ереLi и я На Ha.tato о,гtiс,гного перио.lа [[а конец отче,г}{ого периода

1

Балансовая стоимость движимого имущества
находящегося у учреждения на праве олеративного

управления, руб, 5.12 jб 1.07 58з 088,7б

!иректор

ll 22 ll

И. В. [)езнt.t,tеttко
(расшифровltа подгt исtt)

м.п.

марта
ъх,rй?йо .1*,(rХ-"о, /ý.
W


