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( наименовани. уrр.*д.""")
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об

(наименование

ч ии
1.1 Полное официальное наименование

учрехtдения
Муниципальное бtоджетное
лоtlI кол ьное обшtеобразовательное

уtIреждение кЩетский сад М ] 0
комбинированного вида)

1.2 Сокращенное наименование учре}кдения МБДОУ <Щетский сад Ni l0
комбинированного вида)

.3 Дата _государствен ноt регистраIIии l9.02, l998

.4 огрн I024]01244451
,5 иннlкпп 41050]16102/47050l 001

1.б Регистрирующий орган Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы jtlb 7
по Ленинградской области

1,7 Код по оКПо 46254519
1.8 Код по ОКВЭД 85.1 1

1.9 Основные виды деятельности образовательная деятельность по

реализацIlи осгlовных
обшIеобразовательных програ]\4м *
образовательных программ
/lоtllкольного образования; присмотр
Ll уход

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11 Перечеtlь усл)/г (работ), которые
оказываIотся потребителям за плату, в
случаях, предусмотреЕItIых нормативIIыми
I]равовыми (правовыми) ак.гами с указанием
потребите.lrф указанtII)Iх услуг (работ)

Ilрисмотр и ухол, потребители -
(lизt.tческие лица в возрасте до 8 лет

Лебедева Т. В.,

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения



1.12 Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которьж
учрех(дение осуществляет деятельность

Устав, утверrкденный
постановлением Главы
Администрации Гат.t инского
муниtlипального района от
l9.0З.20l8 гола ЛЪ963 ,

лицензия Jш 004-17 от 09,0l ,2017 г,
свидетельство о государственной
регистрациI4 права на земельный
yllacToк серия 47-АБ Jф 435663 от
l7.08.20l l г.,
свидетеJI ьство о государственной
регистрации права на нежилое
cтpoelil4e (летский сад) серия 41-АБ
м435662 от l7.08.20ll г.,
свидетельство о постановке на учет

серия 47 М 00З009]44 от 19.02.1998
г.,

свидетеJlьство о внесении залис14 в
ЕГРЮЛ серия 47 Jф 003008638 от
28.06.20I l г.

1.1з Юридический адрес I 88З08, Российская Федерация,
Леltинградская область, г. Гат.Iина,
ул. I(о;rи Подрядчикова, д.8

1,.|4 Телефон (факс) 8(8l37 l)з2,/12, зlз52
1 .15 Адрес электронной почты rnbdou l 0@gtn. lokos.net

1.16 Учредитель Мун ицигrал ьное образование
<Гат.t иltский муrIиципальный район>
Ленигlградской области в лице
адм ин истраци и Гатч инско го
I\4униципал ьного района
Леtrинградской области

|.|7 Щолжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Завелующий Лебедева Татьяна
Владимировна

1.18. Сведения о штатной LIисленности и среднеЙ заработной плате работникоl] уLIреждения

наименование
показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетноI,о
периода

Причины изменения
численности

количество штатных
единиц (указываются
данные о
количественном
составе и
квалификации
сотрудников
учреждения. В случае
изменения количества
штатных единиц
учреждения
указываются причины,
приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)

6,1,4\

Педработников 25,66

6,7,91

Педработников 26,1б

Введена 0,5 ставки педагога-
психолога

Фактическая
численность
сотрудников
учреждения
(указываются данные о
количественном

49

Высшая -10

Первая - l0

49

Высшая - 5

Первая - 14



составе и

квалификации
сотрудников
учреждения)
Обrцая чисJIенносl-t
со],руlц]иков

учре)Itдений.
Iтi)ошедIлих
lIoBIrmeI-I1,1e

ItваJIифL]кации

lз

Средняя заработная
плата сотрудников
учреждения (в тыс.
руб.)

з9,25 (45,"/|9)

Раздел 2. Результат деятельности учреждеция

на l
января
2019 г.

на 1 января
2020 r.

отклонение
(+, -)

2.1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов 12412998,1з

,74829890,з5 (+,-) %

241689l,62
2.|.l Основные средства з64з8296,9,/ з825"1929,21 1 8l9632,30 4,99

2.1.2. Нематериальные активы

2.1,з. Вложения в нефинансовые активы

2.|.4. Про.lие нефинансовые активы з591470l,16 з657l961,08 591259,з2 1,66

2.2 Общая сумма выставленных
требований в возмешIение

ущерба по недостаLIам и
хищениям материальных
ценностей, деI{ежных средств,
а так}ке от порчи материальных
ценllостей

17810,00 17 8l0,00 0,00

Z.J {ебиторская задолженность в

разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности

- l78l0,00 - 17810,00 0,00

2.4 Просро.lенная дебиторская
задолженность l78 I0,00 l7 8 l0,00 0,00

2.4.1 в том LIисJIе I{ереаJILная к взысканиIо

2.5 Причины образования
просроченной дебиторсttой
задоJlженности, а также
дебиторской задолтсенности,
нереальной к вз1,1сканик;

Кража ноутбука, дело не завершено.

2.6 Кредиторская за/]олженность 126174,19 | 0,00 -126174,19



2.7 Кредиторская задоJI)IIенность в

разрезе выплат,
предусмотреI{ных пJIаном

финаIlсово-хозяйственной
деятельности

1,74 040,26 l55 l l9,78 18 920,48

2.8 Просроченная крелиторская
задолженность 1 

,704,81
1 

,704,8,7

2.8.1 в том числе нереальная к взысканию

2.9 11ричины образоваtrия
просроченной кредиторской
задолженности

2.10, Общая сУМмадоходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(вьшолнения работ)

2.11. Изменение цен (тарифов) наплатные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.12. Общее колиLIество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

2.13, Количество лtалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры

Nъ

п/п
НаименоваI{ие услуги на1

января
2019 г.

на 1 января
2020 г.

изменение
(в руб.) %

l
Осуществ;tение присмотра и ухода за ребенком в

мБдоу 45801 88, l 4 48419з4,19 26,7146,65 5,8

Nь
лlл

Наименование услуги I

квартал
II
квартаJI

III
квартаJI

IV
квартал

1 Осуществление присмотра и ухода за
ребенком в МБДоУ 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00

ч ия
Nсп
lл

[-{аименование усJIуги Количество потребителейо чел.
бесплатно полностью платно частично платно
отLIетIIыи период.
2019 г.

отчетный rrериод.
I, IV квартал 2019 г.

отчетный период.
2019 г.

1 Реализация основItых
обцеобразовательных
программ лоLIIкольного
образования

з08

2 Осуществление
присмотра и ухода за
ребенком в МБДОУ

5 275 28

N9

п/п
Количество жалоб потребителей Суть >tсалобы Принятые меры

нет



2.|З.|. Информация о проверках деятельности учреждения

2.14. БlодтtетttЫе и автономные учреrtления доrrолнительно указываIот

2.|5. Казенные ия дополнительно казывают

наименование

уполномоченного органа,

осуществлявIIIего проверку

Тема проверки ГIроверяемый

период

Результаты

проверки

Меры, принятые

по результатам

проверки

ОНЩиПР Гатчинскоlо
района УНЩиПР Главного
управления МЧС России
по Ленинградской области

Соблюдение
требваний
пожарной
безопасности

14.1 0.2019-

28.102019.

Необходимы
ремонтные
работы в
помещениях
групп.

Требования будут
выполнены в
соответствии с
графиrсом
плаI,Iовых

ремонтных работ
и с выдеJIением
лополнитеJIьных
денежных cpellcTB.

План Факт
2.I4.1 Сумма кассовых и плановь]х поступлеrrий (с учетом

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
квФо 2 5024800"00 48479з4,79
квФо 4 з750446I,48 з750446|,48
квФо 5 з070866,52 з070866,52

2.|4.2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
квФо 2 5024800,00 48479з4,79
квФо 4 з150446\,48 з150446|,48
квФо 5 з0]0866,52 з010866,52

Показате.ltи кассового исполнения бюдitсетной сметы
учреждения и показатели доведенных учреж/Iению лимитов
бюдлсетных обязаr,е: l ьств



ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПИСЬМУ МБДОУ

года N9

3.об использовании имущества, закрепленного за учреждением
МБДОУ <,Щетский сад J\b 10 комбинированного вида)

Nb

лlл наименование пок€lзателя
Ед.
изм.

На
01.01.2019

На
зl.|2,20|9

изменения
(+,-)

3.1

Общм балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущоства,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

руб.
13 314 з26,|0

(0,00)
13 314 326,10
(6|з6542.72)

0,00
(61з6542.72)

).Z

Обrцая балансовая (остаточная)
стоимость }IедвижиI\4ого имуп{ества,
находящегося у учреждения на праве
оIIеративного управл е|lия, и
переданного в apelr/Iy

руб.
0,00

(0,00)
0.00

(0,00)
0.00

(0,00)

J.J

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}кимого имущества,
находящегося у учрех(дения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
78 ]6|,95

(0,00)
78 76l',95

(0,00)
0,0_0

(0,00)

3.4

Обrцая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имуIIlества,
находящегося у учреждеFIия на праве
оперативного управления

руб.
2з12з970,87

(l2з4Olбз,7з)
2494з60з.I7

(11948410.81)
|8|96з2,24

(-з9|752.92)

з.5

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имуLIIества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управлеIIия, и
переданного в аренду

руб,
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.6

Общая бzutансовая (остаточная)
стоимость дви)Itимого имушlества,
находяшегося у учреждения на праве
опера гивного уIIравл еllия, и
переданI{ого в безвозмездное
поJILзоват{ие

руб.
930 048,95

(0,00)
9з0 048,95

(0,00)
0,00

(0,00)

з.7

Обrlrая площадь объектов
недви}кимого имущес,гва,
нахолящегося у учреждения на праве
оперативного управлеI{ия

кв. м 1628,9 1 628,9 0,00

3.8

Обrцая площадь объек,гов
недви}ким ого имуrIIества,
находящегося у учреждеI{ия на праве
оперативного управл еI7ия, и
переданного в аренду

кв. м 0,00 0,00 0,00



з.9

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

кв. м 28,1 0 28,1 0 0,00

3.10

Количество объектов недви}кимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

шт. l2 12 0

3.1 1

Объем средств, полученных в
отчетtlом году от расI1оряжеIIия в
ycTaI,IoBJIeHHoM порядке имуп{еством,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управлеI{ия

руб. 0,00 0,00 0,00

з.|2

Общая балансовая (кадастровая)
стоимость недвижимого имущества *
земельные участки, tIредос.гавленные
в постоянное (бессрочное)
пользование

руб. з2 970 046,98 з2 970 046,98 0,00

з. lз Бюджетным учреждением дополнительно указывается

з. 1з. 1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}кимого имуществц
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.lз,2

Обrцая балатrсовая (остаточная)
стоимос,гь недвижимого имущества,
приобретеtIного учреждением в
о,гLIет[Iом году за сче,г lIоходов,
полученных от платных усJIуг и иной
приносяIцей дохол деятельности

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

J. l J.J

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного дви)Itимого
имущества) находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

руб.
2312з970,87

(12з40]l6з,]з)
2494з60з.|7

(11948410.81)
|8|96з2.24

(-з9|752.92)

з.lз.4

Общая балансовая (кадастровая)
стоимость недвижимого имущества -
земельные участки, предоставленные
в постоянное (бессрочное)
пользование

руб. з2 970 046,98 з2 970 046,98 0,00



Уважаемая Татьяна Владимировна!

Рассмогрев Ваше письмО от 28,О2,2020 года ль 32, Комитет по управлению имуществомгатчинского муницип:tльного района Ленинградской области, .о"оuiоiывает Раздел 3 (об
исполь3овании имущества, закрепленного за учреждением> укa}занный в приложении к Вашемуписьму, отчета о результатах деятельности пdуницип:lJIьного учреждения и об использованиизакрепленного за ним муниципального ип{ущества, согласно пункry 4 приложения кпостановлению администрации Гатчинского муниципtшьного района Лънин.ралкой областиот l7.07,2015 года Ns2542.

председатель
Комитета по управлению имуществом
Гатчинского муниципаJIьного района
Ленинградской области

. Российская Федерация
Ленинградская область

Комитет по управлению имуществом
Гатчинского муниципаJIьного райопа

Ленипградской области
(куи гмр)

188300, Лешпrфадсмя обл.,
г. Гатшлrrа, пр. 25 Октября, д. 21

Телефоны (81371) 96б-60
Факс (81371) 397-84

ин}IлIш 41 0 50з l 47 8/ 47050 1 00 1

DQоз,эоNs .ф?о
на Ns 414-20 от 03 марта 2020 года

Исполнитель: Л.В. Андрее"а
тел. 397-84

Заведующему МБЩоУ ",Щетский
сад Ns 10 комбинированного вида''

Лебедевой Т. В.

А. Н. Аввакумов

/ \н

?а

/69у:у?ч

fl/ffi
if\ýф*ЬЯ\Чtrй



,

l
Приложение 1

Обходной лист для согласования
<<отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества>>
мБ. етс нно

Ез9д.л 1. Общие сведен об

Раздел 2. Рез

ия ч и
NЬ п/п наименование показателя Проверяющий

1 l71-1 Общие сведения об учреждении Музелина B.B.l л

",b:,3';1'?i,Ml1.18. Uведения о штатной численности и средней заработной
плате работников уLIреждения

v-

Количество шщIдJх еди FIиц 1упiз rв аrо гс" даrrныею
коJIичестВеI{ноМ сос.гаве и квалификаIIии сотрудников
учреждения, В случае изменения количес.[ва штатных
единиII учреждения указываются причины, приведпIие к
их изменеIIию на конец отчетного rrериода)

Горлобойнова О.Ю.
(МБОУ и

учреждения
доп.образования)
Кузенкова Л.В.

il/йr(доуl
// 'zо.оз.zоzо

с 09.З0 до 17.30
цrак,гиLtеская численность сотрудников учреждения
(указываtотся даItные о количестве}tном составе и
квалификации ýотрудников учреждения)

!.Прулилко О.А.

Иk l8.0з.2020
\/ с 09,00 до 13.00

Общая численность сотрудн"ко" учрffi"ий,
прошедших повышение квалификации

$ ; Ерофеева Н.Г.

Q[ъЬi;S';Тii,,
Lредняя зараоотная плата сотрудников учреждения (в
тыс.руб.) ,[уПрудилко О.А.

Wl 18,0з.2020
' с 09.00 до l3.300

JIьтат деятельности Yч ия
J\b п/п наименование показателя Проверяющий

2,| Бала"соuа" сrоимость 
"ефипансББЙЙЙiБ

Введенская О.Ю.
18.03.2020

с 09.30 до 17.30 -

сй/
2.1.\ Основные средства

2.|.2. Нематериа.пыIые акти]]ы

2.1.з. Влоrкения в нефинансовые активы
2.1.4, Прочие не(lинансовые активы

2.2 Общая сумма выставленн"r* ip"ffi
ущерба по недостачам и хищениям материаJтьных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

2.з ffебиторская задолженность 
" разрез. йБупБ"иИ,

предусмотренных плаFIом финансово-хозяйственной
деятельности

2.4 Просроченная дебиторская задолженI{ость

2,4,\ в том LIисле нереальная к взысканию

2.5 Причины образования просроч"rrоЙ д"О"rфЙоИ
задол}кенности, а такх(е дебиторской задолrкенrlости,
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолiкеIIFIос.гь



-!

a

кредиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная кредиторская задолженность

в том числе нереальнаJI к взысканию

Причиtrы образования просроLIе"ппи пffiп,-рспой

ЛЬ п/п наименование показателя Проверяющий

-у

ьrr',-

2.10. общао сумма доходов, полученньr"JФыд;"*
от оказания платных усJIуг (выполнения работ)

Введенская О.Ю.
\8frhp'

2.1l Изменение цен (тарифов) '@(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода)

Мирошниченко Н,Ю.
2О.О3.2020 r/J

с 09.30 до l6.30 -Mф{,r
l8.03.2020 f /'

с 09.30 до I7.30 -ДОý "учреждения доп/.
обпазования

2.12. Общее количество norpaбrra""ru,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Быкова Т.И
l 8,0з,2020 (

с 9.00 до l3.00 - ДОУ; ',
с l4.00 до l7.30 - МБОg/

учреждения
лоп. образования

2.|з. Климова о.В.
18.03.2020

с 09.30 ло 17 З0
2.1з,1

ffi*"жнr 
о Ё!:"",щiЁ:_:w й

l8.0з.2020 ,J4,
с 09 00 ло 12 l0 hbt,l

2,14, Бюдхсетные и автономные учреждения
дополнитецьно указывают

Белогубец 9 ЮЫСмирнова Е.А.
Никишина В.В.

1 8.03.2020 - 20.0з,2020
с 09.00 до l7.З0

2.14.1 Сумма кассовых и плановых поЙу.r*rrЙl
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной дея.гельности

2.14.2 Сумма кассовых и плановых 
"urплй-1" уЙБЙ

восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выпJIат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельн9сти

3. Об использовании имущества,
закрепленцого за учреждением

Щолжен быть
согласован Куи Гмр

]

u,-

2.7

2,в

2,8.1.

2.9
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