1.11

1.12

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность



Устав утвержден
постановлением
администрации ГМР
№1892 от 26.05.2015г



Свидетельство о
регистрации
юридического лица серия
ЛО-002 №09557 от
28.12.2001г. внесено в
реестр под №26/01774



Свидетельство о
постановке на учет в
налоговой (ИНН) /(КПП)
4719022032/470501001
серия 47 №002785272



Лицензия №748-16 серия
РО № 013064 от
08.08.2016 47ЛО1 №
0002115



Свидетельство о
государственной
регистрации права 47-АБ
280629 31.10.2011 г.



Свидетельство о
государственной
регистрации права 47-АБ
280630 31.10.2011 г

1.13

Юридический адрес

188351; Ленинградская область;
Гатчинский район; поселок
Терволово; улица Ленинградская;
дом 16

1.14
1.15

Телефон (факс)
Адрес электронной почты

8 (813 71) 66 240
mbdoy27@qtn.lokos.net

1.16

Учредитель

Муниципальное образование
«Гатчинский муниципальный
район» Ленинградской области
в
лице
администрации
Гатчинского муниципального
района

1.17

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий Соловьева Ольга
Николаевна

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование
показателя
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)
Фактическая
численность
сотрудников
учреждения
(указываются данные о
количественном
составе и
квалификации
сотрудников
учреждения)
Общая численность
сотрудников
учреждений,
прошедших
повышение
квалификации
Средняя заработная
плата сотрудников
учреждения (в
тыс.руб.)

На начало
отчетного периода
41,06
В том числе с
высшим
образованием- 13
ст.
С высшей квал.
категорией – 0
с 1 квал. катег. –5
;

На конец отчетного Причины изменения
периода
численности
42,06
В том числе с
высшим
образованием- 13
ст.
С высшей квал.
категорией – 0 ;
с 1 квал. катег. –5 ;

В том числе 33
с высшим
образованием- 13
чел
С высшей квал.
категорией – 0 чел
с 1 квал. катег. –5 ;
с 2 квал. катег. –0

В том числе 36
с высшим
образованием- 13
чел
С высшей квал.
категорией –0 чел
с 1 квал. катег. –5 ;
с 2 квал. катег. – 0.

3

3

29,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на 1
января
2018г.
(отчетный
год)
23257621,87

2.1

руб.
Отклонение
(+,-)

на 1 января
2017г.
(предыдущий
отчетному
году)
19072004,20 (+,-)
+4185617,67

%
+21,09

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

2.1.1.

Основные средства

2.1.2.

Нематериальные активы

2.1.3.

Вложения в нефинансовые
активы
Прочие нефинансовые активы

2.1.4.
2.2

2.3

2.4
2.4.1.
2.5

2.6
2.7

2.8
2.8.1.
2.9

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность
в том числе нереальная к
взысканию
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная кредиторская
задолженность
в том числе нереальная к
взысканию
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

13897778,85 10123476,07

+3774302,78

+37,28

9359843,02

8948528,13

+411314,89

+4,60

127912,13

64138,37

+63773,76

14597,90

-

14597,90

Миграция населения

127558,45
127558,45

132737,17
132737,17

-5178,72
-5178,72

54013,53

-

54013,53

Миграция населения

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
№ Наименование услуги
п/п

на 1
января
2018 г.
(отчетный
год)

Присмотр и уход

1809556,86

1

на 1 января Изменение
2017 г.
(в руб.)
(предыдущ
ий
отчетному
году)
1493701,27 315855,59

%

21,1

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
№
п/п
1

Наименование услуги

I
квартал
Осуществление присмотра и ухода за 2000
ребенком

II
квартал
2000

руб.
III
IV
квартал квартал
2000
2000

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
№п Наименование услуги
Количество потребителей, чел.
/п
бесплатно
полностью платно
частично платно
отчетный период. отчетный период.
отчетный период.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
1
Присмотр и уход
105
34
2
Реализация основной 139
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
№
Количество жалоб потребителей
п/п
1

Суть жалобы

Принятые меры

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения
Наименование
Тема проверки Проверяемый Результаты
уполномоченного
органа,
период
проверки
осуществлявшего проверку

Меры, принятые по
результатам
проверки

То Роспотребнадзора
ЛОВВ
Гатчинском
Лужском районах

по Распоряжение С 13.12.2017 г Предписание Нарушения
и руководителя по 19.12.2017 г
устранены
Управления
Роспотребнадзо
ра по
Лен.области №
47-01-1041-17
от 24.11.2017
Плановая

2.14.

Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают руб.

