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СОГЛАСОВАНО

ета образования
ьного района

УТВЕРЖДАЮ

ЗаведующиЙ МБДОУ <<ДетскиЙ сад N9 49
го вида>>

Гльтбина Е. Н. Смирнова О.Г

Отчет о результатах деятельности мун учреждения
Муниципальное бюджетrrое дошкольное образовательное учреждение

<<Щетский сад ЛЬ 49 комбинцрованного вида>>

( наименовани. уrр.*д.""")

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

мБЕOу

впдац

фетцф сал & 49

кошбlшttриннOго

d(

*

1.1 Полное официальное наименование

учреждения
Мунrлрrпальное
68п:кетное доцlкольное
обравоваtrельное

учрехдение <<Девскrдr1

сад Ш 49

колабишсдrованноrо вида>>

|.2 СокрапIенное наименование )п{реждения МБДОУ <,Щетский сад JtlЪ 49
комбинированного вида))

1.3 ,Щата государственной регистрации 03.1 1 .2000 год
|.4 огрн 1,02470208,1299
1.5 иннкпп 47 |90200 6,7 l 47 0 50 1 00 1

1.6 Регистрирlтощий орган Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
Ne 7 по Ленинградской области

|.7 Код по ОКПО 55l48764
1.8 Код по ОКВЭД 85.1 1

1.9 Основные виды деятельности Осуществление
образовательной деятельности
по реализации ocHoBHbIx
общеобразовательных
програN,Iм - образовательньIх
программ дошкольного
образования. Присмотр и уход
за детьми в соответствии с
законодательством

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными



.\

1 1 1 Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
сл)лшIх, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с ук{ванием
потребителей указанных услуг (работ)

Присмотр и ).ход за детьми в
соответствии с
законодательством

|.|2 Перечень разрешительных документов (с

указанием номеров, даты вьцачи и срока
действия), на основании которьtх

}чреждение осуществляет деятельность

a Устав угвержден
постановлением
администрации ГМР J\Гs

1607 от 1 7.04.201 8 г.

a Свидетельство о

регистрации
юридического лица серия

Ло-00l Ns 54465 от
25.10.2000г. внесено в

реестр под Ns 2610127'7

a Свидетельство о

постановке на учет в
налоговой (ИНН) (КПП)
4,7 19020067/47050 l 00 1

серия 47 J\Ъ 003009l00

a Лицензия J\Ъ 0З2-18 серия

47Лоl J\Ъ 0002409 от
07.05.2018г

a Свидетельство о

государственной

регистрации права на

земельный участок
(бессрочное) пользование

4,7 АБ 1794,72 03.11.20l1

Кадастровый номер:

4'l:2З:0\-8-002:0065

a Свидетельство о

государственной

регистрации права на
нежилое здание от

0з.1 1 .201 1

4,| - лБ 17947з

1.13 Юридический адрес 1 8834 1 ; Ленинградская область;
Гатчинский район; деревня
Шпаньково; улица А. Рыкунова;
з9

|.|4 Телефон (факс) 8(81371)6068з
1.15 Адрес электронной почты mbdou49@gtn. lokos.net

э_



1. lб Учредитель Муниципаllьное образование
<Гатчинский муниципальный
район> Ленинградской области
в лице администрации
Гатчинского муниципального
района

|.|7 !олжность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий Смирнова Ольга
Геннадьевна

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников учреждения

наименование
показателя

На нача-гlо

отчетного периода
На конец отчетного
периода

Причины изменения
численности

количество штатных
единиц (указываются
данные о
количественном
составе и
ква_пификации
сотрудников
учреждения. В случае
изменения количества
штатньtх единиц

учреждения
указываются причины,
приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)

30,з2 v

в том числе с
высшим
образованием- 7

С высшей ква_tl.

категорией - 1 ;

с 1 ква_п. катег. - 5

з0,57 V
в том числе с
высшим
образованием -
7,|2ст.

с высшей квал.
категорией - 1 ст
с l KBa_ll. катег. -
5,83ст.

изменение штатного
расписания

Фактическая
численность
сотрудников
уrреждения
(указываются данные о
количественном
составе и
квалификации
сотрудников
учреждения)

28
в том числе с
высшим
образованием - 6

с высшей квал.
категорией - l ;

сlквал.катег.-5;

24 (в т.ч. 2 совм.)
в том числе с
высшим
образованием - 6

С высшей ква-п.

категорией - 1 ;

сlква_п.катег.-5;

Общая численность
сотрудников
учреждений,
прошедших
повышение
квалификации

4 J

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

29,1 1 (ср. зпл. педагогов 42,З7)



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

отклонениена1
января
2020 г.
(отчетный
гоД)

на 1 января
2019 г.
(предыдущи
й
отчетному
году)

(+,-)

(+,-) %2,|

Балансовая стоимость
нефинансовьD( активов з5з478,1з,75 +27485,7з,4| +8,1з8096447,|6

2.|.1. Основные средства 26500039,75 2з,18668з,46 +271зз56,29 +l1,4

2.|.2. Нематериальные активы

2,|.з Вложения в нефинансовые активы

2.|.4 Прочие нефинансовые активы 1159640,7,41 l l561190,29 +з52|7,12 +0,3

2.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение

ущерба по недостачам и
хищениям материtlльных
ценностей, денежньD( средств,
а также от порчи материЕlльньtх
ценностей

2.з ,Щебиторскzш задолженность в

рzврезе поступлений,
предусмотренньIх планом

финансово-хозяйственной
деятельности

l6066404,94 \4628з52,з2 +l4з8052,62

2,4 Просроченная дебиторскш{
задолженность

9471,з,з5
,lз17,з8 +87з95,97

2.4.| в том числе нереаJIьнaш к
взысканию

2.5 Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереЕIльной к взысканию

Недоплата по выбывшим детям, в связи с переменой
места жительства

2.6 Кредиторскzul задолженность 0,00 5,7920,14 -5,1920,14

-5,7920,14

2.7 Кредиторскiц задолженность в

рiврезе выплат,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности

0,00 51920,\4

-9|4з,,7l
2.8 Просроченнчш кредиторскzul

задолженность 0,00 914з,71

2.8.1 в том числе нереfiльнful к
взысканию



с

2.9 Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

Переплата по родительской плате

2.10. Общzш сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
выполнения

2.11. Изменение цен (тарифов) наплатные услуги (работы), окtвываемые

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.|2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

J\ъ

п/п
Количество жа-поб потребителей Суть жа;lобы Принятые меры

Жа_поб нет

изменениеJ\ъ

лlл
Наименование услуги на1

января
2020 г.
(отчетный
год)

на 1 января
2019 г.
(предьцущий
отчетному
году)

(в руб.) %

1 Осуществление присмотра и ухода за
ребенком в МБДОУ

970486,I9 8з9498,14 130988,05 115,6

Jф
п/п

Наименование услуги I

KBapTaJ,I

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 Осуществление присмотра и ухода за

ребенком в МБДОУ
2200 2200 2200 2200

JtlЬп

lп
Наименование услуги Количество потребителей, чел

бесплатно полностью платно частично платно
отчетный период

2019 г.
отчетный период

2019 г.
отчетный период

20|9 г.

1 Присмотр и уход 0 64

2 Реа-пизации ocHoBHbD(
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

64



2.1з.|. деятельности

2.14. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают

2.|5. Казенные дополнительно

о

Заведующий МБДОУ

<<.ЩетскиЙ сад N9 4 9 к. в. >>

Гла

L CrlarzpHoBa О. Г.

( подпись ) (Ф. и. о. )

Мордвинцева Н. В.

(Ф. и. о. )

i' 'l 20 г.

I

наименование

уполномоченного органа,

осуществлявшего проверку

Тема проверки Провер

яемый

период

Результаты

проверки
Ir"о",, принятые

I no p"ryn"TaTa'

I npo""p*,

l. ОНЩиПР Гатчинского

района

Ленинградской области

обследование объекта

перед начzшом учебного

года

20l9 Акт от 03.07.20l9

Нарушений не выявлено

План Факт
2.|4.1 Сумма кассовых и плановьIх поступлений (с

гIетом
возвратов) в ршрезе поступлений,
предусмотренньж
планом финансово-хозяйственной деятельности

19878132,00 19878132,00

970486,19 970486,1 9

|16475|6,з] |164751'6,з7квФо 4
квФо 5 \260129,44 |260129,44

2,|4.2 Сумма кассовых и плановьIх выплат (с учетом
восстановленных кассовых вьшлат) в р€врезе
выплат,
предусмотренньж планом финансово-
хозяйственной
деятельности

19878132,00 19857852,15

квФо 2 970486,19 950206,34
квФо 4 |76475|6,37 |,l64,75|6,37
квФо 5 1260129,44 |260129,44

План Факт
2.|5.1 Показатели кассового исполнения бюджетной

сметы учреждения и покtватели доведенньIх
)лrреждению лимитов бюджетных обязательств

Bl.Дl]il

s

l'a

i.

мп

(подпись )

,-

20

квФо 2



Приложение к письм, */ о, d6.. а4. 2020г,

3. об использовании имущества, закрепленного за МБЩоУ <.Щетский сад IЪ49

комбинированного вида>

Ns
п/п

наименование пок€вателя
Ед.
изм

На
01.01.2019г.

На
3 1 , l2.2019г Изменения (*,-)

3.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвихимого иN,Oлцества,
находящегося у )лФежденшI на
праве оперативного управлен}uI

руб.
1з 198 8l5,78
(9489738,00)

13 198 815,78
(9 з24752,76) (-l64 985,24)

з.2

Общая балансовая (остаточная)
СТОИМОСТЬ НеДВИЖИМОГО ИI!ýЛЦеСТВа,

находящегося у rФеждениll на
праве оперативного управлениJI, и
переданного в аренду

руб,

J.J

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого иl\{)лцества,
находящегося у rIреждения на
праве оперативного управленLUI, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
227 з44,27

( 1 63433,37)
227 з44,27
(1б0591,97) (-2 841,40)

з,4

Общая бшlансовм (остаточная)
стоимость движимого ип,f)aпIества,

находящегося у уIреждениrI на
праве оперативного управлеЕия

руб.
1 0587867,68

(6 01574б,71)
|3301223,9,7
(720t664,z0)

+27|зз56,29
(+1185917,49)

3.5

Общая балансовая (остаточная)
СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ИlчýЛЦеСТВа,

находящегося у уIреждениrI на
праве оперативного )дIравлениlI, и
передаЕного в аренду

руб.

з,6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у }чреждения на
праве оперативного управлениrI, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
47 205,00

(0,00)
47 205,00

(0,00)

5.1

общая площадь объектов
НеДВИЖИМ ОГО ИIчrУIЦеСТВа,

находящегося у rIреждOниrI на
праве оперативного управления

кв. м 2 094,40 2 094,40

з.8

Общм площадь объектов
недвижимого и[ýлцества,
находящегося у уФеждениrI на
праве оперативного управлениJI, и
переданного в аренду

кв. м.

з.9

Общая площадь объектов
недвих(им ого и}rуIцества,
находящегося у уrреждениrl на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

кв. м. з6,07 з6,07

з.10

Количество объектов недвижимого
имуществq находящегOся у
)л{реждения на праве оперативного
]дIравлениrI

шт. 1 1

t



3.1 1

Объем средств, полуIенных в
отчетном гOду от распоряжения в

установленном порядке
ИIчfУIЦеСТВОМ, НаХОДЯЩИМСЯ У
у{режденш на праве оперативного
управления

руб.

з.12

Общая балансовая (кадастровая)
стоимость недвиж,имого имущества
- земельные )ластки,
предоставленные в постоянное
(бессрочное) пользование

руб 9 848 422,22 9 848 422,zz

3.13 Бюджетным учреждением дополнительно жазывается

3.1 3.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного rФеждением в

отчетном году за счет средств,
выделенных органом,
осуществJuIющим функции и
полномочия уIФедитеJUI,
}чреждению на укЕванные цели

руб

з.|з.2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,,
приобретенного rIреждением в
отчетном году за счет доходов,
поJýлченных от платных усJIуг и
иной приносящей доход
деятельности

руб.

з,13.3

Общм балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого и}rуцества,
находящегося у }п{реждениJI на
праве оперативного управлениJI

руб
1 0587867,68
(60l5746,71)

lзз0|223,9,7
(720l664,20)

+2,7lзз56,29
(+1l85917,49)

3.13.4

Общая баlrансовая (кадастровая)
СТОИМОСТЬ НеДВИЖИМОГО И}чrУIЦеСТВа

- земельные )дIастки,
предоставленные в постоянное
(бессрочное) пользование

руб 9 848 422,zz 9 848 422,zz

<_.l

L] Завелующий МБДОУ
<.Щетский сад N9 49 к.в.>

Главный бухгалтер

{l
(полпись)

Смирнова О.Г.

(Ф.и.о.)
п|ф, oL 2019 г

Мордвинцева Н.В.

(Ф.и.о.)
u "Lбч о L 2019 г

а2_ --U7
(подпиСь)

D

l
tl
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