
ffr,
ё образования сад N, 55

ального района
,.-J

(подписьJ

м.п. /9ащУmа Иаfr/r
Овчев о реэульtrtатах деяЕельЕ муниципальЕоFо

МуниципальЕое о.о*.rх::Тý::;.r." обраэ оваЕельЕое
учреждёЕие <<,Щетский сад Шs 55 комбинтароваЕЕото вида>>

( наименовани. у"р.*."-)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учрея{денци

Полное официальное наименование
rIреждеЕия

МуниrдрrпальЕое

бюджепное дощкольЕое
обравоваIЕельное

уч)еждение <<,Щевский

сад ![, 55
комоинl/rрованного вида>>

СократценЕое наименование rфеждения МБДОУ к.Щетский сад J\Ъ 55
комбинированIIого вида))

03.11.2000 год
1024702087684

47|9020050/470501001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы
Ns7 по Ленинградской области

КОД ПО ОКIIО 55148741
Код по окВЭ.
Основные виды деятельности Осуществление

образовательной деятеJьности
по реализации ocHoBHbD(
общеобразовательньж
програп,Iм - образ овательньж
прогрчlN{м дошкольЕого
образования. Присмотр и уход
за детьми в соответствии с
законодательством

Иные виды деятельности, не явJUIющиеся



I
Перечень услуг фабот), которые
оказываются потребителrI},{ за плату, в
случаях, предусмотренных нормативЕьIми
правовыми (правовьпли) актами с указаниеNt
поmебителей чказаннъD( чслчг (пабот)

Присмотр и уход за детьми в
соответствии с

законодательством

1.12 Перечень разрешительньж документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основаЕии KoTopbix

учреждение осушествляет деятельЕостъ

Устав утвержден постановлением
адмиtIистрации ГМР Ns 21602 от
17.04.2018 г.

Свидетельство о регистрации
юридического лица серия ЛО-001
Ns544б4 оТ 25.10.2000г. внесено в

реестр под M26i01276

Свидетельство о постановке на

уч'ет в налоговой (ИLIFI) (КГIП)
47190200501470501001 сериl{ 47

мOOзOOв514

Лицензия Ns541-16 серия

47ЛоlNs 0001856 от 0З.11.2016 г,

Свидетельство 0 гоаударственной

регистрации права на неяtилое

здание 47-АБ Jф 179475 от

0З.11.2011 г. кадастровый номер
47 -26-212002-1з9

Свидетелъство о
го судар стве}Iной регистрации
права на зеN{елънъй участок
(бессрочное пользование)
47-АБ |79474 от 1б.07.2004 г.
кадастровъй номер
47 :2З:01 0З 008 : 1 1 8

1,1J Юридический адрес 188З70; Ленинградская
область; Гатчинский район;
поселок Елизаветино; улица
Александровская; дом 1

1.I4 Телефон (факс) 8(813-71)57 -зlз
1.15 Адоес электоонЕой почты MbdoyS 5 @qtn.lokos.net
1.1б Учредителъ Муниципально е о бразование

<< Гатчинсrмй мунициrrалъньй
район> Ленинградской области
в лице администрации
Гатцлнского муниципаJIьного

района

1.I7 Щолжностъ и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий Похил Надежда
викторовна



о штатЕой числеЕности и средней заработяой плате работников уIреждеЕия

fiа-mtенование
пока:}ателjI

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
пеоиода

Приштны изменоЕиrI
численЕости

кош,lчество штатнъD(
едiниц (указываются

данные о
количественЕом
составе и
кваJпIфLffйJц.м
СОТРУДЕИКОВ

)гчtr)еждеЕиrl. В слуrае
изменеЕиrI коfiиqества
штатЕьD( едIIйц
)лтреждениlI
указъшаются причины,
приведшие к ю(
измонеЕию на коЕец
отчетЕого периода)

42,84
в том числе с
выспIим
образовалrием- 1 1 ,83
ст

с высшей квал.
категорией -3ст
с 1 квал. катег. *
2ст ;

42,84
в том числе с
высттп-rN{

образовалттием-
11,83ст

с вьтсшей квал.
категорией*З,Oст ;

с 1 квал. катег. -
2,0ст ;

Фактиsеская
числеЕность
СОТРУДЕЕКОВ

уrреждения
(указьвшотся даЕные о

количествеяЕом
составе и
кватшфикаrцдд
СОТРУДЕИКОВ
wqпежпения)

зl
в том числе с
высшIим
образованием-10

с вътсшей квал.
категорией -3 чел
с 1 квал. катег. - 2
чеп ;

з8
в том числе с
высшмм
образованием-9

с высшей квал.

категорией -3 чел ;

с 1 квал. катег. - 2
чел; *

общая численЕостъ
сотрудкиков
утрежденrй,
прошедшю(
повышеЕие
квалификацiм

14

Средняя заработная
плата сотрудIIиков

5r,rрежления (в

тыс.руб.)

34,09 (ср.зпл педаго] :ов 4б,Б0)



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

на1
января
2021 r.
(отчетнъй
год)

на 1 января
2020 г.
(предыдуш
ий
отчетному
годч)

отклонение
(+,-)

2.1

Балансовая стоимость
нефинансовьж активов

з44|3670,|,z

.\/

24841в2тз r+.-) %
+9571т4,29 з 8,5з

2.1,т Ооновные средства 26694|83,36 11a4l6a7,96 +96525,75,40/ 56,64

2.|,2, Нематериалъные активы

2.\,з. Влоrкения в нефинансовые активы

1-.l .+. Прочие нефинансовые активы 77194в6,,76 780021 7,87 +807з1,11 / 1,04

2,2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение

ущерба по недостачам и
кищениям материалъньж
ценностей, денея{ных средств,
а так}ке от порчи материальньж
ценностей

''/

/ J
)з ЩебиторскаJI з адолхtенно сть в

разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности

2зIз966з,04 2з08|,/24"72 +579З8,З2//

2,4 Просроченная дебиторская
задол)кенностъ

0 2]69,29 +2769,29

2.4.1 в том числе нереалъная к взысканию

2,5 Причиньi образования
просроченной дебиторской
задолженнOсти, а также
дебиторской задолrкенности,
нереальной к взысканIдо

2.6 КредиторскаlI задолженно сть 149420,00 l 0 +149420,00

2.7 КредиторскаlI задолженность в

разрезе выплат,
предусмотренньж планом
финансово -хозяйственной
деятеJьIIости

l49420,0\ 0 +149420,00

L-6 Просроченная кредиторская
задолжеIIность

0

2.8,1 в том числе нереалънаrI к взьlсканию

2.9 Причrrны образования
просроченной кредиторской
задолженности

Недофинансирование



{

2.11. Изменение цен (тарифов) наплатные услуги фаботы), оказываемые

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

2,1З. Количество жалоб потребителей и принятые по резулътатам их

-.10. Обrцая сумма доходов, поJryченных }чреждением от оказаЕиj{ платныХ УСлУГ

вьшолнениrI от
Jф
п/п

Наименование усл}ти на1
января
2а21 г.
(отчетный
год)

на 1 января
2020 r.
(предыдущи
й
отчетному
голч)

изменение
(в руб") %

Осуществление присмотра и }хода за
ребенком в МБДОУ

Iз7986з,66 1906219,a8 
7

-526415,82 -27,6,7

у
Jф
п/п

Наименование усл}ти I

квартал
п
квартал

lII
кваDтал

Iv
квартал

1 Осуществление присмOтра и ухода за
ребенком в МБдоу

220а 2200 22а0 220а

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

дениJI
}фп
lп

Наименование услуги Количество потребителей, чел.

бесплатно полностъю платно частично платно

отчетный период,
2020 т.

отчетный период.
2020 r.

от.tетный период,
2020 г.

1 Присмотр и }ход 0 0 |44

2 Реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования от 1 годадо
З лет

45

Реа;rизации OcHoBHbIx
общеобразователъных
flрограмм дошколъного
образования от 3 лет до
8 лет

99

мотрения ы

.hlъ

пlп
Колт,тqество жалоб потребителей Срь жалобы Принятьте меры

1 Жалоб нет

наименование

уполномоченного органа,

IeMa проверки Проверяемый

период

Результаты

проверки

Иеры, пришшые пс

розуJБтата}t

2.IЗ.\, Информация о trроверках деятельности r{реждениJI



/существJUIвшего пр оверку

20

Руководитель учреждения

ер учреждения

Ir

Похил Н.В.

(Ф. и. о. )

ri.

Мордвинцева Н.В

(Ф. и. о. )

2а

2.14. БюджетнЫе и автонОмные уIреждения допоjшителъно }казывают

План Факт
2,|4,| Сlъшла кассовьЖ и плановьD( поступлений (с 1^тетоЙ

возвр атов) в разр ез о по стуIIлений, предусмотр еннъж
пладом финансово-хозлiственной деятелъности

34976351,18 34826931,18

квФо 2 Lз7986з.66 |з7986з.66
квФо 4 з\821428.40 зI]27008.40
квФо 5 |715059,|2 |720059,|2

2.14.2 Сумма кассовьж и плаЕовъж въшлат (с 5rчетом
восстановленнъD( кассовьж вьшлат) в разрезе выплат,
предусмотренньж планом финансово-хозяйственной
деятелъности

34976351,18 з4826931,18

квФо 2 lз]986з,66 lз7986з,66
квФо 4 з i 821428.40 з 1727008.40
квФо 5 |7]5059,12 |720059,I2

показ ате.тrи кассового исполнония бюджетной сметы
r{р еждения и показатели доведенЕьD( r{реждению
лимитов бюджетнъж обязательств

(подпись )

( подписЬ )



Прлrлохtенrlе к письNIу Ng t i о, t'2Ц2021

3.Об испо.пьзовании имущества, закреп.пенного за N'IБДОУ <<Щетский с.ад ЛЪ55

комбини ваяного вида>

0,00
(- l05,9б)

+9652575,40
(+78б5з78,з7)

изпленения
(+,-)

0,00
(_11077,68)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00

0,00

Общая площадь объектов
ЕедвижиLlого ил,I\,,щества.
нах,одящегося ч }чреждения на
праве оперативного
}/правJения. и переданного в
бсзвозл.lездное по;Iьзование

Наил.,rенование пOказат€,,]я

обrцая балансовая (остато.rная)
стои},Iость недвюriи\{ого
имчщOства, находящегося у
!чре}кдения на праве

На 01.01.2020 з1.12 2020

88б2 1 5, 12
(289584"50)

88б2 i 5,12

t278506"82)

Общая балансовая (остаточная)
стои1,Iость Еедвижц}.{ого
и}{\,lrlества. находящегося у
}Ецс)riдения на праве
опýративного YTIpaB jIения, и

Общая балансовая (остаточна-я)
стоимость Еедви}ки}{ого
и\{ущоства- находящегося у
гIре)lйениrI на праве
оперативного !,правления. и
пOреданного в бсзвозь,tсздное
поj-IьзоВание

8476,50
(27б9,8о)

847б,50
(2б63,84)

1l l".:,.:,:_,:_____:_:_ l _Е; Iбl5.5j92,84J+ 
: :::l"т::Jj::11-::::-ГОСЯ\ l Plo i 1zчяsовя,+s;

общая балансовая (остаточная)
стоип. Oсть двияtиNIого

}чрепцения на праве
опеоативного YпDавления

] Обшая ба,rансовая (остато.lная)
i

l стоил.{ость движи}.lого
l

з.5 l 
и1,1vЩесТВа. находящегос,я y

ру,б.\тIрежденIlя на праве
опсратI{вного _\rправJIения, и
переданного в аDенд\j
обrцая бапансовая (остаточная)
стои1.Iость дви2ки}Iого
иr,1},щества, находящQгOс'I )r

3.6 | r-чре;кдения на праве руб,
оперативного YправJениII, и
псреданного в безвозл.lезднос
пользованис
обшrая пj.Iоrцадь объсктов

аве оперативного \.правления l l

ОбЩая [.rIOщадь объектов
недВихtиL{ого и},I\.ЩестВа.
НахОдrrщегося \j }/аIреждения на
праве оперативного
}',правIения- I{ переданного в

0,00 j

258079б8,24
(] 58бO4б7"82)

(0,00)

б47з1,68
(0,00)

0,00
(0,00)

647з\,68
{0,00)

эl
неJвll;,к,и\{ого и\l\,щества. 

t, ttB. :ltнаходящсгося \ \,чрсж,r.сния на l -
l|996,9 
| 

т996,9

0,00 0,00I(B. 1,Iз.8

кв. \,l 19,1 19.1 0,00



I

-d

коли.rество объектов
Еедвижи},1ого имуцества,
находяIцегося у ).чрехцения на
пl]аве оперативного \травления

шт. 1 1 0,00

3.1 l

Объелr срсдств. поjI\,ченных в
отIIетно\.1 год\, от распоря}itониrl
в }'cTaHoB,:IeHHor,I порr{дке
и\.1чщество\.I. находя щил,lся \,

YLipс){tlснltя на праве
оператLIвного \,прав JIенLIя

р}б 0,00 0,00 0,00

J.lj

обшая ба,rансоваяt
(r;a;acTpoBart) стоиrrость
HсJB Рiаili}:lОГО rI\,1\'ЩеСТВа *

Зе\tе.-Iьные }1lacTкll,
предоставJенные в постоянное
(бессоочное ) по;-rьзованlrе

ру,б 48282]8,|2 4828278,72 0,00

3. 13 Бюджgrнырr \чреждениеL{ допоjlнитеIъно указывается

з. l3, 1

обтцая ба"тансовая (остаточная)
стон\{ость недвижимого
и1,{ущества, приобр етенного
\чреж,дениеL{ в oTtIeTHoM году
за счет средств, выделенýых
органо}{. ос_Yщеýтвляющим

фl,нкчии и полномочия
учредитоля, !.чрехt4ению на
указанные цели

р}б,

i

i

0,00 0,00
(0,00) (0,00)

0,00
(0,00)

3 l3.2

Общая бжансовая (остаточная)
стоимость недвижи}Iого
н}ýiщества, приобретенного

}лrреждением в отчетном годy
за счет доходовr полlrcrgg"ur" о,
п.патных }€луг и иной
приносящей докод
деятельности

р,Yб.
0,00 0,00
(0,0о) i (о,оо)

0,00
(0,00)

_1,-[J._r

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого им):щggl,чu,
находяlцегося у rIрйцения на
пра.ве оперативного YправлеЕи,

р"\б
1б155з92.84 i 25807968,24
(7995089,45) (15860467"82)

+9б52575,40
(+7865378"з 7)

з. lз.4

общая ба,rансовм
(кадастровая) стоиt сость
недвижи}.rого илr"rlщgр1,33 _
земо.IIьные \частки,
предоставленные в постоянное
(бессрочное) пользование

р},б. 48282,78,I2 4828278"I2 0,00

ЗаведзпоlrрrЙ МБДОУ

<<ýетскиЙ сад Ф55к. в. >>

Главвъпi бухгалтер

Похил Н.В.
(Ф. и. о. )

2о

Мордвияцева Н.В.
(Ф. и. о. )

ri.

мп

(подпись)

2о г.


