
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

з а вёлу;iф*' Й в_д бvi;"Деjр ки* сад N9 55

Похил Н. В.

м.п.
Отчет о реэультатгах деяЕельЕосtrи мувиципальвого

учреrсдевия
Муниципальное бюдясетвое доrцкольное обраэоваЕельЕое
учрехсдеЕие <<Детский сад Шs 55 комбинrарованЕого вида>>

( наименовани. у"р.*л.""")

и об использовании закрепленного за ним муниципальцого имущества

Раздел 1. Обrцие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование

учреждения
Мувиципальное
бюджетвое дошкольное
обраэовательное
учреrкдение <<Детский

сад Ш, 55

комбинированного вида>>

|.2 CoKpaIrleHнoe наименование учреждения МБДОУ кffетский сад Ns 55
комбинированного вида)

1.3 Дата государственной регистрации 03.1 1.2000 год
|.4 огрн \024102081684
1.5 иннlкпп 41 |9020050/47050 1 00 1

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция
Федерал ьной налоговой службы
Ns7 по Ленинградской области

|.7 Код по ОКПО 55148141
1,8 Код по ОКВЭД 85.1 1

1,9 Основные виды деятельности Осуществление
образовательной деятельности
по реализации ocHoBHbIx
обrцеобразовательных
программ - образовательных
программ дошкольного
образования. Присмотр и 1D{од
за детьми в соответствии с
законодательством

1.10 Иные виды деятельности) не являющиеся
основными



Присмотр и уход за детьми в

соответствии с

законодательством

Перечень услуг (работ), которые

оказываются потребителям за плату, в

случаях, предусI\dотренных нормативными

правовыми (правовыми) актами_ с указанием

Устав утвержден постановлением

администрации ГМР ЛЪ21602 от

17.04.20l8г

Свидетельство о регистрации
юридического лица серия ЛО-001

лЬ54464 оТ 25,10.2000г. внесено в

реестр под J\Ъ26/01 276

Свидетельство о постановке на

учет в налоговой (ИНН) /(ЮШ)

4719020050/47050t001 серия 4'7

]ф003008514

Лицензия ЛЪ541-1б серия

47Ло-l Ns 0001 85 б от 0З . 1 1 .20 1 бг,

Свидетельство о государственной

регистрации права на нежилое

здание 47-АБ NЪ 179475 от

03.1 1 .20l 1 г.кадастровый номер

4,7 -26-212002-1з9

Свидетельство о

государственной регистрации
права на земельный участок
(бессрочное пользование)
47 -ЛБ 1794'7 4 кадаотровый
номер 4'7 :2З:010З008: 1 1 8

йiiler{b разрешительных докlментов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока

действия), на основании которьIх

учрехtдение осуtцествляет деятельность

188З70; Ленинградская

область; Гатчинский район;

поселок Елизаветино; улица

Александровская; дом 1

Юридический адрес

8(81з71)5737з
Mbdoy55@qtn. lokos. net

Адрес электронноЦд9:]ц
Мунишипальное образование
к Гатчинский муниципальный

район) ЛенинградскоЙ области
в лице адмиЕистрации
Гатчинского муниципального

района

Заведующий Похил Надежда
,Щолжность и Ф.И.О. руководителя



1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников у{рех(дения

Причины изменения
численности

на конец отчетногоНа начало
отчетного периода

42,84
в том числе с
высшим
образованием-9,5ст

с высшей квал.
категорией -З,Oст ;

с 1 квал. катег. -
3,0ст ;

42,з4
в том числе с
высшим
образованием-1 1,83

ст

с высшей квал.
категорией -Зст i
с 1 квал. катег. -
4ст ;

Количество штатньIх
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

37 (в т.ч. 1 совм)
в том числе с

высшим
образованием-9

с высшей квал.
категорией -З чел ;

с 1 квал. катег. - 3

чел; -

38
в том числе с

высшим
образованием-10

с высшей квал.
категорией -4 чел
с 1 квал. катег. - 4
чел ;

Фактическая
численность
сотрудников
учреждения
(указываются данные о

количественном
составе и
квалификации
сотрудников

Общая численность
сотрудников
учреждений,
прошедших
повышение
квапиФикации

З2,89 (ср.зпл педагогов 44,466)Срелняя заработная
плата сотрудников
учреждения (в



раздел 2. Результат деятельностlr учре}кдения

отклонение

Балансовая стоимость
нефинансовьD( активов

Основные средства

на1
января
2020 г.
(отчетный
гоД)

на i января
2019 г.
(прелылуЩ
ий
отчетному
году)

(+,-)

24841825,8з 208703 12,85 ! %
2.| +з9,71512,98 19,03

|,704160,7,96 |з945,799,41 +3095808,5 5 11 э

2.|.1

2.|.2. нематериа"тьные активы

2.|.з.

2,|д.

Rппrкетrия в нефинансовые активы

Прочие нефинансовые активы 78002 1 7,87 69245]l3,44 +875704,43 12,64

2.2 Общая сумма выставленньж
требований в возмешдение

ущерба по недостачам и

хищениям материальных
ценностей, денежных средств,

а также от порчи материаJIьньж

ценностей
2з08]l,l24,,72 21з30571,з5 +1751153,з7

2.з .Щебиторская задолженность в

разрезе поступлений,
предусмотренных пJIаном

финансово-хозяйственной
деятельности

2,769,29 +2769,29
2,4 Просроченная дебиторская

54л\,

2.4,I в том числе нереальна,I к взысканию

2,5 Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также

дебиторской задолженности,
тп

0 1483 88,8з -148388,83
2,6 I\[Jчлуr rU lJw

0 148з 88,83 - 148з 88,8з
2.7 Кредиторская задолженность в

разрезе выплат,
предусмотренных планом

финансово -хозяйственной
л9п

02.8 Просроченная кредиторская

2.8.1

2,9



2.10. Обrцая сумма доходов, полученных учреждением от оказанIля платных услуг
выполнения
Jф
пlп

Наименование услуги на1
января
2020 г,
(отчетный
год)

на 1 января
2019 г.
(прелылущ
ий
отчетному
году)

изменение
(в руб.) %

1 Осуществление присмотра и }хода за
оебенком в МБдоу

1906279,48 L760з92,5,7 145886,91 108,3

2.11. Изменение чен (тарифов) наплатные услуги (работы), оказываемые

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

J\ъ

п/п
Наименование услуги I

квартал
п
квартал

ш
квартал

Iv
кваDтал

1 Осуществление присмотра и р(ода за

ребенком в МБДОУ
2200 2200 2200 2200

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работали)

ния
Jфп
lп

Наименование услуги Количество потребителей, чел.

бесплатно полностью платно частично платно
отчетный период.
2019 г.

отчетный период.
2019 г.

отчетный период.
2019 г.

1 Пписмотр и \ход 1 0 l36
2 Реализации основньж

общеобразовательных
программ дошкольного
обоазования

|з7

2,13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

ия ме
Лs
лlл

Количество жалоб потребителей Суть жалобы Принятые меры

l Ин мация о п ках деятельности ия

наименование

уполномоченного органа,

осуIцествлявшего проверку

Тема

проверки

Проверяемый

период

Результаты

проверки

Иеры, принятые пс

результатам
проверки

.ОНЩ и ПР Гатчинского района

Ленинградской области

Соблюдение

безопасности

требований

пБ

] 1 .10.2019г. пс

28.10.2019 г.

Акт проверки от

22.10.2019г.

1.Заменен линолеум

противопожарный

l.замена потолков в

,руппе 
раннего

}озраста



l

3,Замена потолков

СПОРТИВНОМ За"'lе

Срок исправлениjI

Июль 2020 года

2,|5. Казенные ия дополнительно казывают

Руководитель учреждения Похил Н. В.

(Ф. и. о. )

г.

учреждения

20

Мордвинцева Н.В

(Ф.и.о. )

2,|4. Бюджетные и автономные учреждения дополнителъно указывают

План Факт

2.|4.1 Сlмма кассовых и плановых поступлений (с r{етом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
IIланом финансово-хозяЙственноЙ деятельности

27999583,08 27999583,08

квФо 2 |906279,48 |906279,48

квФо 4 2498зt20,64 2498з120,64

квФо 5 1110182,96 1110i82,96

2.|4.2 Сумма кассовых и rrлановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности

27999583,08 27999583,08

квФо 2 |906219,48 |906279,48

квФо 4 2498з|20,64 2498з120,64

квФо 5 1110182.96 l110182.96

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы

r{реждения и показатели доведенньIх учре}кдению
лимитов бюджетных обязательств

( подпис

20 г.



Приложение к письму Nп€_тфOZ,ZOZO

3.Об использовании имущества, закрепленного за МБ,ЩОУ <<.Щетский сад Л!55

комб вида

(

l

l

ин анЕого вила>

м
пlп

наименование показателя
Ед,
изм.

На 01,01.2019 На Зl,|2,2019
измененття

(+,-)

з.l

Общая б алансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
уфеждения на праве
опеtlативного чтюавления

руб.
8862|5,|2

(3006б2,1 8)

8862|5,I2
(289584,50)

0,00
(-11077,68)

з.2

Общая б алансовая (остаточная)

стоимость недвлDкимого
имущества, находящегося у
}пфеждеЕия на праве
оперативного управления, и
пепепанного в аDендv

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

J,J

Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
}пфеждения на праве
опер ативного )дIр авления, и
fi ереданного в безвозмездное
поJIьзование

руб.
8476,50

(2875,76)
8476,50

(2769,80)
0,00

(-105,9б)

з.4

Общая балансовая (остаточнм)
СТОИМОСТЬ ДВIФКИМОГО

имущества, Еаходящегося у
у{реждения на праве
опеьативного чправления

руб.
13059584,29
(675456з,7,7)

|6|55з92,84
(7995089,45)

+3095808,55
(-|240525,68)

з,5

Общая балансовм (остаточная)

стоимость движимого
имуществаl находящегося у

)л{реждения на праве
оперативного управления, и

пеDепанного в аренду

руб,
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з,6

Общая багrансовая (остаточная)

стоимость движимого
имущества, находящегося у
утреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
64,7з]I,68

(0,00)
647з1,68

(0,00)
0,00

(0,00)

-7. l

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у )лфеждения на
ппя Rё оттепативного чпDаВлениlI

кв, м 1,996,9 |996,9 0,00

з,8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у у{рсждения на

праве оперативного

управления, и переданного в

аDендч

кв. м 0,00 0,00 0,00

19,1 0,00
з.9

общч" площадь объектов

недвюкимого имущества,
находящегося у }л{реждения на

праве оперативного

уIIравлеЕрUI, и переданного в

бсзвозмездЕое пользовqчц9_

кв. м 19,1



3.10

количество объектов
кедвижимого имущества,
находящегося у уФеждения на
пDаве оперативного управлениrI

шт. 0,00

3.1 1

Объем средств, полу{енных в

отчетном году от распоряжения
в установленном порядке
имуцеством, находящимся у
уФеждения на праве
опеDативного Yправления

руб. 0,00 0,00 0,00

з.|2

общая балансовая
(кадастровая) стоимость
недвижимого ип,fущества -
земельные )ластки,
предоставленные в постоянное
(бесспочное) пользование

руб, 4828278,|2 4828278,|2 0,00

3.13 Бюджетным }л{реждением дополнитеJьё9lrкаl!цggf 9д

з.l з, i

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имуlцеств а, приобретенного
}л{реждением в отчетном году
за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим
функции и полномочия

}щредителя, }п{реждению на
указанные цеди

руб,
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.lз.2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного

}п{реждением в отчетном году
за счет доходов, полу{енных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

руб,
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

3. 1з.3

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
двюкимого имущества,
находящегося у }лФеждения на
пDаве оперативного уIтравлениrI

руб,
Iз059584,29
(67 5456з,7,7)

16]i55392,84
(7995089,45)

+3095808,55
(-|240525,68)

3,13,4

Общая балансовая
(кадастровая) стоимость
недвижимого имущества -
земOльные уIастки,
предоставленные в постоянное
(бесспочное) пользование

руб, 4828278,|2 4828278,|2 0,00

Заведуrсшrytй МБДОУ

<<Детскрrй сад Nl55K. в . >>

МГI:;,,_.
,,,]

Похил Н.В,
(Ф,и.о, )

/.-1 ,/rи "-" 20- Г,

'Э.#' Мордвинцева Н.В.--+у-\-у /- (подпись) (ф,И,О, )


