1.12

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность 

Устав утвержден
постановлением
администрации ГМР № 4221 от
14.12.2015г.
Сведения о регистрации
юридического лица серия 47
№001143769 от
15.01.2001г.
(ОГРН)
1024702086661 
Свидетельство о постановке на
учет в налоговой 47
№003008809 от 18.07.2011г.
Лицензия №148-13 серия
47ЛО1 №0000306 от
09.07.2013г.
СвСвидетельство о
государственной регистрации
права 47 – АБ № 391934 от
13.07.2012 г.
СвСвидетельство о
государственной регистрации
права 47 – АБ № 391925 от
12.07.2012 г.

1.13

Юридический адрес

1.14
1.15
01.01.16

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.17

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

188361; Ленинградская
область; Гатчинский район; -;
поселок Новый Свет; -; дом 26;
8-81371-68372
mbdoy14@qtn.lokos.net
Муниципальное образование
« Гатчинский муниципальный
район» Ленинградской области
в лице администрации
Гатчинского муниципального
района Ленинградской области
Заведующий Данилкина
Наталья 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

На начало
отчетного периода
51,69
В том числе с
высшим
образованием

На конец отчетного
периода
53,47
В том числе с
высшим
образованием

Причины изменения
численности
Открытие
специализированной группы

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.)

11,05
Высшая 2,5
Первая 2,75

11,05
Высшая 2,75
Первая 3,18

42
В том числе с
высшим
образованием
12
Высшая 2
Первая 3

42
В том числе с
высшим
образованием
13
Высшая 2
Первая 4

4

25,94

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на 1
января
2017 г.
(отчетный
год)

на 1 января
2016 г.
(предыдущий
отчетному
году)

2.1

руб.
Отклонение
(+,-)

(+,-)

%

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

37986624,30

34540709,53

+3445914,77

+9,98

2.1.1.

Основные средства

27070008,71

23961901,75

+3108106,96

+12,97

2.1.2.

Нематериальные активы

2.1.3.

Вложения в нефинансовые активы

2.1.4.

Прочие нефинансовые активы
10972365,86

10578807,78

+393558,08

+3,72

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

134284,34

58506,53

+75777,81

129295,10

101190,04

+28105,06

129295,10

101190,04

+28105,06

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

Наименование услуги

1

Присмотр и уход

на 1
января
2017__ г.
(отчетный
год)
1759576.28

на 1 января
2016__ г.
(предыдущий
отчетному
году)
1587542.84

Изменение
(в
%
руб.)
172033. 110.84
44

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

№ п/п

Наименование услуги

1

Присмотр и уход

I
квартал
1850

II
квартал
1850

III квартал

IV квартал

1850

1850

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
№п Наименование услуги
/п
1

Присмотр и уход

2

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Количество потребителей, чел.
бесплатно
полностью платно
отчетный период. отчетный период.
2016__ г.
2016__ г.
2
116

частично платно
отчетный период.
2016__ г.
41

159

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
№
Количество жалоб потребителей Суть жалобы
Принятые меры
п/п
1
Нет
Неудовлетворительная
Предоставлены
работа по установке
документы по
вентиляции
устранению неполадок
2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения
Наименование
Тема
уполномоченного
органа, проверки
осуществлявшего проверку
Нет

Проверяемый
период

Результаты
проверки

Меры, принятые по
результатам
проверки

2.14.
2.14.1

2.14.2

Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают
План

руб.
Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений
(с учетом
возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности
КВФО 2
КВФО 4
КВФО 5

1759576,28
22611523,89
803771,00

1759576,28
22611523,89
803771,00

Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом
восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной
деятельности
КВФО 2
КВФО 4
КВФО 5

1759576,28
22611523,89
803771,00

1759576,28
22611523,89
803771,00

2.15.

Казенные учреждения дополнительно указывают
План
2.15.1 Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и
показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств

Руководитель учреждения

Факт

_____________ Данилкина Н.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер учреждения

_____________
(подпись)

Бурцева О.В.
(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

МП

