


1.9   Основные виды деятельности               Реализация основных 
общеобразовательных 
программ:  

- дошкольного образования; 
-начального общего 

образования. 
1.10   Иные виды деятельности, не являющиеся    

основными                                
 

1.11   Перечень услуг (работ), которые          
оказываются потребителям за плату, в     
случаях, предусмотренных нормативными    
правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)     

 

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

Устав утвержден постановлением 
Администрации Гатчинского 
муниципального района  № 712 от 
06.03.2019 

ИНН/КПП  4719023170 / 470501001 

 серия 47 № 003009304 от 10.11.2002 

 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности   № 
017-12 от 26.01.2012г 

 срок действия  Бессрочно серия РО 
№ 013191 

Свидетельство о гос. 
Аккредитации     № 093-14           от 
29.12.2014  

серия 47А01 № 0000358 действует до 
28.12.2026г 

Свидетельство о регистрации права 
47 № 000580068 от 30.10.2002 
(здание) Свидетельство о 
регистрации права 47 АА№ 178827 
от 16.04.2003 

Свидетельство о регистрации права 
78-АГ 762929 от 31.12.2008 (зем. 

участок) 

1.13   Юридический адрес                        188380, Ленинградская область, 
Гатчинский р-н, д. Мины, ул. 

Школьная, д 1 

1.14   Телефон (факс)                           (81371) 50035 

1.15   Адрес электронной почты                  minsksckool@yandex.ru 
1.16   Учредитель                               МО «Гатчинский муниципальный 

район» в лице администрации 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

1.17   Должность и Ф.И.О. руководителя          
учреждения                               

Директор Боняк Марина 
Владимировна 

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

Наименование 
показателя 

На 01.01.2019 На  01.01.2020 Причины изменения 
численности 

Количество  штатных 

единиц (указываются 
данные о 
количественном 
составе и 
квалификации 
сотрудников 
учреждения. В случае 

Школа 16.95 шт.ед. 
в т ч педагогов 5,25 

Сад  59,66 шт. ед. в 
т ч педагогов 21,51 

 

Школа 16.95 шт.ед. 
в т ч педагогов 5,25 

Сад  60,91 шт. ед. в 
т ч педагогов 22,26 

 

Добавлены: Педагог- 

психолог 0,75 ст, 

Кухонный рабочий 
0,5 ст 



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) 

Сад  49 

В т ч воспитателей 
18 

Школа 12,                 

в т учителей 7 

Сад  50 

В т ч воспитателей 
21 

Школа 11,                 

в т учителей 6 

Прием штатных 
сотрудников 

 

Прием 
(увольнение)на 
работу штатных 
сотрудников по 
основному месту 
работы 

Общая численность 
сотрудников 
учреждений, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

8  8  

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

  36,54                         педагоги дошкольные группы   45,465                   

                                    педагоги Школа                           54,475 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

                                                                                                                                       руб. 
  на 1    

января   
20_20__ г.   
(отчетный  
год)    

на 1 января  
20_19_ г.    
(предыдущий  
отчетному   
году)     

Отклонение   
(+,-)  

2.1   

 

Балансовая стоимость           
нефинансовых активов           
 

 

 

 

51 711 154,80 

 

 

42 806 152,39 

(+,-) % 

 

8905002,41 

 

20,8 

 

2.1.1. Основные средства 39 211 074.23 31 058 736,52 8152337,71 6,41 

2.1.2. Нематериальные активы     

2.1.3. Вложения в нефинансовые активы     

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 12 500 080,57 11 747 415,87 752664,7 110.7

4 

2.2  Общая сумма выставленных       
требований в возмещение        
ущерба по недостачам и         
хищениям материальных          
ценностей, денежных средств,   
а также от порчи материальных  
ценностей                      

   



2.3  Дебиторская задолженность в    
разрезе поступлений,           
предусмотренных планом         
финансово-хозяйственной        
деятельности                   

 

(4) 

41635184,42 

 

(4) 

39579195,18 

 

2 055 989,24 

2.4  Просроченная дебиторская       
задолженность                  

   

2.4.1. в том числе нереальная к 
взысканию 

   

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

 

2.6  Кредиторская задолженность     0.00 132592,2 -132592,20 

2.7  Кредиторская задолженность в   
разрезе выплат,                
предусмотренных планом         
финансово-хозяйственной        
деятельности                   

 

(2) 0.00 

 

(2) 132592,20 

 

-132592,20 

2.8  Просроченная кредиторская      
задолженность                  

0,00 0.00 0.00 

2.8.1. в том числе нереальная к 
взысканию 

   

2.9  Причины образования            
просроченной кредиторской      
задолженности                  

 

 

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
                                                                                                                                                   

№ 
п/п  

Наименование услуги        на 1    
января   
20_20_ г.   
(отчетный  
год)    

на 1 января  
20_19_ г.   
(предыдущи
й 

отчетному  
году)     

Изменение   
 (в руб.) %   

 Осуществление присмотра и ухода за 
ребенком в муниципальном 
образовательном учреждении 

 

 

3 188 038.27 

 

2 677 937,76 

 

510100,51 

 

19,05 

      

 

2.11. Изменение  цен  (тарифов)  на платные  услуги  (работы),  оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
                                                                                                                                           руб. 
№ 
п/п   

Наименование услуги          I   

квартал 

II  

квартал 

 III 

квартал 

IV 

квартал 

 

 

1 

Осуществление присмотра и ухода за 
ребенком в муниципальном 
образовательном учреждении 

 

2200 2200 2200 2200 

2 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в ГПД 

- - - - 



 

 

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

Наименование услуги Количество потребителей, чел. 
бесплатно    полностью платно  частично платно  
отчетный период. 
20_19_ г. 

 отчетный период. 
20_19_ г. 

отчетный период. 
20_19_ г. 

 

1 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

 

171   

2 Присмотр и уход   171 

3 

 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

 

64   

4 Присмотр и уход 30   

 

2.13. Количество   жалоб   потребителей  и   принятые  по   результатам  их 

рассмотрения меры 

№ 
п/п 

Количество жалоб потребителей Суть жалобы     Принятые меры    

 Жалоб нет   

    

 

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения  
 

Наименование 
уполномоченного органа, 
осуществлявшего проверку  

Тема проверки  Проверяемы
й период  

Результаты 
проверки  

Меры, принятые 
по результатам 
проверки  

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Лен.обл. в Гатчинском и 
Лужском районах 

Исполнение 
действующего 
законодательст
ва 
РФ»Выполнен
ие санитарно- 

эпидимеологич
еских 
требований 

С 22.02.2019 

по 
22.03.2019  

Акт № 106 

от25.03.2019 

года        

выявлены 
нарушения 

Нарушения 
полностью 
устранены  

      

 

 

 

 

 

 

 



2.14.     Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают 

                                                                                                                                  руб. 
  План Факт 

2.14.1  Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом         
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных       
планом финансово-хозяйственной деятельности              

52 752 884,31 52 646 414.2 

 КВФО 2 3 294 508,38 3 188 038.27 

 КВФО 4 46 570 157.62 46 570 157.62 

 КВФО 5 2 888 218 .31 2 888 218 .31 

    

2.14.2  Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом               
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,      

предусмотренных планом финансово-хозяйственной       
деятельности                                             

52 752 884,31 52 646 414.2 

 КВФО 2 3 294 508,38 3 188 038.27 

 КВФО 4 46 570 157.62 46 570 157.62 

 КВФО 5 2 888 218 .31 2 888 218 .31 

    

 

2.15.     Казенные учреждения дополнительно указывают 

  План Факт 

2.15.1  Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств            

  

    

    

 

 

3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. На 01.01.2019 На 01.01.2020 

Изменения 
(+,-) 

3.1 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 3634061,07   

(25195,53) 

10256091,65   

(2766844,04) 
6622030,58 

(2741648,51) 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

руб.    

3.3 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. 74874,20 

(515,66) 

 

196 408,16 

 (35067,13) 

 

121533,96 

(34551,47) 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

руб. 12348396,11 

(5754787,23) 

28 954 982,58 

(13209798,82) 

16606586,47 

(7455011,59) 



учреждения на праве 
оперативного управления 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

руб.    

3.6 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. 
53085,45 

(0) 

 

343 421,98 

(0) 

 

290336,53 

(0) 

3.7 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. м. 1167,8 2052,3  884,5 

3.8 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

кв. м.    

3.9 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. м. 23,9  42,9  19 

3.10 

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

шт. 1 2 1 

3.11 

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

руб.    

3.12 

Общая балансовая (кадастровая) 
стоимость недвижимого 

имущества – земельные участки, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование 

руб. 3555840,00 

(3555840,00) 

7669475,05 

(7669475,05) 

4113635,05 

(4113635,05) 

3.13 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.13.1 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели 

руб.    

3.13.2 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

руб.    



имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

3.13.3 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 12348396,11 

(5754787,23) 

28 954 982,58 

(13209798,82) 

16606586,47 

(7455011,59) 

3.13.4 

Общая балансовая (кадастровая) 
стоимость недвижимого 
имущества – земельные участки, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование 

руб. 3555840,00 

(3555840,00) 

7669475,05 

(7669475,05) 

4113635,05 

(4113635,05) 

 

Директор учреждения                               _____________ ___ Боняк М В_______ 

                                          (подпись)         (Ф.И.О.) 
                                              "__" __________ 20__ г. 

Главный бухгалтер учреждения             _____________ __ Новикова И С_______ 
                                          (подпись)         (Ф.И.О.) 
МП                               "__" __________ 20__ г. 
 

 


