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ГБДОУ МЗ2 комби8ировarнноrо вида ЦеЕтрального района Санкr-Г|етербурга
Раздел 1. Общие сведения об учрФ{д9нии

1

1,1

1.2
2.

Виды д€ятельности : Реализация образовательной проФаммы дочJкольного образования, дополнительных
общеразвивающих проФамм, присмот и уход за детьми

Основвые: Реализация образовательной проФаммы доLлкольного образования, присмотр и уход за детьми
Иные: Дополнительные общеразвивающие проФаммы
Услуги (работы), которые оказываlотся
за плаry: образовательные усrrуги:
обг€ние по дополнительным

Перечень лотребителей даннФi услуги (работы)
Предыдущий год

Отчетный rод

дети

дети

обцеразвивающим проФаммам
з,

Р

ре[!ительные документы, на
осноаании которых учреlqение
осуществляет деятельность

Номер

Устав
Лицензия
4

штатные

Дата выдачи

Срок действия

4l79_p

14,09.20,15

бессрочно

220о

07,10.2с16

бессрочно

п

иницы

Отчетвый год

m

4.1

Количество (всего)

на 01.01,2020 - 24,75
на 01.09,2020 - 25.00

на 01,01,2021 - 25.00
на 01,09,2021 - 25,00

4.2

количественный состаа по
квалификации сотрудников

первая категория - 4;
вторая категория - 0;
высшая катеrория - 6

пеоl.ая категория - 5;
вт.)rая хатегория - 0;

4.з

Гlричины, приведшие к и3менению
(оличества штатных единиц

Изменевие наполняемости Фупп

4.4

4,5

4.6

Количество сотрудников учре)цения,
уволенных и принятых на работу
Количество сотрудников учрехдения,
повысивших свою квалификацию
Информация о трудовом договоре с
руководителем учреждения, внесении
в него изменений с указанием даты
заключения и срока его дейсrвия

уволенные- 5
принятые- 5

вьсulая категория

- 5

уволенные-3
принятые- 2

1

Трудовой договор М 51-п от 02.02.2009г. до 02.02,20lЗr., дополнительное
соглацJение М1 от 25.01,201З[,, дополнительное соглацJение М1
от 31.12.2013г,, дополнительное соглачJение М5O-пк от 25.01.2016r.,
дополнительное соглашение от 20.01.2021г,

Штатное расписание на период 01 .01 ,2021г__З0.04,2021 г,, лверхqено
приказом N95 от 11,01.2021г_
Тарификационный список работников учреrqения за период
Г'|еречень документов учреr(дения,
связанных с организацией и оплатой

47

5

труда сотрудников учреr{дения (с
указанием номеров, дат утверх(дения,
сроков действия и названия
документов)

Средняя заработная плата

01,01,2021 г,-30,04,2021 г,
Штатное расписание на период 01.05,2021 г,-З1 .08,202,1г,, лверх(дено
приказом N92'| от 30.04,2021r.

Тарификационный список работников учрещдения за период

01,05,2021 г,-31.08,2021 г
Штатное расписание на период 01-09.2021 г.-З1,12,2021 г,. лверх(qено
приказом N9З7 от 31,08.2020r.

Тарификационный список работников учрецдения за период
01.09.2021г,-з1,12,2021г
Положении о премировании, надбавках, доплатах и других видах
материального поощрения и стимулирования работников ГБДОУ,
45,20

сотDчдников (тыс, рчб.)

49,30

Раздел 2. Результат деятельности учрех(дения
Предыдущий год

Отчетный год

0,8з%(-9,82оlо)

0,95%F9,31%)

6

7

Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)
Выставленные требования в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денехных средств, а так же от порчи
материальных ценностей (общая
сумма в тыс,руб,)

Изменения кредиторской
задолженности в раэрезе посryплений
(выплат).предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учрецдения (далее План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины
образования просроченной

Кредиторская задолженностьуменьшение задолженности на
29,12 %.

Кредиторская задол)i(енностьуменьшение задолженности на

Дебиторская задолжен8ость
увеличилась на 132,10%,

Дебиторская задолженность
увеличилась ва З8,70 %,

34,5

196,3

,6о

77

%.

кредиторской задолr€нности

10

Изменения дебиторской
задолженности а разрезе посryплений
(выплат), предусмотренных Планом
отвосительно предыдущего отчетного
года (в процентах) Причины
образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взыс(анию
Доходы, полученные от оказавия
платных услуг (выполнеяия работ)
(тыс,руб.):

11,

Общая сумма доходов (тыс,руб,)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
{в динами(е в течение отчетвого
периода):
Итого

779,7

1

240,6

в месяц 2 000,0 руб

в месяц 2 200,0 руб,

з4,5

196,3

уо

569%

75l12

75l12

нет

нет

]

относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
12.

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учрех(дения в том числе
платньlми для потребителей
Количество жалоб потребителей
принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Бюметные учреждения дополнительно указывают
1д

Суммы посryплений (с учетом

возвратов ) в разрезе поступлений
предусмотренных Планом
0210020010
026Е120620
0260020940
0з10040240
03з0040990

пд

:

Отчетный rод

Отчетный rод

Плановые лоступления (тыс. руб,)

Кассовые посryпления (тыс, руб,)

19 949,1
10,1

19 949,1

500,0

500,0

113,1

113,1
181 4

,10,1

181 ,4

1206,7

1240,6

21 960,4

21 994,з

Планоsые sыплаты(тыс. руб.)

Кассовые выплаты (тыс, руб,)

10 641,2

10 60з,9

з 205,6

3 194,з

1007,0

996,9

810,7

786,1
4 42з,4

Суммы выплат (с учетом
15

восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат. предусмотренвых

планом

код
код
код
код
код
код
код
код

осry 211
осry 213
осry 221
осry 22з
осry 225
осry 226
осry 262
осry 263

,l60.4

160,4

4 677,7

9з,6

Код ОСry 266
Код ОСГУ 295
Код ОСГУ З10
Код ОСГУ З44

19,5

19,5
68,1
30,0
708,1

121,4

з88,5
21 960,4

0,0
246,з
20 744,0

68,1

з0,0

,150,0

Код ОСГУ З46

Казённые учреждения дополн

ьно указывают:

Отчетный rод

Предыдущий rод

17

показатели кассового исполнения
бюджетной сметы (тыс- руб.)
Показатели доведевных учре)t(дению
лимитов бюдхетных обязательств
(тыс. руб,)

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленноrо за учреждением
предыдYщий rод
18

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у
учре}(qения на праве оперативного
управления;
недвижимого имущества(общая сумма
в тыс,руб,)

общ,8610,9(1443,4)

Отчетный год

общ,8692,67(1З09,07)

недвиж, 6074,5 (1зз2,0)
движ,2536,4 (1 11,4)

недвиж, 6074,5 (1261,28)
двих,2618,17 (47,79)

634.17

бз4,17

движимого имущества (общая сумма в
тыс,руб-)
19

(остаточная) стоимость
находящегося у
на праве оперативноrо
и передавного в аренду:
недвижимого имущества(общая сумма
в тыс.руб,)
двихимоrо имущества (общая сумма в
Балансовая
имущества,
учре)цения
управления

тыс,руб.)
20

Балансовая (остаточяая) стоимость
имущоства, находящегося у
учрФqения на праве оперативного
управления и переданноrо в
безаозмездное пользование::
недвихимоrо имущесгва(общая сумма
в тцс,руб,)
движимого имущества (общая сумма в
тыс.руб,)

21

Общая площадь объеrrов
недвижимого имущества,
находящегося у гlрех(дения на праве
оперативного управления (кв,м,);
на праве оперативного управления и
переданного в аренду (кв.м,) ;
на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользования (кв,м,)

754,1
754,1

0,00
79,0

4

4

22

Количество зданий, сооружений,
находяшихся у учреr{дения на праве
оперативного управления (ед,)

Объем средсгв , лолученных от

распоряжения имуществом,
находящимся у r{реждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

Бюметные учреждения дополнrтЕльно указывают:
24

Балансовая (остаточная) стоимость
недвижимоrо имущества,
приобретенного учреr(дением за счет,
средств, выделенных администрацией
района, г]рех(qению на указанные
цели(общая сумма в тыс,руб,)
доходов. полгlенвых от платных услуr
и иной привосящей доход
деятельвости (общая сумма в
тыс,Dчб

)

Балансовая(остаточная) стоимость
особо ценного движимого имуlцества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (общая
сYмма в тыс.руб.)

3аместитель
главного бухгалтера

2 з69,6(1 11,4)

2 з29,88{47,79)

И,Ю, ляхова

соfласовано:

Начальник отдела образования

Н,г,симакова

