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ГБДОУ М58 комбинированноrо вида Центральноaо района Санкг-Петербурrа

Раздел 1, Обшие сведения об учреждении

2О_г
ý

Виды деятельноqги :Реализация образовательной программы дошкольного образовавия, образовательной
программы дошкольного образования, адаптированной для обучаюцихся с ограниченвыми возможностями здоровья
(для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематичес(ими наруLJJениями речи, с 3адержкой
психического развития), дополнительных общеразвивающих проrрамм, присмотр и уход за детьми,

11

Освовные: Реализация образовательной программы дошкольноrо образования, образовательной программы

дошкольноrо образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с
тя}(ёлыми наруLlJениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с 3адержкоЙ психического раэвития),
присмотр и уход за детьми,

12 Иные полнительные об азвиваю иеп

Услуги (работь0, которые
оказываются за плаry:
Образовательные услуги: обучение ло
дололвительным обцеразвивающим
программам

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

з
Номер Дата выдачи Срох дейФвия

Лицен3ия N927 42 бессрочно
Устав N93853-p 06,08,2015 бессрочно

4 Штатные единицы предыдущий год Отчетный год

4-1 Количество (всего)
на 01,01,2020 _ 54,00
на 0,1,09,2020 - 54.00

на 01,01,2021 - 54,00
на 01,09,2021 _ 54,00

колйчественный соdгав по
квалификации сотрудников

первая категория - 10;

вторая категория - 0;

высlJJая катеrория - 15

первая катеrория _ 7;

вторая категория - 0i
высшая категория - 15

4,з
Г]ричины, прйведшие к измевению
количества шIатнь!х единиц

Количество сотрудников учрецдения,
уволенных и принятых на рабоry

уволено - 5
принято - 3

уволено - 4
принято - 4

4.5
Количество сотрудников учреi(дения,
повысивших свою квалификацию

5 3

46

Информация о трудовом договоре с
руководителем учрехдения, внесении
в неrо изменений с указанием даты
заключения и срока его действия

Трудовой договор N910 от 07,1 1,2006г,, дополнительное соглашение к

трудовому договору Ne10 от 06,11 ,2012г,, дополнительное соrлашение к

трудовому договору от 05,11,2015г. Срок действия договора 5 лет,

Дололнительное соглашение от 03,09,2021 , Срок дейсгвия договора на
неопределенный срок,

д,7

Перечень документов учрещqевия,
связанных с организацией и оплатой
труда сотрудников учреr(дения (с

указанием номеров, дат уrверцдения,
сроков действия и назваtjия
документов)

Штатное расписание на период 01,01,2021г,-З1 ,08,2021г,, (выписка из приказа
N97-од от 19 01.2021г,) Штатное расписание на период
01,09,202,1г,-31,12,2021г., (выписка из приказа N992-од от01,09,2021г,)
Тарификационный список работников учрех(дения за период 01.01.2021 г.-

з1,08,2021г,
Тарификационный список работников учрея(дения за период 01,09,202'l г.-

з1.12,2о21l.
Гlоложении о лремировании, надбавках, доплатах и других видах
материального поощрения и стимулирования работников ГБДОУ,

44

2

,|

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Разрешительные документы, ва
основавии которых учрех{дение
осуцествляет деятельвость

10.о2.2017
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8

9

Средняя заработная плата
сотDчдников (тыс, рYб )

52,0 54,35

Раздел 2. Результатдеятепьности учре)a(дения

гlредыдчч]ий rод
6

Изменение балансовой (остаточной)
сгоимости вефинансовых активов
относительно предыдуч{его отчетного
года ( в лроцентах)

2з,5% (50,8)

7 Выqтавленные требования в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежпых средств, а так же от порчи
материальных ценностей (общая
сумма в тыс,руб,)

Кредrторсlая задолженносrь-
уменьUJение на 23,5%,

Изменения (редиторской
задолжевности в разрезе
поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финавсово-хозяйственной
деятельпости }ryрех(qения (далее -
План), относительно предыдуцего
отчетноrо года (в процентах) Причины
обра3ования просроченной
хредиторской задолженности

Кредиторская 3адолженность-
увеличение на 50,5%,

Дебиторс(ая задолженность-
УВеЛИЧеНИе На 18,7Оlо.

Дебиторс{ая задолженность_

УМеНЬШеНИе На 25,1 О/о.

И9менения дебиторской
задолкенности в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Г]ланом
относитель8о предыдуч]его отчетного
rода (в процентах) Причины
образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

772.40571,з0
10 Доходы, полг]енные от оказания

платных услуr (выполнения работ)
(тыс,руб,):

1867,101528,63общая счмма доходоs (тыс,руб,)
месяц 1100,0 руб

Сумма 772,40

1з5,0 %

месяц 1425,0 руб

Сумма 571,3

56,0 %

Цены (тарифь0 ва платные услуги
(работы). оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетноrо
периода):
итого :

относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)

11

120l11512зl8з

Количество потребителей,
воспользовавlлихся услугами
(работами) учрея(Aения i

в том числе
платными для потребителей

нетнет
Количество х(алоб потребителей
принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

13

Бюджетные учреr(дения дополнительно указываюl
Отчетный rодОтчетный год

Кассовые лоступления (тыс, ру6.)Гlлановые поступление(тыс. ру6,)
Суммы поqryплений (с учетом
возвратов ) в разрезе посryплений,
предусмотренных Плаl1ом

47279,947 279,90210020010
10,110,1026Е120620

1025,51025 50260020940
156,0156,00з10040240
185.6185,60зз0040990

1867.11804.4

14

пд
50 461,5 5о 524,2

Кассовые выплаты (тыс. руб,)15

Суммы выллат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных
планом

26 0Е6.526 2в9,4Код ОСГУ 211

12

10,1% (0,68%)

Плавовые выплаты(тыс. руб.)

Оце!цi rql



Код ОСГУ 21З 7 939,0 7 867,6
код осгУ 221 2э7,6
Код ОСГУ 22З 1369,7 1з69,8
Код осгУ 225 1 696,1
Код ОСГУ 226 10 746,0 10161,7
код осГУ 262 156,0 156,0
Код ОСГУ 266 100,5 100,1
Код ОСГУ 295 з0.0 з00
Код ОСГУ 310 12458 1 071 0
Код ОСГУ З44 29,0 290
код осгУ з45 58,5 58,5
Код ОСГУ 346 556,9 489,6

50 461,5 49 з53,5
казённые ччрех(дения дополнительrlо чказывают:

г]редыдуций год Отчетный год
г]оказатели кассового исполнения
бюджетной сметы (тыс, руб,)

17 По(азатели доведенных !дрехдению
лимитов бюджетвых обязательств
(тыс, руб,)

Раздел З. Об использовании имуцества, закрепленноrо за учреждением
Предыдущий год Отчетный год

Балансовая (осrаточная) стоимость
имуцества, ваходячlеlося у
гlрехдения на праве оперативного
управления;
недвижимого имущества(общая
сумма в 1ыс руб,)
двФi(имоrо имущества (общая сумма
в тыс руб,)

10142,4 (з577)
4586,7 (1868,з)
5555,8 (1708,7)

11 162,8 (360l,2)
4586,7 (1822,5)
6576,1 (1778,7)

19
Балансовая (осrаточная) стоимость
имущества, находящегося у
гlреждения на праве оперативного
управления ta переданвого в аренду:
недвижимого имущества(общая
сумма в тыс.руб,)
движимого имущества (общая сумма
в тыс,руб,)

2а Балансовая (оqrаточная) стоимость
имущества, находящеrося у
учреr{дения на праве оператианого
управления и переданного в
безвозме3дное пользование::
недвихимого имущества(общая
сумма в тыс,руб )

движимого имущества (общая сумма
в тыс руб,)

777

Общая площадь объекrов
недвижимого имуцества,
находящегося у учрещдения на праве
оперативного управления (к8.м.);

на праве оперативflого управления и

переданного в аренду (кв,м.);
на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное
пользования (кв,м,)

общая 850.2 кв,м
Безвозм польз,16,6 кв м

общая 850,2 кв,м
Безвозм, польз 16.6 кв,м

22
Количество зданий, сооружений,
находящихся у учрех(Aения на праве
олеративного управления (ед.)

2 2

2з
Обьем средсrв , полученных от
распоряя(ения имуществом,
находящимся у учре)(дения на праве
олеративноaо управления (тыс, руб,)

18

21

2з7,5



Бюдr(етные учрех(дения дополнительно указывают:
,24 Балансовая (остаточная) сгоимость

недвижимого имущества,
лриобретенного учрецдением за счет:
средств, выделенных
администрацией района, учреr(дению
на указанные цели(общая сумма в
тыс,руб,)
доходов1 полr]енных от платных
услуr и иной приносящей доход
деятельности (общая сумма в
тыс.руб.)

25
Балансовая(осгаточная) стоимость
особо ценного движимоaо имущества,
находяцеlося у учрех(дения на праве
олеративного управления (общая
сумма в тыс,рYб,)

5060,9 (1708,7) 6008,2 (1778,7)

заместитель
главного бухгалтера

соrласовано:

ц.чальник отдела образовавия

И ю, ляхова

н г симакова

о/:У
r'




