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1. Устав № 2478 от 06.06.2018г.
2. Лицензия на право ведения

образовательной
деятельности серия 47 Л01
№0001734 №325-16 от
05.08.2016г.

3. Свидетельство о

государственной регистрации
Серия  47  №000233054  от
25.02.2003г.

4. Свидетельство о

государственной регистрации
права Серия 47 АВ № 429573
от 19.10.2015г. (на здание)

Перечень разрешительных документов
(с
указанием номеров, даты выдачи и
срока

действия), на основании которых

учреждение осуществляет деятельность

Юридический адрес
188300, Ленинградская область, г.
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10.
8(81371)21992

1.13

Теле он акс)1.14 1 й
Ад ес элект онной почты1.15

Муниципальное образование
«Гатчинский муниципальный
район» Ленинградской области в
лице администрации Гатчинского
муниципального района
Директор Долгая Дарина
Владимировна

Р... 2
Учредитель1.16

Должность и Ф.И.О. руководителя
ч ежденияЛ'

1.17

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

Причины изменения
численности

На конец

отчетного

На начало

отчетного

Наименование

показателя

периода

37,56
периода

37,56 Увеличение
Количество штатных

единиц (указываются
данные

о

количества

обучающихся

количественном

составе и

квалификации
сотрудников

учреждения. В случае
изменения количества

штатных единиц



, ~.ф

учреждения

указываются

причины, приведшие
к их изменению на

конец отчетного

периода)
Фактическая 16 (основных)16 (основных)
численность

19

(совместителей)
15

(совместителей)
сотрудников

учреждения

(указываются данные
о количественном ( высшая

категория 4 чел.)
( высшая

категория 2 чел.)
составе и

квалификации
сотрудников

учреждения)

(1 категории 6
чел.)

(1 категории 5
чел.)

Общая численность

сотрудников

учреждений,
прошедших
повышение

квалификации
Средняя заработная
плата сотрудников

учреждения в тыс.руб.
(педагогических
работников рублей)

59,9 (35659,00)

Раздел 2. Результат деительности учрехсдения

руб.
Отклонениена 1 января

г. (+,-)января
2020 г.

(отчетны
год)

дыдущи

тному

%5248,032354129,2.1
+3488

81,93

17,4

Балансовая стоимость

нефинансовых активов

16,5+3304

39,86
0914,842331354

Основные средства2.1.1.

Нематериальные активы2.1.2.



Вложения в нефинансовые
активы

2.1.3.

4,5+ 1844

2,07
4333,1922775,26Прочие нефинансовые активы2.1.4.

Общая сумма выставленных

требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных

ценностей, денежных средств,

а также от порчи материальных

ценностей

2.2

20540036,61
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности

2.3
+ 403083,0920943119,7

0

Просроченная дебиторская
задолженность

2.4

2.4.1. в том числе нереальная к
взысканию

2.5 Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также

дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе выплат,

предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности

2.6

2.7

Просроченная кредиторская

задолженность

2.8

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)

[№ ~Наименование услуги
Изменение1.1 Ь ~-~



019 г. (в
редыдущи руб.)

нваря
020 г.

отчетный

д)го отчетному

год~~

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

руб.

У квартал111именование услуги

варталавиталквартал

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

Наименование оличество п

слуги сплатно

тчетный

ебителей, чел.
полностью платн а

отчетный период
019г. 0

стично платно

тчетный период.
19 г.риод.

19 г.

9101   Реализация
ополнительных

бщеразвивающих
рограмм

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры

личество жалоб потребител ть жалобы инятые меры

т

2.13.1. Информаци ти учреждения

Результаты

проверки

ах деятельнося о проверк

Меры, принятые

по результатам

проверки

Проверя емы

й период

Тема

проверки

Наименование

уполномоченного

органа, осуществлявшего

проверку

06.03.2019-

28.03.2019

Выявлены

нарушения

Плановая/

выездная

Выявленные
Отдел надзорной

нарушениядеятельности



профилактической

работы     Гатчинского
района

устранены.

(Разработана

новая инструкция

о мерах пожарной

безопасности,

обучение

программе

пожарно-

технического

вынесено

предписание

по

устранению

нарушений

требований
ПБ,

постановлени

о минимума

пройдено).назначении

администрати

вного

наказания в

виде

предупрежде

ния.

2.14. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают

руб.

кассовых и плановых поступлений (с
возвратов) в разрезе поступлений,

мотренных планом финансово-
твенной деятельности

508,50

508,50

,00

кассовых и плановых выплат (с учетом
новленных кассовых выплат) в разрезе
, предусмотренных планом финансово

твенной деятельности

508,50

508,50

,00

2.15. Казенные учреждения дополнительно указывают

Факт



оказатели кассового исполнения бюджетной сметы2.15

реждения и показатели доведенных учреждению лимито
юджетных обязательств

Директор Долгая Д.В.

Главный бухгалтер Жмакина А.И.



Приложение
к письму МБОУ ДО «Гатчинская ДК)("Ш №3»

от 2020Г. №

МБИУЛО «Гатчинская о тско-юношеская спортивная школа №3»

З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На

31.12.2019

года

На

01.01.2019

года

Наименование

показателя

Ед. Изменения

(+ -)п/п изм.

Общая балансовая

(остаточная) стоимость
402136,29

(112041,46)

402136,29

(128126,86)

0,00
недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного управления

руб.
(0,00)

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

н движимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

переданного в аренду

0,00 0,00 0,00
3.2 руб.

(0,00)(0,00) (0,00)

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

0,00 0,00 0,00

руб.
(0,00) (0,00) (0,00)

переданного в

безвозмездное

пользование

Общая балансовая

(остаточная) стоимость 1598778,55

(453827,77)

1929218,41

(13803 36,5)

+ 330439,86

(-926508,73)
руб.движимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве



оперативного управления

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

движимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

переданного в аренду

0,000,00 0,00

руб.
(0,00) (0,00)(0,00)

()бщая балансовая

(остаточная) стоимость

движимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

0,000,000,00

руб.
(0,00)(0,00)(0,00)

переданного в

безвозмездное

пользование

Общая площадь объектов

недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного управления

кв.

80,980,9 0,00

Общая площадь объектов

недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

переданного в аренду

Общая площадь объектов

недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного

управления, и

переданного в

кв.

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00кв.

3.9



безвозмездное

пользование

Количество объектов

недвижимого имущества,

находящегося у

учреждения на праве

оперативного управления

0,003.10 шт.

Объем средств,

полученных в отчетном

году от распоряжения в

установленном порядке

имуществом,

находящимся у

учреждения на праве

оперативного управления

0,00руб. 0,000,003.11

Общая балансовая

(кадастровая) стоимость

недвижимого имущества

земельные участки,

0,000,000,00

руб.3.12
(0,00)(0,00)(0,00)

предоставленные в

постоянное (бессрочное)
пользование

Бюджетным учрежд~,нием дополнительно указывается3.13

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

приобретенного
учреждением в отчетном

году за счет средств,

выделенных органом,

0,000,00 0,00

руб.3.13.1

(0,00) (0,00)(0,00)

осуществляющим

функции и полномочия
учредителя, учреждению

на указанные цели

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

0,000,00 0,00
3.13.2 руб.

(0,00)(0,00) (0,00)



приобретенного

учреждением в отчетном

году  за  счет  доходов,

полученных от платных

услуг и иной приносящей

доход деятельности

Общая балансовая

(остаточная) стоимость

особо ценного движимого 1929218,41

(13803 36,.5)

+ 330439,86

(-926508,73)

1598778,55

(45 3827,77)
руб3.1 3.3

имущества, находящегося

у учреждения на праве

оперативного управления

Общая балансовая

(кадастровая) стоимость
недвижимого имущества

земельные участки,

0,000,00 0,00

руб.3.13.4

(0,00) (0,00)(0,00)предоставленные в

постоянное (бессрочное)
пользование



Рассмотрев Ваше письмо от 18.03.2020 года № 25, Комитет по управле
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласовывае
использовании имущества, закрепленного за учреждением» указанный в
Вашему письму, Отчета о результатах деятельности муниципального у
использовании закрепленного за ним муниципального имущества, с ог

приложения к постановлению администрации Гатчинского муници
Ленинградкой области от 17.07.2015 года № 2542.

Председатель
Комитета по управлению имуществом
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Исполнитель: Андреева Л.В.
тел. 9-42-27


