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молодежной политики Нижегородской
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Госуларственного казенного образовательного уч я для детеи_сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
<<Павловский саIIаторный детский дом>>

и об использовании закрепленного за ним государственного имуЩесТВа
Нижегородской области на 01.01.2021 r.

Раздел 1. Общие сведения

1.1

Полное официальное наименованио

)чреждения

Государственное казенноо
образовательноо учреждонио для
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей, <<Павловский,

санаторный детский дом>
\,2

Сокращенное наименование уIФеждения

ГКОУ <Павловский санаторный
детский до>

1.з дата государственной регистрации 20.||,2002
|.4 огрн |025202|240,78
1.5 инн/кпп 52520086з 1/525201 001

1.6

Регистрирующий орган
Межрайонная инсtrекция
Федеральнtш налоговая служба Jф 7 по
нижегородской области

L7 Код по окПо 48з2з|78
1.8

Код по ОКВЭД
Основной вид деятельности - 87.90

,Щополнительные виды деятельности -
з5.30,85.12

1.9

Основные виды деятельности
,Щеятельность по уходу с
обеспечениом проживания
пDочая

1,10
Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

- Произволство, передача и
распределение пара и горячой воды;
кондиционированио воздуха
- образованио начаJIьное общее

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

указанием потребителей указанньIх услуг
(работ)

Поставка тепловой энергии - МБОУ
СШ м11 г. Павлово, ооо кФСК
<Энерго Строй>

1,,1,2 Перечень разрешитольньIх документов (с

указаниOм ном9ров, даты выдачи и срока
действия), на основании которьж
учрождение осуществляет деятольность

Лицензия серия 52Л01 Jф0003351 от
25.01 .20tб г., срок действия бессрочно
Лицензия серия Ло-52 Ns0003363 от
04.06.2014 г., срок действия бессрочно
Устав yтвержден Министерством

дом)

Аксенова



образования Нижегородской области

01.12.2015 г

1.1з Объем финансового обеспечения задания

учредителя, руб.

44 65з 325,10

1.14 Информация об исполнении

государственного задания уIродителя (лля

бюджетньж и автономньж }чреждений)
1.15 Юридический адрес

606 1 07, НижегородскаrI область,
г. Павлово, ул. Трудовая, д,'7За

1.16 Телефон (факс) 8(sз 1 7 1) з -7 6-65, з -,7 6-56, 3-37-84

|.I] Адрес электронной почты sd-dom@mail.ru

1.18

Учредитель

Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области

1.19 ,Щолжность и Ф.И.О. руководитоля
учреждения

Щиректор Аксенова Татьяна
николаевна

На 1 января
2021 года

(отчетный год)

На 1января
2020 года

(предыдущий
отчетному

год)

т.20
Количество штатных единиц учре}кдения
(чел.).

108,6 110,6

в т.ч. количественный состав:

-адмиЕистративный персонал 1\ з,5

-педагогический персонал з7,2 з7,2

-учебно-вспомогfftельный 15,5 15,5

-обслуживающий персонал 49,9 50,9

- модицинский персонал з,5 з,5

и квалификация сотрyдников учреждения:
-высшая квалификационнм категория ( чq4L) 4 4

-пepBajl ква.пификационнм категория ( чел.) 6 6

|.2| Средняя заработная плата ( тыс. руб.) 22,4 2|,4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код.
Стр. наименование показателя

На 1января
2021 года
(отчетный

год)

На 1января
2020 года

(предыдущий
отчетному

год)

Измен
ение
(%|

2,t
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовьIх активов (руб. )

88 986 62з,I4
(57 407 790,79)

86 9з2 424,6з
(56 570 492,08)

+2,зб
(+1,48)

2,2

общм сумма выставленньж
требований в возмсщение ущерба по
недостачам и хищеIIиям
материальных ценностей, денежньгх
средств, а также от порчи
материальных ценностей

0,00 0,00

Z.э .Щебиторская задолженность (руб. )
7|6 904,47 655 740,00 +9,ЗЗ

2.4
Просроченная дебиторскаJI
задолженность

0,00 0,00

2.5

Причины образования просроченной
задолжонности, а также дебиторской
задолженности, нереа"пьной к
взысканию

2,6 Кредиторская задолжонность (руб.) з 19 394,58 281 285,|9 +i 3,55

2.,7

Крелиторскм задолженность в

разрезе выIIлат, продусмотренных
планом финансово-хозяйственной
доятольности

0,00 0,00

2,8
ПросроченЕаjI кродиторскаrI
задолженность

0,00 0,00

2,9
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.|0

общая сумма доходов, полученньж
учрождением от оказания платЕьIх
yслуг (выполнения работ)" в т.ч.

2,|1

L{ены (тарифы) на платные услуги
фаботы), оказываемыо
(выполняемые) потребителям (в

динамике) в течение отчетного
периода

с 01.01 по 30.06
2443,67

с 01.07 по 31.12
247|,t7

с 01.01 по 30.06
2з96,28

с 01.07 по 31.12
244з,67

+1,98

+1,13



Общее количество потребителой,
воспользовавшихся услугами
фаботами) учрежления, в т.ч.
количество потребителейо
воспользовавшихся бесплатньrми,
частично платными и полностью
платными для потребителей услугами

Бесплатные -]2
)

Платные - 2

Бесплатные -
,7,)
l L)

Платные - 2

2.12 и), по видам

2,1,4

показатель кассового исполнения
бюджетной сметы учрождония (руб.)

44 429 892,49

2.|5
Показатель доведенньтх учреждонию
лимитов бюджетных сродств (рУб.)

44 65з з25,|0

раздел 3. об использовации имущества, закрепленного за учреждением

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их

На L января
2020 года

На 31 декабря
2020 года

з.1

Общм балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на
пDаве оперативного yIIравлония (тыс. руб.):

з8 523,17
(21 593,5)

38 52з,17
(20 862,69)

з.2

общая балансовм (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждония на
праве оперативного управления и
переданного в аронду (тыс. руб.):

0,00 0,00

aa
J.J

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущоства учреждония на
праве оперативного управлония и
переданного в безвозмоздное пользование
(тыс. руб.):

0,00 0,00

з.4

Общм балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.):

|5 з92,9l
(1 960,66)

|7 496,27
(з 577,92)

3.5

Общм балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества rIреждения на
праве оперативного управления и
пореданного в аренду

0,00 0,00

з,6

Общм балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущоства учреждения на
право оперативного управления и
пор9данЕого в безвозмездЕоо пользова}Iио

0,00 0,00



5./

Общая площадь объектов недвижимого
имущёства, находящегося у }цреждения на
праве оперативного управления (кв.м)

6 278 6 278

з.8

общая площадь объектов недвижимOго
имущества, находящегося у учреждения на
праве опоративного управления и
пероданного в аDенду

0,00 0,00

3.9

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

0,00 0,00

3.10

Количество объоктов недвижимого
имущоства, находящогося у r{рождения на
праве оперативного yправления (шт.)

4 4

3.1 1

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

0,00 0,00
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