
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел I «Общие сведения об учреждении. 
1.  Полное официальное наименование 

учреждения   

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида 

"Южный" г. Всеволожска 

2.  Сокращенное наименование учреждения          МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

3.  Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной 

Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 25.05.2016г., 

серия 47ЛО1 №0001785 №202-16,  

срок - бессрочно 

 

4.  Аккредитация - 

5.  Учредитель                                   В лице администрации Муниципальное образование 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 

области 

5.1 Орган осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области 
6.  Юридический адрес                            РФ, 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск,         

ул. Невская д.16 

7.  Телефон (факс)                               8(81370) 41-517 

8.  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   

Заведующий Пашина Светлана Александровна 

9.  Основные виды деятельности                   85.11 Образование дошкольное 

10. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными                                    

68.20.2 Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

 

11. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей  

указанных услуг (работ)                      

 «Обучение плаванию,  

 «Фитбол-гимнастика»,  

Постановление Администрации МО «Всеволожский 

Муниципальный район» ЛО от 29.12.2012г. №4436 

12. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

46 921,60 

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 103 325,00 

12.2 Педагогические работники общего 

образования 

- 

12.3 из них учителя - 

12.4 Педагогические работники дошкольного 

образования 

61 246,50 

12.5 из них воспитатели 60 313,00 

12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 

 



  

Изменение в связи с открытием 6 компенсирующих групп и вводом: 1 штатная единица 

зам.заведующего по воспитательной работе, 2 штатных единицы шеф-повара, 10,8 

штатных единицы воспитателей, 8,5 штатных единицы младшего воспитателя, 0,5 

штатных единиц инженера и 1 штатная единица медсестры бассейна, 0,5 штатных единиц 

бухгалтера.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 

78 939 762 руб. 48 коп., из них использовано 78 939 762 руб. 48 коп.,                                 

процент использования – 100 %. 

 

Объем субсидии на иные цели составил 3 523 673 руб. 35 коп., в том числе по субсидиям: 

 

Наименование субсидии 
Поступления 

за 2019 год 

Фактически 

использовано 

на 01.01.2020 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания 

для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ 

дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 

МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области» за счет местного бюджета 

1 048 144,47 1 048 144,47 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на 

выполнение натуральных норм питания детей в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета 

1 771 288,88 1 771 288,88 

Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры дошкольного образования 

(ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях) за счет средств 

областного бюджета 

204 240,00 204 240,00 

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного 

образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 

400 000,00 400 000,00 

 Наименование показателя Всего на 01 января 2019 Всего на 01 января 2020 

13. 
Количество штатных единиц 

учреждения по категориям: 
135,55 156,10 

13.1 Административный персонал 
7 10 

13.2 Воспитатели 
34,8 45,6 

13.3 Прочий педагогический персонал 
28,5 28,5 

13.4 Другие специалисты 
3,5 5,5 

13.5 Служащие 
25,5 34,0 

13.6 Рабочие 
36,25 32,50 

14. 
Квалифицированные педагогические 

работники: 
47 чел 53 чел. 

14.1 
высшая квалификационная 

категория 
20 20 

14.2 первая квалификационная категория 
4 4 

14.3 вторая квалификационная категория 
- - 

14.4 соответствие должности 
6 6 

14.5 без категории 17 17 

14.6 Среднегодовая численность 

сотрудников, чел. 

93 98 



  

области» за счет средств местного бюджета 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на 

реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального 

значения Всеволожского района за счет средств областного бюджета 

100 000,00 100 000,00 

 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января На 01 января 
Изменен

ие, % 2019г 2020г 

2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых активов                  

123 192 355,62 

(74 859 651,31) 

123 220 462,81 

(70 163 544,61) 

0,02 

-6,27 

2.2.  Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и   

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от      

порчи материальных       

ценностей                

0,0  0 

2.3.  Дебиторская задолженность в разрезе  

поступлений, предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе:  

Муниципальное задание 

Приносящая доход деятельность 

Муниципльное задание 

330 825,52 (6316,55- 
ПАО«Ростелеком»; 194733,14-

ОАО«РКС Энерго»; 

129775,83-задолженность за 
ФСС.  

Приносящая доход 

деятельность 1683,20 (1683,2- 
платежи по аренде ИП 

Горбач)) 

152 641 237,4 (6539,88- 

ПАО«Ростелеком»; 
95671,92-ОАО«РКС 

Энерго»; 17288,63-

задолженность за 
ФСС: 152418320,0 

Субсидия на 

выполн.МЗ.  
Приносящая доход 

деятельность 

(103416,97-
задолженность по 

родит.плате) 

461 раза  

2.4.  Просроченная дебиторская задолженность            0,0  0 

2.5.  Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также   

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию   

-  - 

2.6.  Кредиторская задолженность            493 017,16 596 215,20 +20,93 

2.7.  Кредиторская задолженность в разрезе  

поступлений, предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной деятельности   

 Муниципальное задание 

Приносящая доход деятельность 

          

Приносящая доход 

деятельность 493 017,16    

(493 017,16-переплата по 
родит.плате). 

Приносящая доход 

деятельность 596 215,2    
(596 215,2-переплата 

по родит.плате). 

 

+20,93 

 

 

 

 

2.8.  Просроченная кредиторская задолженность            0,0  0 

2.9.  Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию   

-  -  

2.10. Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

9 870 583,29 9 745 016,20 0 

- платные образовательные услуги  3 441 401,00 3 200 462,00 0 

-родительская плата 6 037 033,10 6 191 863,26 0 

Аренда 3 029,76 4 447,00 0 



  

Платные услуги (питание сотрудников) 389 119,43 348 243,94 - 10,5 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

31 550,00 0,00 -100,0 

2.11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),         

оказываемые (выполняемые) 

потребителям:            

Учимся играя – 

Подготовит. – 108,0 

Старшая, средняя, 

младшая – 91,0 

Сотвори красоту сам 

(Рисование) –  

Подготовит.- 178,0 

Старшая, средняя, 

младшая – 150,0 

Сотвори красоту сам 

(Лепка) –  

Подготовит.- 181,0 

Старшая, средняя, 

младшая – 153,0 

Обучение  плаванию 

350,0 

Фитбол- гимнастика 

Подготовит.- 119,0 

Старшая, средняя –100,0 

 

Обучение  

плаванию 350,0 

Ритмопластика 

Подготовит.- 148,0 

Старшая, средняя –

148,0 

 

 

2.12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся: (по 

видам услуг (работ)             444 чел 

 - бесплатными для потребителей услугами   

(работами)                               4 чел. 

 - частично платными для потребителей     

услугами (работами)                      440 чел 

2.13. Количество жалоб потребителей за          

отчетный и предыдущий год и принятые 

по результатам их рассмотрения меры:         

2019 (отчетный год)                  0  

2018 (предыдущий год)               0  

  

№ 

п/п 

Наименование показателя План (руб) Факт (руб.) 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности    

92 208 452,03 92 208 452,03 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

78 939 762,48 78 939 762,48 

 

Субсидия на иные цели                              3 523 673,35 3 523 673,35 

Платные услуги 9 745 016,20 9 745 016,20 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 

2.1.5 Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности      

92 554 495,41 92 554 495,41 

Заработная плата 55 662 623,76 55 662 623,76 

Прочие выплаты  0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 16 536 001,70 16 536 001,70 



  

Услуги связи 81 600,00 81 600,00 

Транспортные услуги 0,0 0,0 

Коммунальные услуги 4 885 092,00 4 885 092,00 

Арендная плата 0,0 0,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 590 758,68 1 590 758,68 

Прочие работы, услуги 2 517 876,80  2 517 876,80 

Прочие расходы 280 900,00 280 900,00 

 Материальные запасы 10 296 894,47 10 296 894,47 

 Основные средства 702 748,00 702 748,00 

 

 
Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного  

за учреждением» 

Таблица № 1 
 

№ 

п\п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм

. 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

Балансо-

вая ст-ть 

Остаточ-

ная ст-ть 

Балансо-

вая ст-ть 

Остаточ

ная ст-ть 

1. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества, в 

т.ч.: 

тыс. 

руб. 
123192,4 74859,7 123220,5 70163,5 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 
93598,9 61935,6 93598,9 59210,3 

1.2. особо ценного движимого имущества 

(казенными учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 
1368,7 26,2 1368,7 0,00 

1.3. движимого имущества (заполняется 

только казенными учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

2. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества  

и переданного в аренду, в т.ч.: 

тыс. 

руб. 
    

2.1. недвижимого имущества 
тыс. 

руб. 
    

2.2. особо ценного движимого имущества 

(казенными учреждениями 

 не заполняется) 

тыс. 

руб. 

    

2.3. движимого имущества (заполняется 

только казенными учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

3. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества и 

переданного в безвозмездное 

пользование, в т.ч.: 

тыс. 

руб. 
    

3.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 
    

3.2. особо ценного движимого имущества 

(казенными учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 
    

3.3. движимого имущества (заполняется 

только казенными учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

4. Общая стоимость имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, 

тыс. 

руб. 
    



  

выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, в т.ч.: 

4.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 
    

4.2. особо ценного движимого имущества 

(казенными учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 
    

5. Вложения в уставные капиталы других 

организаций (сумма денежных средств и 

имущества) (казенными учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 
    

6. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, закрепленным за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

тыс. 

руб. 
    

7. Общая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

(заполняется бюджетными 

учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

8. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого 

имущества (заполняется бюджетными и 

автономными учреждениями) 

тыс. 

руб. 
28224,8 12924,0 16815,6 10333,7 

9. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого 

имущества и переданного в аренду 

(заполняется бюджетными и 

автономными учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

10. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого 

имущества и переданного в 

безвозмездное пользование (заполняется 

бюджетными и автономными 

учреждениями) 

тыс. 

руб. 
    

11. Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления, в т.ч.: 

ед. 2 

 

2 

 

11.1. зданий ед. 2 2 

 

11.3. 

 

помещений 

 

ед. 

128 (группы, 

кладовые, 

подсобные, 

туалеты, тамбуры, 

коридоры, 

лестницы) 

128 (группы, 

кладовые, 

подсобные, 

туалеты, тамбуры, 

коридоры, 

лестницы) 

12. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления, в т.ч.: 

кв.м

. 
4837,2 4837,2 



  

12.1. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

кв.м

. 
  

12.2. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м

. 
  

 

Таблица № 2 

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения) 

№ 

п/

п 

Наиме-

новани

е 

объекта 

недви-

жимос-

ти 

Место-

нахож-

дение  

Обща

я пло-

щадь 

Балансо-

вая/оста-

точная 

стои-мость 

(руб.) 

Инвентар

-ный 

номер 

Основание 

нахождени

я объекта у 

юридичес-

кого лица 

Свидетел

ь-ство о 

государ-

ственной 

регистра-

ции права 

Площад

ь 

объекто

в 

недвижи

-мого 

имущест

ва, 

передан-

ного в 

аренду 

третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижи-

мого 

имуществ

а, 

передан-

ного в 

безвозмез

-дное 

пользова-

ние 

третьим 

лицам 

1 Здание Лен.обл. 

Всеволо

жский р-

н, 

г.Всевол

ожск, 

ул.Невск

ая, д.16 

2418,6 70 405 327,36 

(43 004161,3) 

101020000001 Постановлен. 

администр. 

МО «ВМР» 

ЛО от 04.0510 

№768 

47-АБ 

000526 от 

14.01.2011г

. 

0 0 

2 Здание Лен.обл. 

Всеволо

жский р-

н, 

г.Всевол

ожск, 

ул.Невск

ая, д.2 

2418,6 23 193 523,63 

(16 206126,98) 

010101210001 Договор об 

управлении 

имуществом 

на праве 

оперативного 

управления 

№29/05-0 

от18.08.2005г. 

47-АБ 

000527 от 

14.01.2011г 

0 0 

Таблица № 3 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Место-

нахождение  

Общая 

пло-

щадь 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

Кадастровый 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридического 

лица 

Свидетель-

ство о 

государ-

ственной 

регистра- 

ции права 

1 Земельный  Лен.обл. 

Всеволожский  
7832  8189922,40 47:07:1302077:43 Постановление 

администрации 

47-АБ 581252  



  

 


