
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 нет 

5 Учредитель                                   

Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 

лице администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

6 

Орган, 

осуществляющий 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Комитет по образованию Администрации МО 

"Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области 

7 Юридический адрес                            
Российская Федерация, 188643, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Невская д.16 

8 Телефон (факс) 8 (81370) 41-517 

9  

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 

учреждения   

Заведующий Пашина Светлана Александровна 

10  ОКВЭД              

Основной вид деятельности:  

85.11 Образование дошкольное 

Иные виды деятельности: 

68.20.2 Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом. 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых. 

86.90.9 Деятельность в области медицины, не 

включенная в другие группировки. 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 



11 

Перечень услуг 

(работ), которые 

оказываются 

потребителям за 

плату, в случаях, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми 

(правовыми) актами с 

указанием 

потребителей  

указанных услуг 

(работ) 

Реализация программы «Обучение плаванию» 

Реализация программы «Ритмопластика» 

 

 

12 

Учреждение 

осуществляет свою 

деятельность на 

основании Устава 

Устав утвержден Комитетом по образованию 

муниципального образования (Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области) от 

01.06.2016 №104 

13 

Тарифы на платные 

услуги установлены 

постановлением 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Ленинградской 

области 

от 29.12.2012г. №4436 

14 

Среднегодовая 

заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

53 316,40  

в том числе  

14.1 Руководитель 

учреждения 
118 258,30  

14.2 Педагогические 

работники общего 

образования 

0,0  

14.2.

1 
из них учителя 0,0  

14.3 Педагогические 

работники 

дошкольного 

образования 

69 053,20  

14.3.

1 
из них воспитатели 66 930,70  



14.4 Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования 

0,00  

15 

Количество штатных 

единиц учреждения 

по категориям 

всего на 01 января 2021 

года – 163,75 шт.ед 

всего на 01 января 2022 

года – 171,3 шт.ед 

15.1 
Административный 

персонал 
10 9 

15.2 Учителя - - 

15.3 Воспитатели 45,0 47,8 

15.4 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

тренеры-

преподаватели, 

концертмейстеры, 

преподаватели 

- - 

15.5 

Прочий 

педагогический 

персонал 

28,75 31,0 

15.6 Другие специалисты 5,5 6,5 

15.7 Служащие 34,0 35,0 

15.8 Рабочие 40,5 42,0 

16 

Квалифицированные 

педагогические 

работники 

55 63 

16.1 

высшая 

квалификационная 

категория 

19 23 

16.2 

первая 

квалификационная 

категория 

18 22 

16.3 

вторая 

квалификационная 

категория 

0 0 

16.4 без категории 18 18 

 



Изменение количества 7,55 штатных единиц произошло в связи с 

увеличением количества групп и сокращением вакантных ставок, на вакантные 

должности приняты сотрудники. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания составил 105 097 044,46 руб. 00 коп. Исполнено – 100 %. 

Объем субсидии на иные цели составил 4 989 179 руб. 90 коп. Исполнено – 

100 %, в том числе по субсидиям: 

 

Наименование субсидии 
Поступления за 

2021 год 

Фактически 

использовано на 

01.01.2022 
Субсидии на иные цели на выплату 

компенсации затрат на выполнение натуральных 

норм питания детей за счет местного бюджета 

3 124 449,23 3 124 449,23 

Субсидии на иные цели на приобретение 

продуктов питания для льготных категорий 

детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях за счет местного 

бюджета 

1 042 353,00 1 042 353,00 

Субсидии на иные цели на укрепление 

материально-технической базы организаций 

дошкольного образования (ремонтные работы в 

дошкольных образовательных организациях) за 

счет средств областного и местного бюджетов 

230 386,67 230 386,67 

Субсидии на иные цели на строительство, 

реконструкцию, приобретение, ремонт объектов 

для организации дошкольного, общего, 

дополнительного образования, ремонт 

загородных стационарных лагерей,  за счет 

средств местного бюджета 

591 991,00 591 991,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

На 01 января   На 01 января Измене

ние, % 
2021 года 2022 года 

2.1 

Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

125 054 854,83 

(66 340 947,97) 

     126 470 082,90  

(61 815 026,38) 

Ув. на 

1,13% 

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

нет нет  

2.3 Дебиторская задолженность 179 109 445,17 340 058 931,21 
Ув. на 

89,9% 

2.4  

Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:  

за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

 

за счет поступлений от оказания 

учреждением приносящей доход 

деятельности; 

 

за счет поступлений субсидии на 

иные цели 

 

 

 

 

 

 

178 939 800,43 

 

 

 

 

169 644,74 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

326 818 391,22 

 

 

 

 

74 139,99 

 

 

 

13 166 400,00 

 

 

 

 

 

Ув. на 

82,6 % 

 

 

 

Ум. в 

2,3 раза 

 

 

Ув. на 

100% 

 

2.5 

 

Просроченная дебиторская 

задолженность            
0,00 0,00  

2.6 

Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

- -  

2.7  Кредиторская задолженность            182 576 511,18 345 884 638,08 
Ув. в 

1,9 раз 



2.8 Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

 

за счет поступлений от оказания 

учреждением приносящей доход 

деятельности; 

 

за счет поступлений субсидии на 

иные цели 

 

 

 

 

 

 

181 719 268,80 

 

 

 

857 242,38 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

331 611 967,82 

 

 

 

1 106 270,26 

 

 

13 166 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

Ув.в 1,8 

раз 

 

 

Ув.на 

29,1% 

 

Ув.на 

100% 

2.9 
Просроченная кредиторская 

задолженность            
0,00 0,00 - 

2.10 

Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

- - - 

2.11 

Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), целевые 

средства (добровольные 

пожертвования) в т.ч.: 

6 330 688,27 8 660 472,04 
Ув. на 

36,8% 

- доход от оказания платных 

услуг;  
1 298 172,00 1 835 462,00 

Ув. на 

41,4% 

- иные доходы 5 032 516,27 6 825 010,04 

 

Ув.на 

35,6% 

2.12 Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (1 

занятие):        

 

(стоимость руб. за 1 час) 

1. Обучение  плаванию 

350,0 руб. 

2. Фитбол- гимнастика 

Подготовит-119,0 руб. 

Старшая, средняя –100,0 

руб. 

 

(стоимость руб. за 1 час) 

1. Обучение  плаванию 

350,0 руб. 

2. Фитбол- гимнастика 

Подготовит-119,0 руб. 

Старшая, средняя –100,0 

руб. 

 

 

2.13 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

447 

2.13.1 
- бесплатными для потребителей 

услугами (работами) 
3 

2.13.2 

- частично платными для 

потребителей услугами 

(работами) 

444 

2.13.3 
-полностью платными для 

потребителей услуг (работ) 
256 



2.14 

Количество жалоб потребителей 

за          

отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

нет 

2.14.1 2021 (отчетный год) нет 

2.14.2 2020 (предыдущий год) нет 

2.15 

Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной деятельности   

План (руб.) Факт (руб.) 

118 924 566,97 118 746 696,40 

2.15.1 
Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
105 097 044,46 

 

105 097 044,46 

2.15.2 Субсидия на иные цели                              4 989 179,90 
 

4 989 179,90 

2.15.3 
Субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений 
- - 

2.15.4 Платные услуги 1 835 462,00 1 835 462,00 

2.15.5 
Поступления от иной 

приносящей доход деятельности 
7 002 880,61 6 825 010,04 

2.16 

Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

План (руб.) Факт (руб.) 

118 324 405,96 118 146 535,39 

2.16.1 Заработная плата (211) 69 075 855,86 69 075 855,86 

2.16.2 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 

(212) 

- - 

2.16.3 
Начисления на выплаты по 

оплате труда (213) 
18 959 365,16 18 959 365,16 

2.16.4 Услуги связи (221) 122 850,00 122 850,00 

2.16.5 Транспортные услуги (222) - - 



2.16.6 Коммунальные услуги (223) 6 455 034,49 6 455 034,49 

2.16.7 

Арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением 

земельных участков и других 

обособленных природных 

объектов) (224) 

- - 

2.16.8 
Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
1 736 143,85 1 736 143,85 

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 3 405 664,90 3 405 664,90 

2.16.10 Страхование (227) - - 

2.16.11 
Услуги, работы для целей 

капитальных вложений (228) 
- - 

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 374 514,56 374 514,56 

2.16.13 Прочие расходы (290) 1 469 992,00 1 469 992,00 

2.16.14 
Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
2 452 862,47 2 452 862,47 

2.16.15 
Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
14 272 122,67 14 094 252,10 

 

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. 
125 054,9 66 341,0 126 470,1 61 815,0 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

93 598,9 56 484,9 93 598,9 53 759,6 

1.2. особо ценного движимого имущества 

(казенными учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 
1 368,7 0,0 1 368,7 0,0 

1.3. движимого имущества (заполняется 

только казенными учреждениями) 

тыс. 

руб. 

- - - - 

2. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления 

имущества  

тыс. 

руб. 

- - - - 



и переданного в аренду, в т.ч.: 

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, 

выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, в т.ч. 

тыс. 

руб. 

- - - - 

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. 

31 456,0 9 856,0 31 502,6 8 055,4 

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 

тыс. 

руб. 

- - - - 



движимого имущества и переданного 

в безвозмездное пользование 

(заполняется бюджетными и 

автономными учреждениями) 

11. Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления, в т.ч.: 

ед. 3 - 3 - 

11.1. зданий ед. 2 - 2 - 

11.2. сооружений ед.  -  - 

11.3. помещений ед. 128 - 128 - 

12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

Здание1 ул. Невская д.16 

Здание2 ул. Невская д.2 

кв.м.  

4 837,2 м2 

 

 

 

 

2 418,6 

2 418,6 

-  

4 837,2 м2 

 

 

 

 

2 418,6 

2 418,6 

- 

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. - - - - 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Директор муниципального 

учреждения «Центр экономики и 

финансов бюджетных учреждений 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Начальник управления по 

муниципальному имуществу 

администрации муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

________________ М. А. Фролова __________________Н. Ю. Кареткин 

«____» февраля 2022 года «____» февраля 2022 года 

 

 

 

 

Руководитель учреждения  ______________ 

 

Главный бухгалтер              ______________ 

 

             Пашина С.А. 

 

             Невзорова Ю.А. 

 

  



 



Таблица № 2 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объекта 

недвижи-

мости 

Местонахож-

дение 

Общая 

пло-

щадь 

Балансовая 

(кадастровая)

/ 

остаточная 

стоимость 

(руб.) 

 

Инвентарный 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридич. 

лица 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

Площадь 

объектов 

недвижимо

го 

имущества, 

переданног

о в аренду 

третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

третьим лицам 

1 Здание г.Всеволожск, 

ул.Невская д.16 

2418,6 70 405 327,36 

(38 739 285,7) 

101020000001   Постановлен. администр. 

МО «ВМР» ЛО от 

04.0510 №768 

47-АБ 000526 

от 14.01.2011 

0 0 

2 Здание  г.Всеволожск, 

ул.Невская д.2 

2418,6 23 193 523,63 

(15 020 312,9) 

010101210001    Договор об управлении 

имуществом на праве 

оперативного 

управления №29/05-0 

от18.08.2005г. 

47-АБ  000527  

от 14.01.2011 

0 0 



  

Таблица № 3 

 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

объекта 

недвижимос

ти 

Местонахожде

ние 

Общая 

площадь 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

 

Кадастровый 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юр. лица 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

 1 Земельный 

участок 

г.Всеволожск. ул. 

Невская д.16 
7832 кв.м 8 189 922,40 47:07:1302077:43 Постановление 

администрации МО 

«Всеволожский район ЛО» 

№1538 от 21.07.2011 

47-АБ 581252 

от04.10.2011 

2 

 

Земельный 

участок 

г.Всеволожск 

ул.Невская д.2 
7462 кв.м 7 803 013,40 47:07:1302077:44 Постановление 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район ЛО» 

№1538 от 21.07.2011  

47-АБ 581250 

от04.10.2011 

 

 


