


Раздел I «Общие сведения об учреждении» 
 

1 Полное официальное наименование 
учреждения   

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Сертоловский 
детский сад комбинированного вида №3» 

2 Сокращенное наименование 
учреждения 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

3 Лицензия  Выдана Комитетом общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области; 
образовательная деятельность; 
серия 47 Л01 №0002357 
номер №064-18; 
выдана 22.06.2018 
срок действия: бессрочно 

4 Аккредитация Отсутствует 

5 Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в лице администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области 

5.1 Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя 

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области как муниципальный орган местного 
самоуправления муниципального района в 
сфере образования 

6 Юридический адрес 188650, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, Кореловский 
переулок, д.2 

7 Телефон (факс) 8 (812) 456-07-40 
8 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   
Заведующий Катрушенко Евгения 
Леонидовна 

9 Основные виды деятельности 85.11 Образование дошкольное 
10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 
85.41 Образование дополнительное детей и 
взрослых 
68.20.2 Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым 
имуществом 
86.90.9 Деятельность в области медицины 
прочая, 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)

Нет 



12 Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, руб. 

39 197,60

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 77 733,30
12.2 Педагогические работники общего 

образования 
0,00

12.3 из них учителя 0,00
12.4 Педагогические работники 

дошкольного образования 
48 996,20

12.5 из них воспитатели 50 496,90
12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 
0,00

13 Среднегодовая численность 
сотрудников, чел. 

Всего на 01 января 
2019 

Всего на 01 января 
2020 

 57,4 60,4

 
16. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания. 

 Субсидия на возмещение нормативных затрат на реализацию программы 
дошкольного образования за счет средств местного бюджета в сумме 4 120 052,00 
рублей, из них использовано 4 120 052,00 рублей, процент исполнения составил 
100% 

 Субсидия на возмещение нормативных затрат в части затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги дошкольного 
отделения за счет средств местного бюджета в сумме 6 344 085,72 рублей, из них 
использовано 6 375 825,26 рублей, процент исполнения составил 100,5%. 

 Субсидия возмещение затрат части затрат на уплату налогов, в качестве 
налогообложения по которым признается имущество учреждения за счет средств 

14 
Количество штатных единиц 
учреждения по категориям: 
Всего 

Всего на 01 января 
2019 

Всего на 01 января 
2020 

81,35 90,1
14.1 Административный персонал 5,5 6
14.2 Учителя 0 
14.3 Воспитатели 23,6 26,6
14.4 Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, 
концертмейстеры, преподаватели 

0 0

14.5 Прочий педагогический персонал 8 11,5
14.6 Другие специалисты 2,75 2,75
14.7 Служащие 19 20,5

14.8 Рабочие 22,5 22,75
15 Квалифицированные педагогические 

работники: 
 

15.1 высшая квалификационная категория 0 1
15.2 первая квалификационная категория 2 2
15.3 вторая квалификационная категория 0 0
15.4 без категории (соответствие с 

занимаемой должности) 
0 23,6



местного бюджета в сумме 1 073 897,00 рублей, из них использовано 1 073 897,00 
рублей, процент исполнения 100%. 

 Субсидия на возмещение нормативных затрат на реализацию программы 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 
23 184 380,00 рублей, из них использовано 23 184 380,00 рублей, процент 
исполнения составил 100%. 

 Субсидия на возмещение нормативных затрат в части затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги дошкольного 
отделения за счет средств областного бюджета в сумме 12 604 060,00 рублей, из 
них использовано 12 604 060,00 рублей, процент исполнения составил 100%. 
 

17. Объем субсидии на иные цели составил 2 273 708,41 рубле, в том числе по субсидиям: 
 

Наименование субсидии 
Поступления за 

2019 год 

Фактически 
использовано 
на 01.01.2020 

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 

1 323 941,68 1 323 941,68 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на реализацию мероприятий по 
развитию общественной  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 

326 766,73 326 766,73 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи » МП 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет местного бюджета 

485 000,00 485 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
развитие инфраструктуры дошкольного образования 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета 

138 000,00 138 000,00 

 



Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На 01 января На 01 января Изменение 

% 
2019 2020 

2.1.  Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

5 432 297,09 
(978 977,75) 

191 970 877,74 
(174 663 274,65)

(3 433,88) 
(17 741,39)

2.2.  Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

0,00 0,00 

 

2.3.  Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе: 
- на выполнение муниципального 
задания 
-от приносящей доход деятельности 

 
 
 
 

0,00 
 

930 111,05 

 
 
 
 

94 230 356,26 
 

366 033,77 

 
 
 
 
 
 

-60,65 

2.4.   Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию. 

нет нет - 

2.5.  Причины образования  дебиторской 
задолженности  нереальной к 
взысканию   

нет нет - 

2.6.  Кредиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности: 
-на выполнение муниципального 
задания 
-от приносящей доход деятельности 

 
 
 
 
 
 
 

869 183,91 

 
 
 
 
 
 
 

141 896,62 

 
 
 
 
 
 
 

-83,67 

2.7.  Просроченная кредиторская 
задолженность 

нет нет  

2.8.  Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

 

2.9. Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), 
в том числе: 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 

 
 

4 309 799,33 

 
 

5 250 510,01 

 
 

21,83 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям: 

0,00 0,00 - 



 

2.11. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся: (по видам услуг 
(работ) 

305 

 - бесплатными для потребителей 
услугами (работами) 

2 

 - частично платными для 
потребителей услугами (работами) 

303 

 -  полностью платными для 
потребителей услугами (работами) 

 

2.12. Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры:  

нет 

2019 (отчетный год)                   нет 
2018 (предыдущий год)                 нет 

Наименование показателя План (руб.) Факт (руб.) 

2.13. Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 

54 850 693,14 54 850 693,14 

 Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

47 326 474,72 47 326 474,72 

 Субсидия на иные цели 2 273 708,41 2 273 708,41 

 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 

5 250 510,01 5 250 510,01 

2.14. Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 

54 953 150,49 54 953 150,49 

 
Заработная плата 28 754 063,72 28 754 063,72 

 
Прочие выплаты 70 529,04 70 529,04 

 Начисления на выплаты по оплате 
труда 

8 683 727,24 8 683 727,24 

 
Услуги связи 105 840,00 105 840,00 

 
Транспортные услуги 0,00 0,00 

 
Коммунальные услуги 3 359 279,51 3 359 279,51 

 
Арендная плата   



 

 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1 498 232,37 1 498 232,37 

 
Прочие работы, услуги 1 750 473,38 1 750 473,38 

 
Прочие расходы 1 154 169,00 1 154 169,00 

 Увеличение стоимости основных 
средств 

1 395 199,94 1 395 199,94 

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

8 181 636,29 8 181 636,29 



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

№ 
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. 

5 432,30 978,98 191 970,88 174 663,28 

1.1. недвижимого имущества 
тыс. 
руб. 

0,00 0,00 171 817,35 166 567,37 

1.2. особо ценного движимого имущества 
(казенными учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

- - - - 

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. 

- - 1 214,30 937,18 

3.1. недвижимого имущества 
тыс. 
руб. 

- - 969,50 937,18 

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 





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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Местонахождение Общая 
площадь 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 

(руб.) 
м2 

Инвентарный 
номер 

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 

лица 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 

Площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду третьим 

лицам 

Площадь объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

третьим лицам 

1 Здание 188650, 
Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 
Сертоловское 
городское 
поселение, г. 
Сертолово, мкр. 
Сертолово -2, 
Кореловский 
переулок, дом 2 

4305,6 171 817 347,93 
/ 

166 090 103,01 

09101120709 Постановление 
№462 от 

04.03.2019 
Администрации 

МО 
«Всеволожский 
муниципальный 

район» ЛО 

  24,3 

 






