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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1. Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» 
Медвежий Стан

2. Сокращенное наименование учреждения МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан
3. Лицензия Выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области; образовательная 
деятельность; 14 марта 2013; серия 47Л01 
№0000238; бессрочно

4. Аккредитация нет

5. Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области.

6 Орган осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

7. Юридический адрес 188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.Мурино 
,ул.Оборонная,д. 16

8. Телефон (факс) (81370) 96-369
9. Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Заведующий
Красильникова Наталья Вениаминовна

10. Основные виды деятельности ОКВЭД 85.11 -  Образование дошкольное
11. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными
93.29 -  деятельность зрелищно - развлекательная 
прочая;
56.29- деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания; 
88.10 -  предоставление социальных услуг без 
обеспечения социальных услуг, без обеспечения 
проживания престарелым инвалидам;
85.42.9 -  деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки;
86.90.9 -  деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки;
56.30 -  подача напитков.

12. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

С 2013 г. оказываются платные услуги. 
"Развивалочка", "Фуэте"
"Фольклор и этнопедагогика", "Английский 
малышам»,"Маленькие волшебники", 
«Спортивная гимнастика», "Веселый мяч", 
"Легкая атлетика","Грация","Шахматное 
королевство","Творческая мастерская", 
"Умелые ручки "/'Обучение детей хождения на 
лыжах", оздоровительно-профилактическая 
программа, "Коррекция речевых нарушений", 
"Маленькие умники","Маленькие 
волшебники", .оздоровительная программа



массаж,"Бальные
танцы","Футбол","обучайка",, "Развивалочка".
Постановление администрации № 3655 от 
28.11.2013, Постановление №1560 от 
26.06.2017г.

13. Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, руб. 33 530,70

Е том числе

13.1 Руководитель учреждения
97 191,70

13.2 Педагогические работники дошкольного 
образования 40 555,90

13.3 из них воспитатели
38 706,30

13.4 Среднегодовая численность 
сотрудников, чел.

На 01 января 2017 г. На 01 января 2018г.

138 198.

Наименование показателя Всего на 01 января 2017 Всего на 01 января 
2018 ■ j 

|

14.
Количество штатных единиц 
учреждения по категориям:

180,3 256,1|5

14.1 Административный персонал 12,5 16,5
j

14.2 Воспитатели 52,80 78,4

14.3 Прочий педагогический персонал 18,5 27,75

14.4 Другие специалисты 2,75 3,25

14.5 Служащие 43 61,5

14.6 Рабочие 50.75 68,75

15. Квалифицированные педагогические 
работники:

67 101
1

15.1 высшая квалификационная 
категория

5 ;.8

15.2 первая квалификационная категория 10 16

15.3 вторая квалификационная категория 2

15.4 соответствие должности 24 <18

15.5 без категории 26 59

тут i
В 2017 г. произошло увеличение штатных единиц, в связи с открытием нового 

структурного подразделения по адресу : Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Скандинавский проезд, д.4 корпус2.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
составила 111 814 070 руб.00 коп., из них использовано 111 677 679 руб.54 коп., 
процент использования -  99,9 % , остаток денежных средств на сумму 136 390 руб.



46 коп. в связи с возвратом платежного поручения по коммунальным услугам 
(неверно указано наименование получателя).

Объем субсидии на иные цели составил 8 380 291 руб.37 коп., в том числе по 
субсидиям:

Наименование субсидии Поступления за 
2017 год

Фактически 
использовано на 
01.01.2018

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям 
на выплату компенсации затрат на 
выполнение натуральных норм питания детей в 
рамках программы "Развитие дошкольного 
образования детей" муниципальной программы 
"Современное образование в Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области" за 
счет средств Муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области. В соответствии с приказом 
Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 414 859,37 414 859,37
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 529 932,00 529 932,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования" подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета 6 150 000,00 6 150 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в рамках основного мероприятия 
"Реализация образовательных программ общего 
образования детей" в рамках подпрограммы 
"Развитие кадрового потенциала социальной сферы" 
государственной программы Л О "Современное 
образование ЛО" 120 000,00 120 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
в части софинансирования развития кадрового 
потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета. 12 000,00 12 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования в рамках 271 500,00 271 500,00



х н : в - : г: мероприятия "Развитие инфраструктуры 
* z : “ у : льного образования" подпрограммы 

г гззктие дошкольного образования детей» МП 
Г: временное образование во Всеволожском

инпальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета
С> Зсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели в части расходов на реализацию 
мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения 
Всеволожского района за счет средств местного 
бюджета 750 000,00 750 000,00
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 местного 
бюджета, соглано решения совета депутатов МР 
"Всеволожский муниципальный район" JIO 132 000,00 132 000,00

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№
ii/n

Наименование
показателя

На 01 января На 01 января
Изменение, %

2017 2018
2.1, Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 257 996 779,61 
(217 080 615,65)

262931 677,03 
(209 409 803,50)

+1,9%
-3,5%

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:

- по субсидиям на выполнение 
муниципального задания;

- по субсидиям на иные цели;

- по иной приносящей доход 
деятельности.

842002,25

489 271,33 

0,00 

352 730,92

2 272908,51

1 478 606,97

0,00 

794 301,54

. - J  А

+ в 4 раза' 

+ в 3 раза

%

+ в 2 раза



.4. Просроченная дебиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00

2.5 Причина образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а так же 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

0,00 0,00 0,00

2.6 Кредиторская задолженность 1 147 230,75 1 867 340,08 +15,71%

2.7. Кредиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:

- по субсидиям на выполнение 
муниципального задания;

- по субсидиям на иные цели;

- по иной приносящей доход 
деятельности.

0,00

0,00 

0,00 

1 147 230,75

0,00

310 605,16 

0,00 

1 556 734,92

0,00 %

0,00 % 

0,00 % 

+ 26,3%
2.8. Просроченная кредиторская 

задолженность 0,00 0,00
0,00

2.9. Причина образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, так же дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию. 0,00 0,00 0,00

2.10. Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), в т. ч.: 8 819 255,32 14 214 493,89 +38 %
- платные образовательные услуги

1 475 672,01 2 993 874,13 + 51 %
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности в т.ч. 7 343 583,31 11 220 619,76 +35 %
- родительская плата

6 696 363,09 10 567 990,03 + 37 %
2.11.

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

Кружок "Обучение ходьбе на 
лыжах"

129,29/172,38/215,48/
258,57

129,29/172,38/215,4
8/258,57

0,00

"Бальные танцы" 197,45 197,45 0,00

"Футбол"
167,21 167,21

0,00
"Компьютерные игры" 151,59 151,59

0,00
"Обучайка" 166,00 166,00

0,00
"Развивалочка" 193,75 193,75

0,00

-



i
158,38 266,07/286,60

+107,69/286,60
■ У  на музыкальных 
1эс-тч>1*еятах' 286,50 286,50

0,00
*1йк11оролный коктейль" 74,62 74,62

0,00
'Зесг-тьгё мяч" 0,00 270,70

+270,70
' *’: - :  ~еза спорта" 0,00 265,33/310,44

+265,33/310,44
'Шахматное королевство" 0,00 289,44 +289,44

Творческая мастерская" 0,00 294,22 +294,22

’Умелые ручки" 0,00 230,80 +230,80

Трация" 0,00 330,00 +330,00

"Маленькие умники" 0,00 279,54 +279,54

"Маленькие волшебники" 203,28 337,50
+134,22

"Коррекция речевых нарушений" 0,00 231,07 +231,07

"Английский малышам" 0,00 293,70 +293,70

"Фольклор и этнопедагогика" 0,00 285,20 +285,20

"Оздоровительно
профилактическая программа" 0,00 124,80 +124,80

"Оздоровительная программа- 
массаж" 100,00 187,00

+87,00
"Спортивная гимнастика" 215,48/258,57 327,00/281,85

+66,37/+66,43
2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения 948

- бесплатными для потребителей услугами 
(работами) 5

- частично платными для потребителей 
услугами (работами) 943

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

нет

2017 (отчетный год)
нет

2016 (предыдущий год)
нет



3 W  1 _____Н иченованне показателя
■

План (руб.) Факт (руб.)

Сумма кассовых и плановых 
- ;ст’;” гний (с учетом 
зсззтгтоз* в разрезе 
поступлений,
~ргл> смотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

135 446 991,10 134 272 464,80

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 111 814 070,00 111 677 679,54

Субсидия на иные цели 8 380 291,37 8 380 291,37

Платные услуги
3 100 000,00 2 993 874,13

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

12 152 629,73 11 220 619,76

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

135 446 991,10 133 216 866,04

Заработная плата
69 021 064,67 69 021 064,67

Прочие выплаты 6 891,83 6 891,83

Начисления на выплаты по 
оплате труда 20 920 127,67 20 920 127,67

Услуги связи 335 300,00 335 300,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 8 299 359,64 8 162 969,18

Арендная плата 0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 4 116 230,36 4 116 230,36

Прочие работы, услуги
5 542 100,00 5 542 100,00

Прочие расходы 2 577,15 2 577,15

Увеличение стоимости 
основных средств 5 800 210,00 5 800 210,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 21 646 304,61 19 309 395,18



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением» 

_____________________________________________________ Таблица 1.
.V
_ _  О

Наименование показателя Ед.
изм

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

257 996,8 217 080,6 262 931,7 209 409,8

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб. 224 449,8 203 058,5 224 449,8 196 601,3

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

тыс.
руб. 5 528,0 3 277,8 5 524,5

//

2 656,1

1.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного 
в аренду, в т.ч.:

тыс.
руб.

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

2.1. недвижимого имущества тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного в 
безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

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

3.1. недвижимого имущества тыс.
руб... 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб.

4- Общая стоимость тыс.



Г_Г "£‘ I *. Sr.,7̂ ОТ С
ШНШ^НОШЫМ
■w j  ууж- ц за счет 
г е х т .  и ц  1 щи 1' ему 
эюспгшнеоы на

юг ~естз£. з т.ч.:

руб.

е т и * т  имущества тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

X :< генного движимого 
— j l l  1 in 1 (казенными 
\реждениями

не заполняется)

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вложения в уставные 
кашггаты других 
организаций (сумма 
денежных средств 
и имущества) (казенными 
учреждениями не 
заполняется)

тыс.
руб.

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

6. Объем средств, 
полученных 
в отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, 
закрепленным за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

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

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.

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

8. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества 
(заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями)

тыс.
руб.

33546955,29 14022101,23 38481852,71 12808512,96

9. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

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



движимого имущества и 
переданного в аренду 
(заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями)

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.

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

11. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления, 
в т.н.:

ед.

15 15

11.1 зданий ед. 4 4

11.2 сооружений ед. И 11

11.3 помещений ед. 0 0 0 0

12. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления, 
в т.ч.:

кв.м

10 876,1 10 876,1

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



Т абЛ и *^

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

№
п/п

Наимено
вание

объекта
недвижи

мости

Местонахождение

Общая

пло
щадь
кв.м

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость

(руб.)

Инвентар-ный

номер

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридич. 

лица

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права

Площадь
объектов

недвижимог
о

имущества, 
переданного 

в аренду 
третьим 
лицам

Площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

третьим 
лицам

1.

Здание 
детского 
сада отд. 1

188662, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 

п.Мурино, 
ул.Оборонная, д. 16

5 203,60 40 087 676,25/ 
26 388 735,26 1101020001

Вид права: 
Оперативное 
управление

78-АВ №493301 
от 27.02.2007г.

2.
Здание 

детского 
сада отд.2

188661, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 

д.Лаврики,

463,8 7 240 402,08 / 
3 774 986,61 1010200002

Вид права: 
Оперативное 
управление

78-АА №447596 
от 16.01.2006г.

3.

Здание 
детского 

сада отд. 3

188662, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 
п.Мурино, ул.Новая, 

Д.7/1

2 656,1 99 317 120,00/ 
92 695 978,64 1110600623

Вид права: 
Оперативное 
управление

-

4.

Здание 
детского 

сада отд. 4

188662, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 
п.Мурино, ул.Новая, 

Д.7/4

2 552,6

77 413 635,99/ 
73 757 992,03 1110602254

Вид права: 
Оперативное 
управление

-



Сооружение 
Беседка 35/L

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

29 835,05 1101060259а
Вид права: 

Оперативное 
управление

6 .

Сооружение 
Беседка 35/L

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

29 835,05 11010602596
Вид права: 

Оперативное 
управление

7.
Сооружение

Беседка
Т12/ЗН

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

40 546,00 1101060258
Вид права: . 

Оперативное 
управление

Сооружение 
Беседка ТП- 
М

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

40 386,95 1101060257а
Вид права: 

Оперативное 
управление

Сооружение 
Беседка ТП- 
М

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

40 386,95 11010602576
Вид права: 

Оперативное 
управление

10 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

35 000,00 1101060333а
Вид права: 

Оперативное 
управление

11 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

11010603336

35 000,00
Вид права: 

Оперативное 
управление

12 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

35 000,00 1101060333b

Вид права: 
Оперативное 
управление



13 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

- 35 000,00

1 ЮЮбОЗЗЗг Вид пpuna: 
Оперативное 
управление

14 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

- 35 000,00 ПОЮбОЗЗЗд

Вид права: 
Оперативное 
управление

-

15 Сооружение 
Беседки для 

детской 
площадки

188662, ЛО, 
Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 16

- 35 000,00 1 ЮЮбОЗЗЗе

Вид права: 
Оперативное 
управление

-



Таблищ

Сведения об объектах недвижимого имущества (земелмм.м- > ч » и  i i . i i ) ■

№
п/п

Наименование
объекта

недвижимости
Местонахождение

Общая

площадь

Кадастровая 
стоимость (руб.) Кадастровый

номер

( h i i t ihiMMio 

нахождении 
обьск гн у юр 

лицо

С'видетельство о 
гос. регистрации 

права

1.
Земельный

участок

188662, ЛО, 
п.Мурино, 

ул.Оборонная, д. 16
9483 10596968,01 47:07:07-12-

016:0009

Вид права: 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

78-АД 909391

2. Земельный
участок

188661, ЛО, 
д.Лаврики, 3061 3052337,37 47:07:07-10-

002:0054

Вид права: 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

78-АД 910626

Заведующий 

Главный бухгалтер

Н.В. Красильникова

____О.В. Новикова~7
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Л.Г. Соломахина

СОГЛАСОВАНО
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