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Отчет 
о результатах деятельности  государственного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 14комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 
(наименование государственного учреждения) 

за 2021  год 
Адрес : 197706; Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.350, лит.А 
 ИНН:7843308465 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1 Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района 
Санкт-Петербурга 

2 Сокращенное наименование 

учреждения 
ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга 
3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

(дата, регистрационный номер) 

ОГРН   1089847331672 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, о 

государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы от 26.12.2012за 

государственным  регистрационным 
номером8117847911701 серия 78, №008743733 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №  15 по Санкт-Петербургу; 
4 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
ИНН 7843308465 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе от 22.08.2008, серия 78 №006808968 
 

5 Код причины постановки на учет 

(КПП). Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер) 

КПП 784301001 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе от 22.08.2008  серия 78 №006808968 
 

6 Вид деятельности (ОКВЭД) Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 
7 Организационно-правовая форма 

(ОКОПФ) 
Бюджетное учреждение 

8 Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга 



9 Сведения о руководителе 

учреждения  (наименование 

должности, ФИО руководителя) 

Заведующий   Михайленко Ольга Георгиевна 

10 Перечень разрешительных 

документов (с указанием даты 

выдачи, номеров и срока действия), 

на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность. 

Лицензия на право  ведения   образовательной 

деятельности №3496 от 29.06.2018г, серия 78ЛОЗ 

№0002303 (бессрочно). 

11 Отчетный год, за который 

составляется отчет о результатах 

деятельности и об использовании 

имущества. 

2021 год 

 
1) Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 

и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами; 
 

№ п/п  Вид деятельности 
 1. основные виды деятельности 
1.1. Дошкольное образование 
1.2. Дополнительное образование детей 
 2. Виды деятельности, не являющиеся основными 
2.1. Дополнительные образовательные услуги 

  
2). Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчётном году; 
 

№ п/п  Вид деятельности 
 1. основные виды деятельности 
1.1. Дошкольное образование 
1.2. Дополнительное образование детей 
 2. Виды деятельности, не являющиеся основными 
2.1. Дополнительные образовательные услуги 

 
2) перечень услуг (работ),которые оказываются учреждением за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг; 
№ п/п наименование услуги потребители услуги 
1. дополнительные платные услуги воспитанники, родители воспитанников 

 
4) перечень услуг (работ),которые оказывались учреждением за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг; 
 

№ п/п наименование услуги потребители услуги 
1. кружок ( изодеятельность) воспитанники, родители воспитанников 
   

5) Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их  
функции     

                                Информация о численности сотрудников ГБДОУ 
 

 
Дата утверждения 

штатного расписания 

учреждения в 

отчетном году (и даты 

его изменения (в 

случае их наличия)) 

Численность, чел. 

штатная Средне- 
списочная 

за 

отчетный 

год 

фактическая* (количество 

занятых ставок) 
На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного года 

1  2  3 4 5 



В целом по 

учреждени

ю 

01.01.2021 
01.09.2021 

40,0 
40,5 40,5 32 40,0 40,5 

 
6). Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном году: 
Высшая категория – 1 педагог. 
Первая категория-1педагог 
16. Информация о трудовом договоре с руководителем  учреждения: 
 
-Трудовой договор №385 от 02.09.2008 срок действия по 01.09.2009  
 -доп.соглашение №424 от 01.09.2009 к трудовому договору от 02.0.2008 №385, срок действия по 

01.09.2012 
- дополнительное соглашение №541от 20.08.2012  к трудовому соглашению от 02.09.2008 №385, 

срок действия  по 01.09.2017;  
- дополнительное соглашение № 1076 к трудовому договору  от 02.09.2008 №385, срок действия 

бессрочно (ст.275 ТК РФ)  
 
17. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников 

учреждения – 
 

№п/п наименование документа номер дата 

утверждения 
1. Устав ГБДОУ №3306 31.07.2014 
2. штатное расписание  

01.01.2021 
01.09.2021 

приказ 

№28/5 
 
приказ №1/4 

09.01.2021 
 
 
01.09.2021 

3. Положение о системе оплаты труда Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №14 Курортного района 

Санкт-Петербурга (рассмотрен на общем собрании 

работников ГБДОУ№14 протокол №3 от 29.08.2016); 

 
приказ № 93 

 
От 30.08.2019 

4. Положение о материальном стимулировании 

работников (рассмотрен на общем собрании 

работников ГБДОУ№14 протокол №3 от 28.08.2019); 
 

приказ № 93 от 30.08.2019 

 
 
 
18.Информация о заработной плате сотрудников 

 
Информация о заработной плате сотрудников учреждения  

 
 

 Среднемесячная 

заработная плата за 

отчетный год, тыс. руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам 

заработной платы, чел. 
до 5000 

руб. в 

мес. 

от 5001 до 
10000 руб. в 

мес. 

от 10000 до 

15000 руб. в 

мес. 

от 15000 до 

20000 руб. в 

мес. 

свыше 

20000 руб. в 

мес. 
1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 51 000    4 (совм) 28 

АУП 79 900      
Пед. работн. 62 200      
Служащие  24 400      
Специалисты 21 145      
рабочие 20 970      

 
 
 



 
Раздел 2. Результат деятельности учреждении 

 
Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

 
 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количественный показатель Отклонение  

и причины 

отклонений 
План Факт  

  на 01.01.2021 на 01.10.2021 31.12.2021  
1. Присмотр и уход. 

Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов; от 1года до 

3лет;группа полного дня 

Чел./гр 24/1 24/1 24/1 

 

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования; ; обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; 
 От 1 года до 3 лет; Очная 

Чел./гр 24/1 24/1 24/1 

 

3. Присмотр и уход. 

Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов; от 3лет  до 

8лет ;группа полного дня 

Чел./гр 126/5 126/5 126/5 

 

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования; ; обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; 
 От 3 лет до 8 лет; Очная 

Чел./гр 96/3 96/3 96/3 

 

5.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования; Адаптированная 
образовательная программа в 
группе полного дня; 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); 
От 3 лет до 8 лет; Очная; 
 

Чел/гр 30/2 30/2 30/2 

 

  150/6 150/6 150/6 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
                                       



 
Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 

     Наименование показателя       На 1 января 
  2022 г.   
 (отчетный  
   год)     

 На 1 января    
2021 г.     
(предыдущий  

к отчетному 

году) 

Изменение и 

причины 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

0,66% 3,79%  

Общая сумма выставленных   требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а     
также от порчи материальных ценностей                 

- -  

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию             

Дебет 
-73,21% 
 
Кредит 
3,65% 

Дебет 
90,23% 
 
Кредит 
100% 

 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

150/26 150/26  

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 
- 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности   и причины образования просроченной 

кредиторской задолженности( с указанием суммы 

просроченной кредиторской задолженности)                    

Ст.211 
1167331,48 
Ст.213 
540294,75 
Ст.266 
2058,30 
Ст.221 
142,51 
Ст.226 
1326,35 
Ст.223 
129007,20 

Ст.211 
1015732,93 
Ст.213 
425230,45 
Ст.266 
14036,42 
Ст.223 
134570,32 
Ст.226 
185728,78 
 

 

 Дебиторская задолженность в  разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной    

деятельности                               

Ст.223 
22996,12 
Ст.226 
1326,35 

Ст.221 
79,74 
Ст.223 
90592,46 
Ст.226 
118,50 
Ст.213 
148510,03 

 

Общая сумма доходов, полученных   учреждением от 

оказания платных   услуг (выполнения работ), в т.ч.   
654898,98 539163,76  

Род.плата 505893,98 387089,88  
Пл.кружки 149005,00 150750,00  
Неустойки  1323,88  
     Наименование показателя          План          Факт       Отклонение 
Сумма кассовых и плановых выплат   
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат,   предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной    деятельности                       

СГЗ-
35567197,00 
ПД-1614 
435,26 
1114 435,26 
СИЦ-
156012,20 

СГЗ-
35567197,00 
ПД-1094 
566,97  
1094566,97 
СИЦ-
156012,20 

 
 
ПД- 519 
868,29 
19 868,29 

 
 



 2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в  течение 

отчетного периода). 
услуга На 1 января 2022 

(отчётный год) 
       На 1 января   

2021г (предыдущий к 

отчётному) году 

Отклонение 

 
Кружок «Изодеятельность» 

 
2000/250руб 

 
1800/225руб 

  

 

 
Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 
Таблица 3.1. Показатели использования имущества 

 
            Наименование показателя             На 1 января 

  2021 г.   
На 31 

декабря 
   2021 г.    

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве 

оперативного управления     

19272476,25 19272476,25 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду                       

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость     недвижимого 

имущества, находящегося у   учреждения на праве 

оперативного управления и  переданного в безвозмездное 

пользование         

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления                

9475893,71 9666883,71 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                        

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование                     

  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления                                      
  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду               

  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное  пользование                                     

  

Количество объектов недвижимого имущества,   находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления                                      
1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от   распоряжения 

в установленном порядке      имуществом, находящимся у 

учреждения на праве  оперативного управления                         

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного 

движимого имущества, находящегося у    учреждения на праве 

оперативного управления     

1022731,70 1022731,70 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 

имущества, приобретенного    учреждением в отчетном году за 

счет  субсидий                                      

50990,00 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     движимого 

имущества, приобретенного     учреждением в отчетном году за 

счет доходов,   полученных от платных услуг и осуществления     
иных видов деятельности, не являющихся    основными. 

140000,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 
 

     Наименование показателя       На 1 января 
2022 г. 

(отчетный 
год) 

На 1января  
2021 г. 

(предыдущий к 
отчетному году) 

Изменение и 

причины 



Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 
 

 3,79%  

Общая сумма выставленных          требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а     
также от порчи материальных       ценностей 

0   

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

 Дебет 
90,23% 
Кредит 
100% 

 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

 
150/26 

150/26  

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 
   

Кредиторская задолженность в       
разрезе выплат, предусмотренных    
планом финансово-хозяйственной     
деятельности   и причины образования просроченной 

кредиторской задолженности( с указанием суммы 

просроченной кредиторской задолженности) 

 ст.211- 
1015732,93 
ст. 213- 
425230,45 
ст.266- 
 14036,42 
ст.223-134570,32 
ст.226- 
185728,78 
 

 

Дебиторская задолженность в       
разрезе выплат, предусмотренных    
планом финансово-хозяйственной     
деятельности   

 ст.221 -79,74 
ст.223-90592,46 
ст.226-118,50 
ст.213-148510,03 

 

Общая сумма доходов, полученных    
учреждением от оказания платных    
услуг (выполнения работ), в т.ч.(неустойка) 
 
130ПД 
родительская плата 
 
платные услуги 

 539163,76  

     Наименование показателя          План     387089,88 Отклонение 
Сумма кассовых и плановых выплат   
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных ПВХД                       

 150 750,00  

 
  2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 

в течение отчетного периода). 
 
услуга На 1 января 2022 

(отчётный год) 
       На 1 января   
2021г(предыдущий к 

отчётному) году 

Отклонение 

 
Кружок «Изодеятельность» 
 

 
2000/250руб 

 
1800/225руб 

      

 

 

 
 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

 



Таблица 3.1. Показатели использования имущества 
 

            Наименование показателя             На 1 января 
  2019 г.   

На 31 декабря 
   2019г.    

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве 

оперативного управления     

19272476,25 19272476,25 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у     учреждения на праве 

оперативного управления и  переданного в аренду                       

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     

недвижимого имущества, находящегося у   учреждения 

на праве оперативного управления и  переданного в 

безвозмездное пользование         

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления                

6940499,65 6292007,95 

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду                                        

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование                     

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления                                      

  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду               

- - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное  пользование                                     

- - 

Количество объектов недвижимого имущества,   

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления                                      

1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от   

распоряжения в установленном порядке      имуществом, 

находящимся у учреждения на праве  оперативного 

управления                         

- - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного 

движимого имущества, находящегося у    учреждения на 

праве оперативного управления     

1022731,70 1022731,70 

Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 

имущества, приобретенного    учреждением в отчетном 

году за счет  субсидий                                      

117959,70 

Общая балансовая (остаточная) стоимость     движимого 

имущества, приобретенного     учреждением в отчетном 

году за счет доходов,   полученных от платных услуг и 

осуществления     
иных видов деятельности, не являющихся    основными. 

78647 

 
 

 


