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Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 
комбинированного вида Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 14 
Петродворцового района Санкт-Петербурга)

Адрес: 198516, Санкт-Петербург, город Петергоф, 
улица Жарновецкого, дом 10, лит. А

ИНН: 7819020468 
КПП: 7819010019 
ОГРН: 1027808913054

Доклад
руководителя государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга на заседании Комиссии по 

проведению анализа информации, содержащейся в отчетности 
государственных учреждений, в отношении которых администрация 
Петродворцового района Санкт-Петербурга выполняет функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя, и подведению итогов 
работы по исполнению бюджета за 2020 финансовый год

(учреждение обслуживается СПБ ГКУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации Петродворцового района СПб»)

Заведующий Капитанская О.Д.

февраль 2021 год



2

1. Анализ выполнения решения предыдущей Комиссии.

Решения Комиссии за 2019 год Информация о выполнении решений в 
2020 году

Выполнение государственного задания в 
утвержденном объеме и обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Государственное задание выполнено.

Контроль за сохранением достигнутого 
соотношения между уровнем оплаты труда 
отдельных категорий работников и уровнем 
средней заработной платы в Санкт-Петербурге

Выполнено.

Контроль при заключении договоров за 
соответствием предмета договора видам работ, 
кодам бюджетной классификации.

Контроль осуществляется.

Представление полного пакета документов 
бюджетными учреждениями, находящимися 
на централизованном обслуживании, для 
финансирования субсидий на иные цели в 
соответствии с заключенными соглашениями 
и договорами с надлежащим оформлением 
первичных документов, подтверждающих 
расходы.

Выполнено.

Правильность формирования поручений на 
оплату расходов, представление полного 
пакета документов для финансирования 
субсидий на иные цели в соответствии с 
заключенными соглашениями и договорами с 
надлежащим оформлением первичных 
документов, подтверждающих расходы.

Выполнено.

Исполнение закона Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Оплата потребления топливно- 
энергетических ресурсов производилась в 
пределах выделенных ассигнований.

Своевременная корректировка лимитов 
топливно-энергетических ресурсов и воды в 
натуральном выражении с представлением 
полного комплекта подтверждающих 
документов совместно с отделом 
экономического развития администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга и 
СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга»

Выполнено.

Разрешение ситуации по выставленным 
счетам-фактурам ООО 
«Петербургтеплоэнерго» совместно с отделом 
образования Петродворцового района Санкт- 
Петербурга

Выполнено.

Своевременность, полнота и достоверность 
размещения информации на сайте 
www.bus.gov.ru.

Выполнено.

http://www.bus.gov.ru
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2. Выполнение государственного задания (наличие внесений изменений, причины 
внесения изменений, причины невыполнения государственного задания, возврат 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

Наименование показателя План Факт Исполнение
плана

Количество детей 240 240 100%
Количество групп 12 12 100%

Государственное задание в 2020 году с учетом изменений от 16.11.2020 (увеличение 
контингента воспитанников) выполнено в полном объеме -  100 %, что подтверждает отчет о 
выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) от 20.01.2021.

3. Остатки средств по состоянию на 01.01.2021, использование остатков в 2021 году, 
причины образования.

Остатки средств по состоянию на 01.01.2021 составили 232 819,02 руб. Из них:
- доходы от предпринимательской деятельности (родительская плата, питание сотрудников) 
162 794,05 руб.;
- средства, переданные во временное распоряжение для обеспечения исполнения контрактов 
70 024,97 руб.

4. Кадровое обеспечение (наличие вакансий, формирование резерва).

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения на
01.01.2021 года составляет 74,15 штатных единиц.

Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного года):

на 01.01.2020 на 01.01.2021

Фактическая численность учреждения 58 59

Административно-управленческий персонал 4 4
Воспитатели 24 23
Прочие педагогические работники 10 11
Прочие специалисты 1 1
Служащие 11 12
Рабочие 8 8
Работники, имеющие высшую квалификационную 
категорию

14 14

Работники, имеющие первую квалификационную 
категорию

12 15

Работники, аттестованные на соответствие 
занимаемой должности

0 0

Работники, не имеющие категории 32 30

Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном 
году-4 1  человек.
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Количество вакантных должностей на 01.01.2020 года -  12,75 ставок.
Количество вакантных должностей на 01.01.2021 года -  11,25 ставок.
Вакантные ставки - это штатные единицы по категории «рабочие», «служащие 

(помощники воспитателей)». Вакантные ставки распределены между основными 
работниками учреждения, которые выполняют дополнительную работу в порядке 
расширения зоны обслуживания и увеличения объема работ, совмещения должностей.

Для формирования кадрового резерва предоставлена кандидатура на замещение 
должности руководителя из числа педагогических кадров.

5. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
исполняется.

В учреждении разработана «Программа развития Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2024 гг.». Реализация 
Программы позволит повысить качество и обеспечить условия получения образовательных 
услуг для всех категорий семей и воспитанников, независимо от социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья в условиях совершенствования организации 
образовательного процесса.

6. Эффективный контракт.

Со всеми работниками заключены эффективные контракты.

7. Контроль за соотношением средней заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы и среднего уровня дохода трудовой деятельности за 
2020 год, соответствие целевых показателей в формах статистического наблюдения и 
Т .Д .

В 2020 году в районе (в своде по всем учреждениям) достигнуты значения средней 
заработной платы педагогических работников:

- дошкольных образовательных учреждений -  58 641,08 руб., что составляет 102,5 % 
от прогнозного значения средней заработной плате в сфере общего образования Санкт- 
Петербурга в 2020 году (57 210,38 руб.).

ФНД расходуется учреждением в соответствии с распоряжениями администрации об 
установлении размера ФНД.

8. Платные услуги (динамика).

Платные образовательные услуги в 2020 году не оказывались.

9. Исполнение приказа администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 
13.12.2019 № 134-П «О персональной ответственности по расходованию средств, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга».

Помесячные предельные объемы финансирования (ПОФ) выполнялись учреждением 
на 100%.
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Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания -  100 %.

Исполнение субсидий на иные цели -  100 %.
Доходы от иной приносящей доход деятельности -  100 %.

Ритмичность исполнения бюджета за 2020 год
Исполнение за 2020 год (%)

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев Год
21,37 51,53 69,79 100

Размещение и осуществление закупок товаров, работ, услуг проводилось 
своевременно.

Оплата поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
также отдельных этапов исполнения контрактов производились в строгом соответствии с 
условиями заключенных государственных контрактов и гражданско-правовых договоров.

В 2020 году учреждение было закрыто:
- с 06.04.2020 по 30.06.2020 (Постановление № 121 от 13.03.2020 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

- с 01.07.2020 по 13.08.2020 (Распоряжение администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 18.05.2020 № 1845-р «О режиме и порядке работы государственных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, в летний период 2020 года»).

В указанные периоды поставка и оплата продуктов питания не осуществлялись, что 
привело к неравномерному исполнению бюджета (за 9 месяцев).

10. Результаты проверок (наличие нарушений, информация об устранении нарушений).

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль

План (тема) контрольного 
мероприятия

Период
проведения

Принятые меры по нарушениям

Администрация 
Петродворцового 
района Санкт- 
Петербурга

Фактическое
использование имущества 
ГБДОУ, находящихся в 
ведении администрации 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

10.03.2020 -
16.03.2020

Нарушений не выявлено

ГУ СПб региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования РФ 
Филиал № 4

Проверка правильности 
расходов на выплату 
страхового обеспечения 
по обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

19.03.2020 Нарушений не выявлено

Отдел надзорной 
деятельности 
Петродворцового 
района УНД ПР ГУ 
МЧС России по г.
С анкт-П етербургу

Соблюдение требований 
пожарной безопасности

17.09.2020 -
28.09.2020

Предписание ОНДПР от 
28.09.2020 года № 39-1-126/1/1 
(установка пиростикеров) -  
планируется выполнить в июне 
2021 года

Замечания приняты к сведению, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.
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11. Штрафные санкции.

Штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия в течение 2020 года из 
бюджетных ассигнований не оплачивались.

12. Оформление имущества.

Правоустанавливающие документы на здание, земельный участок, на объекты 
внешнего благоустройства (ограждения) оформлены в соответствии с установленным 
порядком. Сведения внесены в ПК «Имущество Санкт-Петербурга».
13. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (итоги 
размещения за 2020 год, информация о размещении в 2021 году).

Итоги размещения за 2020 год

В 2020 году всего заключено 83 контракта на общую сумму 14 164 740,99 руб.

Способ размещения Количество
контрактов

Сумма, руб. Процент

Электронный аукцион 52 2 179 559,11 15,4
Конкурс с ограниченным участием 2 4 667 621,96 32,9
Запрос котировок в электронной 
форме

1 36 000,00
0,3

Запрос предложений в электронной 
форме

1 46 627,73
0,3

Открытый конкурс в электронной 
форме

2 1 871 586,10
13,2

У ед. поставщика п.1 ч.1 ст.93 1 18 359,39 0,1
У ед. поставщика п.4, 5 ч.1 ст.93 17 1 694 446,41 12
У ед. поставщика п.9 ч.1 ст.93 3 1 527 308,44 10,8
У ед. поставщика п.8, 29 ч.1 ст.93 4 2 123 231,85 15
ИТОГО 83 14 164 740,99 100

Итоги размещения в 2021 год (по состоянию на 19.02.2021)

Способ размещения Количество
контрактов

Сумма Процент

Электронный аукцион 23 921 324,94 6,5
Конкурс с ограниченным участием 
в электронной форме

2 8 541 288,70
59,9

Открытый конкурс в электронной 
форме

2 1 881 101,32
13,2

Запрос котировок в электронной 
форме

1 36 000,00
0,3

У ед. поставщика п.1 4.1 ст.93 1 20 000,00 0,1
У ед. поставщика п.4, 5 ч.1 ст.93 5 461 218,36 3,2
У ед. поставщика п.8, 29 ч.1 ст.93 4 2 402 604,15 16,8
ИТОГО 38 14 263 537,47 100
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Информация о размещении в 2021 году

Всего подлежит к размещению в 2021 г. -  16 938 470,50 руб., из них на комплексное 
обеспечение продуктами питания 8 659 933,32 руб.

На 15.02.2021 год заключено 38 контрактов на общую сумму 14 263 537,47 руб. -  93,5 %

Экономия от проведенных процедур составила 2 099 329,40 руб., из них экономия от 
проведенной процедуры «Комплексное обеспечение продуктами питания» - 1 684 684,62 руб. 
Экономия от проведенных процедур -  414 644,78 руб.
Подлежит размещению 649 544,78 руб. (из них: совместные торги на сумму 234 900,00 руб.).

14. Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 (дата 
взыскания дебиторской задолженности и дата погашения кредиторской задолженности 
в 2021 году).

Наименование показателя По состоянию 
на 01.01.2021, 

руб.

Дата взыскания 
дебиторской 

задолженности и дата 
погашения кредиторской 

задолженности
Дебиторская задолженность по доходам 
от предпринимательской деятельности, 
по авансам выданным, по платежам в 
бюджет, всего

1 243 652,94 02.02.2021

Кредиторская задолженность на конец 
года, всего

3 111 971,84 25.01.2021

По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность является обоснованной.
• по доходам от предпринимательской деятельности (родительская плата, питание 

сотрудников) составила 4 954,88 рублей;
• по платежам в бюджет (возмещение расходов по обязательному социальному 

страхованию) составила 1 238 698,06 рублей;

По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность является текущей по 
расходам на оплату за услуги и товары, поставленные в декабре 2020 года (погашена в 
январе, феврале 2020 года), начислениям с выплат по оплате труда, в том числе:

• по коммунальным услугам -  108 830,56 рублей;
• по задолженности сотрудникам по зарплате и прочим выплатам и листкам 

нетрудоспособности -  1 266 800,97 рублей;
• по приобретению материальных запасов (задолженность поставщику за поставку 

продуктов питания в ДОУ) -  345 976,68 рублей;
• по налогу на доходы физических лиц -  427 084,00 рублей;
• по страховым взносам на обязательное социальное страхование -  6 514,39 рублей;
• по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование -  684 512,01 рублей;
• по средствам, полученным во временное распоряжение (обеспечение исполнения 

контрактов) -  70 024,97 рублей;
• по удержаниям из заработной платы (профсоюзные взносы) -  39 434,21 рублей;
• по доходам от предпринимательской деятельности (родительская плата, питание 

сотрудников) -  162 794,05 рублей.

Просроченной кредиторской задолженности - нет.
Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию - нет.
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15. Освоение лимитов потребления по топливно-энергетическим ресурсам.

В 2020 году оплата потребления топливно-энергетических ресурсов производилась в 
пределах выделенных ассигнований.

Оплата потребления энергоресурсов без использования соответствующих узлов учета 
не осуществлялась.

Фактическое потребление тепловой энергии (ГВС) превысило лимиты на 3,32%, в 
связи с увеличением фактической посещаемости детьми учреждения в 1 квартале 2020 года 
по сравнению с 2019 года.

16. Своевременность представления бухгалтерской и бюджетной отчетности.

Согласно договору с СПБ ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации 
Петродворцового района СПб» бухгалтерскую и бюджетную отчетность предоставляет СПБ 
ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб».

В 2020 году бухгалтерская и бюджетная отчетность предоставлялась своевременно.

17. Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: информации о государственных учреждениях (www.bus.gov.ru) и 
официальном сайте учреждения.

Информация о государственном учреждении в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте www.bus.gov.ru в 2020 году 
размещалась своевременно.

Информация на официальном сайте учреждения обновляется своевременно.

18. Основные проблемы, требуемые решения.

Все возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.

Заведующий О.Д. Капитанская
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