
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Государственного 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения

2021

о результатах деятельности 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга, подведомственного администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении».

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:

В соответствии с Уставом учреждение имеет право на осуществление образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам:

• реализация образовательной программы дошкольного образования;
• реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития);

• реализация дополнительных общеразвивающих программ;
• присмотр и уход за детьми.

В 2020 году учреждение осуществляло следующие виды деятельности:
• реализация образовательной программы дошкольного образования;
• реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития);

• присмотр и уход за детьми.

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

В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать услуги за плату:
• обучение по дополнительным общеразвивающим программам (физические лица с 

1,5 лет до 8 лет).
• учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления воспитанников (с круглосуточным или дневным 
пребыванием) (физические лица -  родители, законные представители детей, в том числе 
не являющихся воспитанниками учреждения; физические лица с 1,5 лет до 8 лет).
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В 2020 году вышеуказанные платные услуги учреждением не оказывались.
В 2020 году учреждением взималась плата за присмотр и уход за детьми с родителей 

(законных представителей) воспитанников и плата за питание с сотрудников.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы):

• лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 
2530 от 23 декабря 2016 г., срок действия -  бессрочно);

• свидетельство о государственной регистрации № 12721 от 17.04.1995 года;
• свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1027808913054 от 06 
апреля 1999 года);

• Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 3527-р от 
18.08.2014 года);

• изменения и дополнения в Устав Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по 
образованию № 5888-р от 16.12.2015 года).

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов):

Учреждение структурных подразделений не имеет.

5. Установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и 
автономных учреждений):

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

6. 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



7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности, производственно-сетевые показатели:

В осуществлении основных видов деятельности по состоянию на 01.01.2021 года 
задействованы:

Вид деятельности Количество штатных единиц
Воспитатели Прочие

педагогические
работники

Служащие
(помощники
воспитателя)

Реализация образовательной программы 
дошкольного образования и осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группе 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет

2,0 0,5 1,5

Реализация образовательной программы 
дошкольного образования и осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группе 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 8 лет

12,0 4,55 7,5

Реализация образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, с задержкой 
психического развития) и осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группе 
компенсирующей направленности для детей 
в возрасте от 3 до 8 лет

12,5 7,35 6,0

ИТОГО: 26,5 12,4 15,0

В 2020 году учреждением производственно-сетевые показатели выполнены на 100 %:

Наименование показателя План Факт % исполнения 
от плана

Количество детей 240 240 100
Количество групп 12 12 100

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство:

Направление обеспечения Количество штатных единиц 
(на 01.01.2021 года)

Правовое и кадровое обеспечение 0,0

Бухгалтерский учет 0,0

Административно-хозяйственное обеспечение
(А УП, повар, машинист по стирке белья, уборщик 
служебных помещений, территории и пр.)

19,00

Информационно-техническое обеспечение 0,0

Делопроизводство 1,25

ИТОГО: 20,25



9. Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года):

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.

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей, 
заместителей руководителей, специалистов.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2020 год составляет 52 628,04 
рублей, в том числе:

• средняя заработная плата руководителя -  112 583,33 рублей;
• средняя заработная плата заместителей руководителя -  53 126,44 рублей;
• средняя заработная плата специалистов -  65 820,34 рублей.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения».

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя
По состоянию на 

01.01.2020 г., 
руб.

По состоянию на 
01.01.2021 г., 

руб.

Изменение,% 
(гр.З- 

гр.2)/гр.2*100
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов (остаточная стоимость 
нефинсовых активов):

30 209 817,09 27 987 739,92 -7,36

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

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее -  План), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию:____________ _______________ _______________ ______________

Наименование показателя По состоянию на 
01.01.2020, руб.

По состоянию на 
01.01.20201 руб.

Изменение, % 
(гр.З- 

гр.2)/гр.2*100
Дебиторская задолженность, всего: 107 755,07 1 243 652,94 1 054,15

Кредиторская задолженность на конец 
года, всего:

925 803,61 3 111 971,84 236,14

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.

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности -  601 956,78 
рублей, в том числе:

• родительская плата за содержание детей в учреждении -  482 967,61 рублей;
• поступления за питание сотрудников -  118 761,74 рублей;
• поступление сумм штрафов, пени -  227,43 рублей.



( (

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 
 __________________ ____________ _________________________________________________________________________________________  Таблица 1

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

№
п/п

Наименование государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

О тклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 50.Д45.0 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования (обучающиеся в 
возрасте от 1 года до 3 лет)

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
человек 21 21 - - 21 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характер изующего 
качество 

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

и зм ен ен н ая  редак ц и я  государствен н ого  
задани я

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 50.Д45.0 Реализация 

основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования (обучающиеся в 
возрасте от 1 года до 3 лет)

Выполнение
основных

общеобразова
тельных

программ
дошкольного
образования

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.



( (

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

11ричины 
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.

50.785.0 Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 1 года до 

3 лет)

003 Число детей 
(Человек) человек 21 21 - - 21 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 3 1 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

и зм ен енн ая  редак ц и я  государствен н ого  
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 50.785.0 

Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 1 года до 

3 лет)

Обеспеченность
квалифициро

ванными
кадрами

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.
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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 50.Д45.0 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования (обучающиеся в 
возрасте от 3 лет до 8 лет)

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
человек 147 148 - - 148 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 50.Д45.0 Реализация 

основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования (обучающиеся в 

возрасте от 3 лет до 8 лет)

Выполнение
основных

общеобразова
тельных

программ
дошкольного
образования

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.



(

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного задания

Изменение 
N 1

Изменение 
N 1

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.

5 0 .7 8 5 .0  Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 3 лет до 8 

лет)

003 Число детей 
(Человек) человек 147 148 - - 148 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 5 0 .7 8 5 .0  

Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 3 лет до 8 

лет)

Обеспеченность
квалифициро

ванными
кадрами

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.
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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. 50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

в возрасте от 3 лет до 8 лет)

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
человек 71 71 - - 71 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. 50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования (обучающиеся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в возрасте от 3 

лет до 8 лет)

Выполнение
основных

общеобразова
тельных

программ
дошкольного
образования

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.



( (

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

О тклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного задания

Изменение 
N 1

Изменение 
N 1

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.

50.785.0 Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 3 лет до 8 

лет)

003 Число детей 
(Человек) человек 71 71 - - 71 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

и зм ен енн ая  редак ц и я  государствен н ого  
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. 50.785.0 

Присмотр и уход 
(дети в возрасте от 3 лет до 8 

лет)

Обеспеченность
квалифициро

ванными
кадрами

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год).
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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ

Таблица 1

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение 
N п3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. 50.Г54.0 Коррекционно

развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся (обучающиеся 
в возрасте от 5 лет до 8 лет)

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
человек 25 25 - - 25 0 -

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение 
N 1

Изменение
N 2

Изменение
N n 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. 50.Г54.0 Коррекционно

развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся (обучающиеся 
в возрасте от 5 лет до 8 лет)

Обеспечение
квалифициро

ванными
кадрами

процент 100 100 - - 100 0 -

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
Объемные и качественные показатели оказываемой государственной услуги выполнены в соответствии с государственным заданием на 2020 год.

Государственное задание выполнено в полном объеме.



6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг 
(выполнении работ) сверх государственного задания:

Учреждение в 2020 году не оказывало услуг (не выполняло работ) сверх 
государственного задания.

7. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг, работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 
услуг (работ):

В 2020 году иные виды деятельности учреждением не оказывались.

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода):

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования:

Наименование показателя Размер родительской 
платы на 01.01.2020, 

руб.

Размер родительской 
платы на 01.01.2021, 

руб.
Присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 1 года до 3 лет 1 299,50 1 354,50

Присмотр и уход за детьми в возрасте 
от 3 лет до 8 лет 1 219,70 1 261,10

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) -  240 человек (платные услуги -  0 
человек).

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры - жалоб нет.

11. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом:

Наименование
показателя

КО
СГ
У

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания

Субсидии 
на иные цели

Собственные доходы 
учреждения

плановые
поступле

ния

кассовые
поступле

ния

плановые
поступле

ния

кассовые
поступле

ния

плановые
поступле

ния

кассовые
поступле

ния
Доходы от 
собственности 
(аренда активов)

121

Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ)

131 59 032 879,26 59 032 879,26 241 044,83 351 729,35

Доходы от
компенсации
затрат

134 250 000,00 250 000,00

Доходы по 
условным 
арендным 
платежам

135

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

140 227,43



Доходы от
штрафных
санкций за
нарушение
законодательства
о закупках и
нарушение
условий
контрактов
(договоров)

141

Поступления
текущего
характера
бюджетным и
автономным
учреждениям от
сектора
государственного
управления

152 181 065,00 181 065,00

Поступления 
капитального 
характера бюджет 
ным и автоном 
ным учреждениям 
от сектора 
государственного 
управления

162

Прочие доходы 180
Доходы от 
операций с 
активами (от 
выбытия 
материальных 
запасов)

440

ВСЕГО 59 032 879,26 59 032 879,26 181 065,00 181 065,00 491 044,83 601 956,78

12. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Наименование
показателя

Вид
рас
хо

дов

КО
СГ
У

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания

Субсидии на иные цели Собственные доходы 
учреждения

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

Фонд оплаты 
труда
учреждений

111 X 34 128 828,75 34 128 828,75 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 211 33 910 347,69 33 910 347,69
социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266 218 481,06 218 481,06

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112 X 1 522,90 1 522,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в

212



денежной форме
транспортные
услуги 222

прочие работы, 
услуги 226

социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266 1 522,90 1 522,90

Иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда, лица, 
привлекаемым 
согласно
законодательству 
для выполнения 
отдельных 
полномочий

113 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, 
услуги 226

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

119 X 11 420 353,34 11 420 353,34 0,00 0,00 0,00 0,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 11 420 353,34 11 420 353,34

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

243 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по
содержанию
имущества

225

прочие работы, 
услуги 226

услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений

228

увеличение 
стоимости 
основных средств

310

увеличение
стоимости
строительных
материалов

344

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных 
запасов 
(материалов)

346



увеличение
стоимости
неисключитель
ных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
неопределенным
сроком полезного
использования

352

увеличение
стоимости
неисключитель
ных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
определенным
сроком полезного
использования

353

Прочая закута 
товаров, работ и
услуг

244 X 13 561 501,84 13 561 501,84 0,00 0,00 603 239,15 603 239,15

услуги связи 221 63 287,39 63 287,39
транспортные
услуги

222

коммунальные
услуги

223 2 123 231,85 2 123 231,85

арендная плата за
пользование
имуществом

224

работы, услуги по
содержанию
имущества

225 1 713 125,53 1 713 125,53

прочие работы, 
услуги

226 3 701 739,19 3 701 739,19 26 371,98 26 371,98

страхование 227 21 754,83 21 754,83
услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений

228

увеличение 
стоимости 
основных средств

310 891 346,92 891 346,92

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320

увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских 
целях

341

увеличение
стоимости
продуктов
питания

342 4 090 754,79 4 090 754,79 576 867,17 576 867,17

увеличение
стоимости
горюче-смазочных
материалов

343



увеличение
стоимости
строительных
материалов

344

увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря

345 71 230,73 71 230,73

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных 
запасов 
(материалов)

346 885 030,61 885 030,61

увеличение
стоимости
материальных
запасов для целей
капитальных
вложений

347

увеличение
стоимости прочих
материальных
запасов
однократного
применения

349

увеличение
стоимости
неисключитель
ных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
неопределенным
сроком полезного
использования

352

увеличение
стоимости
неисключитель
ных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности с
определенным
сроком полезного
использования

353

Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

321 X 0,00 0,00 181 065,00 181 065,00 0,00 0,00

пособия по 
социальной 
помощи 
населению в 
денежной форме

262 181 065,00 181 065,00

пособия по
социальной
помощи
населению в
натуральной
форме

263

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
работодателями,

264



нанимателями
бывшим
работникам

социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного 
вреда

831 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

налоги, пошлины 
и сборы

291

штрафы за 
нарушение 
законодательства 
о налогах и 
сборах,
законодательства 
о страховых 
взносах

292

штрафы за
нарушение
законодательства
о закупках и
нарушение
условий
контрактов
(договоров)

293

Другие
экономические
санкции

295

иные выплаты 
текущего 
характера 
физическим лицам

296

иные выплаты 
текущего 
характера 
организациям

297

иные выплаты 
капитального 
характера 
организациям

299

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

851 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

налоги, пошлины 
и сборы 291

Уплата прочих 
налогов, сборов 852 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

налоги, пошлины 
и сборы 291

Уплата иных 
платежей 853 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

налоги, пошлины 
и сборы

291



штрафы за 
нарушение 
законодательства 
о налогах и 
сборах,
законодательства 
о страховых 
взносах

292

штрафы за
нарушение
законодательства
о закупках и
нарушение
условий
контрактов
(договоров)

293

Другие
экономические
санкции

295

иные выплаты 
текущего 
характера 
физическим лицам

296

иные выплаты 
текущего 
характера 
организациям

297

иные выплаты 
капитального 
характера 
организациям

299

ВСЕГО 59 112 206,83 59 112 206,83 181 065,00 181 065,00 603 239,15 603 239,15

Раздел 3 «Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

Наименование На начало 
года

На конец 
года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 18 504 709,36 18 504 709,36

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 9 323 071,55 9 147 715,91

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (руб.)

нет нет

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.)

нет нет

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.)

244 038,17 244 038,17

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

122 951,69 120 639,12

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.) 16 500 838,85 16 823 446,47

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.) 7 532 466,95 5 060 173,51

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.)

нет нет



Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.)

нет нет

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

нет нет

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

нет нет

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 1 929,80 1 929,80

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (кв. м)

нет нет

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв.м), в том числе: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская поликлиника №122"

25,45 25,45

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 
для размещения учреждения (кв.м.) нет нет

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управлении (шт.) 1,00 1,00

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления, (руб.)

нет нет

Дополнительная информация:

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели: 
0,00 (0,00) рублей.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 (0,00) рублей.

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 10 271 816,09 
(4 870 497,51) рублей.

Раздел 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения».

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 
показатель эффективности:

• Образовательная деятельность;
• Финансово-хозяйственная деятельность;
• Кадровое обеспечение;
• Охрана здоровья воспитанников и работников учреждения;
• Обеспечение комплексной безопасности;
• Государственно-общественное управление;

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности 
учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:

• распоряжение администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от
30.09.2013 № 1843 «Об утверждении показателей эффективности деятельности
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга».



3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения:

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

учреждения

Целевое значение Фактическое значение, 
достигнутое за 

отчетный период
1. Соответствие деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений требованиям 
законодательства

1.1. Отсутствие 
предписаний надзорных 
органов

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

1.2. Отсутствие 
подтвержденных жалоб 
граждан

Жалобы отсутствуют.

2. Выполнение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ)

2.1. Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (с учетом 
объективного отсутствия 
детей)

Ранний возраст -  
62 %;
Дошкольный возраст -  
79 %.

2.2. Выполнение
образовательных
программ, реализуемых в
дошкольном
образовательном
учреждении

100%

3. Кадровое обеспечение 
образовательного процесса

3.1. Укомплектованность 
кадрами

100%

4. Совершенствование 
педагогических и управленческих 
процессов образовательного 
учреждения на основе 
независимой системы оценки 
качества (НСОК)

4.1. Участие дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
независимых 
(межотраслевых) 
процедурах (системах) 
оценки качества 
(добровольная 
сертификация, внешний 
аудит, рейтинг, 
международные 
сравнительные 
исследования и др.)

Участие в Независимой 
оценке качества 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций, 
расположенных на 
территории Санкт- 
Петербурга, и 
находящихся в ведении 
исполнительных 
органов
государственной власти 
Санкт-Петербурга

4.2. Внешнее 
представление участия 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
независимых 
(межотраслевых) 
процедурах (системах) 
оценки качества 
(публичный отчет, 
публикации в СМИ и сети

Публичный доклад
заведующего
государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского
сада № 14
комбинированного вида
Петродворцового
района Санкт-



Интернет, сайт) Петербурга размещен 
на официальном сайте 
учреждения. Адрес 
официального сайта 
учреждения: 
http://pelikashal 4. spb.ru/

5. Обеспечение доступности 
качественного образования

5.1. Создание условий 
доступности для всех 
категорий детей

В учреждении 
реализуется План 
мероприятий 
(«дорожная карта») для 
приведения здания 
учреждения в 
соответствие для 
возможности создания 
условий доступности 
для инвалидов по 
предоставления услуги 
-  «по месту
предоставления услуги»

5.2. Применение 
информационных 
технологий 
педагогическими 
работниками и 
обеспечение широкого 
использования 
электронных
образовательных ресурсов

Педагогические
работники учреждения
применяют
информационные
технологии и широко
используют
электронные
образовательные
ресурсы

6. Организация эффективной 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы

6.1. Развитие
физкультурно-
оздоровительной работы в
дошкольном
образовательном
учреждении

В учреждении 
реализуется программа 
«Здоровье»

7. Создание условий для 
сохранения здоровья детей

7.1. Отсутствие 
травматизма

Количество травм, 
полученных 
воспитанниками в 2020 
году -  нет

7.2. Выполнение 
натуральных норм 
питания

Нормы выполняются на 
100%

7.3. Динамика среднего
показателя
заболеваемости

Процент
заболеваемости в 2019 
году -  1,9 %;
Процент
заболеваемости в 2020 
году -  2,9 %.

8. Обеспечение комплексной 
безопасности и охраны труда

8.1. Обеспечение
безопасности
дошкольного
образовательного
учреждения

Здание учреждения 
оборудовано системами 
КСОБ (ВППВ, АПС, 
СОУЭ,
видеонаблюдение,

http://pelikashal


КТС). Заключены 
контракты на 
осуществление 
технического 
обслуживания систем 
КСОБ

8.2. Организация мер по 
антитеррористической 
защите дошкольного 
образовательного 
учреждения

В учреждении издан 
приказ 11.01.2021 № 50 
«О назначении 
ответственного лица по 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
людей и объектов», 
назначено
ответственное лицо за 
выполнение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности. 
Утверждено Положение 
об организации 
пропускного режима в 
государственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 14
комбинированного вида 
Петродворцового 
района Санкт- 
Петербурга.
Физическая охрана 
осуществляется ООО 
охранной организацией 
«Лидер безопасности».

9. Создание системы
государственно-общественного
управления

9.1. Наличие нормативной 
базы, в том числе 
локальных актов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения по 
государственно- 
общественному 
управлению

Имеются

9.2. Представление опыта 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на публичных 
мероприятиях в сфере 
образования (форумах,

Представление 
педагогического опыта на 
мероприятиях городского 
уровня:
- городское методическое 
объединение для 
руководителей, педагогов



конгрессах,
конференциях, семинарах 
и других мероприятиях), 
средствах массовой 
информации.

ДОУ СПб: «Цифровое 
пространство как средство 
профессионального роста: 
идеи, проекты, 
технологии» (АППО);
- городское методическое 
объединение для 
руководителей, педагогов 
ДОУ СПб:
«Т ехнологические 
варианты реализации 
задач образовательной 
области «Речевое 
развитие», в том числе на 
примере программно
дидактического 
комплекса «Речь: плюс»» 
(АППО).
Представление 
педагогического опыта на 
мероприятиях районного 
уровня:
- районный пед.совет,
- курсы повышения 
квалификации,
- открытые мероприятия в 
рамках районного этапа 
XI Всероссийского 
конкурса «Учитель 
здоровья России -  2020»
- МО учителей-логопедов, 
МО инструкторов по 
физической культуре, МО 
музыкальных 
руководителей;
- районная педагогическая 
конференция «Опыт 
реализации ФГОС: 
открытость, 
преемственность, 
развитие 2020»;
- семинар «Современные 
технологии 
дополнительного 
образования 
обучающихся в 
реализации 
преемственности 
стандартов дошкольного и 
начального образования»
- конференция 
«Современные тенденции 
преемственности в 
образовании».

10. Выполнение планов
финансово-хозяйственной
деятельности

10.1. Своевременное 
размещение
государственного заказа

Учреждением в 2020 
году обеспечено 
своевременное 
размещение



государственного заказа
10.2. Планомерное 
исполнение бюджета

Исполнение бюджета 
учреждением в 2020 
году:
за 3 месяца-21,37 %, 
за 6 месяцев -  51,53 %, 
за 9 месяцев -  69,79 %, 
за год -  100 %

11. Степень готовности 
учреждения к обобщению и 
распространению опыта работы, 
участие в инновационной 
деятельности

11.1. Участие 
дошкольного 
образовательного 
учреждения, отдельных 
педагогов в мероприятиях 
районного,городского, 
всероссийского уровня, 
опытно
экспериментальной работе

участие во 
Всероссийском конкурсе 
имени Л.С.Выготского;
- победитель районного 
этапа XI Всероссийского 
конкурса «Учитель 
здоровья России -  2020» в 
номинации «Воспитатель 
ДОУ»;

Лауреат-победитель 
Всероссийского смотра- 
конкурса 
образовательных 
организаций «Г ордость 
отечественного 
образования»;
- Диплом 1, 3 степени в 
районном конкурсе 
детских экологических 
рисунков «Экология 
глазами детей»

Заместитель заведующего 
по административно-хозяйственной части О.В. Сушкова
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Петродворцового района 
Санкт-Петербурга'Оурга

Ж Е.Ю. Щербина
« /Ж-))  0  21  Г.
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