
Показатели
Предыдущий год 

(2018) 

Отчетный 

год (2019) 

Изменения, 

% 
Примечание

1 2 3 4=3/2*100 5

1. Денежные средства, всего, тыс. 

руб., в том числе:
41 047,5 46 716,6 113,8

1.1. Остаток средств на начало 

периода, из них:
10,9 37,4 343,1

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания:
10,9 37,4 343,1 Возврат ФСС 14.12.2018

субсидии на иные цели, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0

1.2. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания:

40 907,9 45 295,5 110,7

В 2019 году были выделены 

депутатские средства на 

выполнение ремонтных работ в 

сумме 500,0 тыс. руб., также 

предусмотрены ремонтные 

работы по государственному 

заданию в сумме 870,5 тыс. руб., 

в 2018 году - 146,2 тыс. руб.

1.3. Субсидии на иные цели, в том 

числе:
128,7 1 383,7 1 075,1

Реализация мер социальной поддержки 

работников 
111,4 145,1 130,3

Расходы на  выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов 

0,0 1 165,5 100,0

Расходы на подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации кадров
17,3 73,1 422,5

2. Израсходовано средств, всего, тыс. 

руб., в том числе:
41 010,1 45 740,6 111,5

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями

28 758,4 29 593,2 102,9

(фамилия, имя, отчество, телефон)

4. Площадь зданий, сооружений, всего 1854,2 кв.м

4.1. из них, не находящихся в эксплуатации 0 кв.м 

4.2. из них, передано в аренду  0 кв. м и (или) в пользование 93,0 кв. м

5. Год ввода зданий, сооружений в эксплуатацию 01.10.1976

6. Основные финансово-экономические показатели:

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Наименование учреждения (полное), адрес   Государственное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад № 62  Калининского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 74, корп. 2,  литер А

2. Руководитель   Голуб Зинаида Исааковна        тел. 559-33-87 

(фамилия, имя, отчество, телефон, факс)

3. Главный бухгалтер    Учреждением заключен договор на ведение  бухгалтерского учета с СПб ГКУ "Централизованная 

бухгалтерия администрации Калининского района" (ГКУ ЦБ), главный бухгалтер    ГКУ ЦБ Николаева Марина Васильевна,            

тел. 576-99-17



 - (КОСГУ 212) прочие выплаты 113,7 0,0 0,0

В 2018 году финансировались 

расходы на компенсацию отдыха 

и  оздоровления работников. В 

2019 году данные расходы 

финансировались по КОСГУ 262,  

и отнесены к разряду прочих

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных 

услуг
1 687,1 1 921,3 113,9

Рост тарифов по  коммунальным 

услугам; рост потребления 

ресурсов в натуральном 

выражении по водоснабжению и  

водоотведению (стокам) в связи с 

погодными условиями

 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт
1 066,7 2 336,4 219,0

В 2019 году - ремонтные работы в 

сумме 1370,5 тыс. руб., в 2018 

году - 146,2 тыс. руб.

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

оборудования
783,5 696,1 88,8

В 2018 году поставка 

оборудования в сумме 569,8 тыс. 

руб, мебели  в сумме 107,9 тыс. 

руб,, игрушек в сумме 5,9 тыс. 

руб., в 2019 году - поставка 

оборудования в сумме 53,7 тыс. 

руб.

 - прочие расходы, 8 600,7 11 193,6 130,1

в том числе в 2019 году 

заключены договоры на 

организацию питания в сумме 

8681,5 тыс. руб.,  физическую 

охрану в сумме 1620,0 тыс. руб., 

на разработку проектно-сметной 

документации на монтаж 

системы наружного 

видеонаблюдения в сумме 189,5 

тыс. руб., медосмотр 

сотрудников в сумме 115,3 тыс. 

руб., материальные запасы в 

сумме 175,9 тыс. руб.

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений
7 631,4 8 681,5 113,8

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, 

неустойки
0,0 0,0 0,0

3. Остаток средств на конец периода, 

всего, тыс. руб., в том числе:
37,4 976,0 2 609,6

3.1. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, в том 

числе:

37,4 0,0 0,0

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями

34,5 0,0 0,0

 - (КОСГУ 212) прочие выплаты 0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных 

услуг
0,0 0,0 0,0



 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт
0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

оборудования
0,0 0,0 0,0

 - прочие расходы, 2,9 0,0 0,0

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений
0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, 

неустойки
0,0 0,0 0,0

3.2. Субсидии на иные цели, в том 

числе:
0,0 976,0 100,0

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями

0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 212) прочие выплаты 0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных 

услуг
0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт
0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

оборудования
0,0 0,0 0,0

 - прочие расходы 0,0 976,0 100,0

Остаток средств предусмотрен 

для оплаты в 2020 году работ по 

монтажу системы 

видеонаблюдения  по 

заключенному договору (сумма 

договора 956,5 тыс руб.) 

экономия от проведения 

конкурсной процедуры                                           

19,5 тыс руб. подлежит возврату 

в доход бюджета в 2020 году

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений
0,0 0,0 0,0

4. Всего: от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений 

от иной приносящей доход 

деятельности, тыс. руб., в том числе:

2 236,5 2 447,4 109,4

4.1. Остаток средств на начало 

периода
409,6 333,7 81,5

4.2. Доходы, всего, в том числе: 1 826,9 2 113,7 115,7

 - поступления от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе
732,7 903,5 123,3

 - поступления от сдачи в аренду 

имущества
0,0 0,0 0,0

 -  поступления от родительской платы 1 092,7 1 207,4 110,5

 - поступления от иной приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0

 - поступления от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия
1,5 2,8 186,7

 - поступления от выбытий 

материальных запасов
0,0 0,0 0,0



5. Расходы, всего, тыс. руб., в том 

числе:
1 902,8 1 494,1 78,5

 - (КВР 111 (КОСГУ 211, 266), КВР 119 

(КОСГУ 213)) на оплату труда с 

начислениями

481,5 520,8 108,2

 - (КОСГУ 212) прочие выплаты 0,0 0,0 0,0

 - (КОСГУ 223) на оплату коммунальных 

услуг
9,0 10,0 111,1

 - (КОСГУ 225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт
383,4 313,5 81,8 ремонтные работы

 - (КОСГУ 310) на приобретение 

оборудования
0,0 0,0 0,0

 - прочие расходы 1 028,9 649,8 63,2

 - в том числе расходы на питание для 

образовательных учреждений
896,5 533,4 59,5

 - (КОСГУ 292-296) штрафы, пени, 

неустойки
0,0 0,0 0,0

6. Остаток средств, всего, тыс. руб. 333,7 953,3 285,7

306,8 тыс. руб.- доходы от 

платных услуг, 643,7 тыс. руб. - 

родительскакя плата за питание,  

2,8 тыс. руб - прочие поступления

7. Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб., в том числе:
0,0 1,9 0,0

 - по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга
0,0 1,9 100,0

Фактическое потребление 

электроэнергии в декабре 2019 

года меньше плана

 - по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0,0 0,0 0,0

8. Кредиторская задолженность, 

всего, тыс. руб., из них:
65,3 53,4 81,8

 - просроченная кредиторская 

задолженность
0,0 0,0 0,0

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга

65,3 53,4 81,8

223 коммунальные услуги  48,3 

тыс. руб., ТЭК, текущая КЗ за 

декабрь,  225  оказание услуг по 

эксплуатационно-техническому 

обслуживанию объектовой 

станции «Стрелец-Мониторинг» - 

5,1 тыс. руб.;    текущая КЗ за 

декабрь.                                              

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0,0 0,0 0,0

9. Плановое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых по государственному 

заданию (среднегодовой показатель), 

чел.

272 280 102,9

9.1. Фактическое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых по государственному 

заданию (среднегодовой показатель), 

чел.

272 280 102,9



9.2. Количество групп, классов 

(среднегодовой показатель)
11 11 100,0

10. Стоимость оказанных услуг на 

одного обучаемого, занимающегося, 

обслуживаемого, тыс. руб.

121,0 124,9 103,2

11. Штатная численность сотрудников 

на конец года
55,50 55,50 100,0

11.1. Численность работников, чел., 

всего на конец года, в том числе:
50 49 98,0

 - руководители 2 2 100,0
 - педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

27 28 103,7

 - Прочие категории 21 19 90,5

12. Укомплектованность штатными 

работниками на конец года, (%)
96,4 91,0 94,4

незадействованные ставки: 

помощник воспитателя

13. Количество вакантных ставок на 

конец года, (ед.)
2 5 250,0

14. Среднемесячная заработная плата, 

руб., в том числе:
42 132,00 44 999,00 106,8

 - Руководители 69 034,00 72 890,00 105,6

в том числе: руководитель (директор, 

заведующий)
86 734,00 93 400,00 107,7

 - педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций

51 869,00 54 258,00 104,6 53814

 - Прочие категории 51 869,00 25 685,00 49,5

15. Мероприятия по доведению 

средней заработной платы до 

установленной "Дорожными картами"

16. Объем закупок продукции для 

государственных нужд, 

осуществленных конкурентными 

способами (открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, 

электронных аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений), к 

общему объему осуществленных 

закупок, (%)

79,0 78,7 99,6

17. Доля объема электрической 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска 

электрической энергии, потребляемой 

в учреждении, (%)

100,0 100,0 100,0

18. Доля объема отпуска холодной 

воды, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска холодной 

воды, потребляемой в учреждении, 

(%)

100,0 100,0 100,0

Аттестация педработников. Повышение квалификации педработников  

(участие в конкурсах). Оказание платных образовательных услуг.



19. Доля объема отпуска тепловой 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов учета, 

в общем объеме отпуска тепловой 

энергии, потребляемой в учреждении, 

(%)

100,0 99,7 99,7

Производительные потери 

(промывка системы в летний 

период)

20. Количество случаев нарушений 

правил эксплуатации КСОБ* (не 

проведения плановых тестирований 

КТС и (или) АПС)

0 0 100,0

20.1. Количество допущенных 

"ложных" срабатываний КСОБ за 

период, из них:

0 #ДЕЛ/0!

 - приведших к выездам оперативных 

служб
2 0,0 принятые меры

21. Доля сотрудников учреждения, 

зарегистрированных на портале 

"Госуслуги" (имеющих 

подтвержденную учетную запись) от 

общего количества сотрудников 

учреждения

95 0,0

22. Доля сотрудников учреждения 

(кроме дошкольных 

образовательных учреждений ) из 

числа руководителей и специалистов, 

обеспеченных компьютерной 

техникой на рабочем месте, от общего 

количества данных сотрудников 

Х Х Х

23. Дата утверждения и дата 

размещения сведений об учреждении 

на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru:

Х Х Х

 - плановых показателей деятельности 

на 2019 2020 год;
Х Х Х

 - плана финансово-хозяйственной 

деятельности,

утвержден 

28.12.2018, 

размещен 

11.01.2019

утвержден 

01.01.2020 , 

размещен 

15.01.2020

 - государственного задания,

утвержден 

26.12.2018, 

размещен 

28.12.2019

утвержден 

25.12.2019, 

размещен 

29.12.2019

 - фактических показателей деятельности 

за 2018/2019 год:
Х

 - государственного задания,

утвержден 

25.12.2018, 

размещен 

28.12.2018

утвержден 

25.12.2019 , 

размещен 

29.12.2019

Х

 - отчета о выполнении государственного 

задания,

утвержден 

01.02.2019, 

размещен 

05.02.2019

утвержден 

01.02.2020 , 

размещен 

04.02.2020 

Х

 - плана финансово-хозяйственной 

деятельности,

утвержден 

24.12.2018, 

размещен 

27.12.2018

утвержден 

20.12.2019, 

размещен  

27.12,2019

Х



 - бухгалтерской отчетности

утвержден 

01.03.2019, 

размещен 

06.03.2019

Х

данные будут размещены не 

позднее 5-ти дней после приема 

бухгалтерской отчетности за 2019 

год Комитетом финансов СПб

24. Наличие благоустроенной 

территории, балл (максимальное кол-

во баллов - 10):                                 - 

техническое состояние территории: 

асфальтового покрытия, набивных 

дорожек, травяного покрова, 

деревьев и т.д.;                                                          

- оснащение оборудованием: 

игровых, спортивных площадок; 

стадионов; наличие теневых навесов 

и т.д.

10 10 100,0

Территория благоустроена, 

техническое состояние 

территории хорошее, имеются 

набивные дорожки, асфальтовое 

покрытие, травяной покров. 

Игровые площадки оснащены 

оборудованием. Имеются 

теневые навесы

25. Наличие подготовленного 

пришкольного стадиона и (или) 

спортивной площадки 

Х Х Х

26. Доля выпускников 

общеобразовательных  учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, (%)

Х Х Х

27. Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общеобразовательном 

учреждении, (%)

Х Х Х
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