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Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)  

№ п/п  Вид деятельности  

  1. Основные виды деятельности  

1.1.   - образование дошкольное; 

- дополнительное образование детей 

  2. Виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1.   - образовательные услуги; 

- иные виды деятельности, приносящие доход 

     1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение осуществляло в 

отчетном году  

№ п/п  Вид деятельности  

  1. Основные виды деятельности  

1.1.   - образование дошкольное; 

- дополнительное образование детей 

  2. Виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1.   - образовательные услуги; 

- иные виды деятельности, приносящие доход 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)   

№п/п Наименование работы (услуги)  Потребители 

услуги 

(работы)  

1 Раздел 1. 50Д45000300300201043100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности кратковременного пребывания детей 

(группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) в очной форме.  Возраст 

обучающихся: от 1 года до 3 лет.     

Раздел 2. 50Д45000301000201066100Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности (группа 12 часового пребывания, 5 дней в 

неделю) в очной форме. Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет. 

Раздел 3. 50Д45000300300301060100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности (группа 12 часового пребывания, 5 дней в 

неделю) в очной форме. Возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет 

Раздел 4. 50Д45000100400201043100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе 

кратковременного пребывания  (группа 5 часового пребывания, 5 дней в 

неделю) компенсирующей направленности для обучающихся з с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной форме Возраст 

обучающихся: от 1 года до 3 лет.   

Раздел 5. 50Д45000100500201040100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе 

кратковременного пребывания  (группа 5 часового пребывания, 5 дней в 

неделю) компенсирующей направленности для обучающихся з с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной форме дети-

инвалиды. Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.   

Физические 

лица 
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Раздел 6. 50Д45000100400301060100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного 

дня (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю)  компенсирующей 

направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в очной форме. Возраст обучающихся: от 3 до 8 лет.   

Раздел 7. 50Д45000100500301067100 Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного 

дня (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю)  компенсирующей 

направленности для детей-инвалидов в очной форме. Возраст обучающихся: 

от 3 до 8 лет.   

Раздел 8. 50Д40005000200004005100  Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных 

категорий, определяемых учредителем, в группе кратковременного 

пребывания общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет  (группа 5 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Раздел 9. 50785001100200004007100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  за исключением 

льготных категорий в группе кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  

(группа 5 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Раздел 10. 50Д40005000200006003100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных 

категорий, определяемых учредителем, в группе полного дня 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  

(группа 12 часового пребывания, 5  дней в неделю).  

Раздел 11. 50785001100200006005100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  за исключением 

льготных категорий в группе полного дня общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 12 часового пребывания, 5  

дней в неделю). 

Раздел 12. 50Д40005000300006001100 Присмотр и уход. 

 Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных 

категорий, определяемых учредителем, в группе полного дня 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  

(группа 12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Раздел 13. 50785001100300006003100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  за исключением 

льготных категорий в группе полного дня общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет  (группа 12 часового пребывания, 5  

дней в неделю). 

Раздел 14. 50785004300300006005100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов в группе полного дня компенсирующей 

направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  (группа 12 часового 

пребывания, 5  дней в неделю). 

Раздел 15. 50785004300200004009100Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов в группе кратковременного пребывания  

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  

(группа 5 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Раздел 16. 50785000500200004005100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, детьми-инвалидами  в 

группе кратковременного пребывания  компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 5 часового пребывания, 5  дней в 
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неделю). 

Раздел 17. 50785000500300006001100 Присмотр и уход. 

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами  в группе полного 

дня  компенсирующей направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  

(группа 12 часового пребывания, 5  дней в неделю): дети за исключением 

детей со сложным дефектом, с аутизмом, дети со сложным дефектом, с 

аутизмом. 

Раздел 18. Организация инновационной деятельности экспериментальных 

площадок 

 Реализация Проекта экспериментальной работы по теме: «Разработка 

эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса». 

  Платные дополнительные образовательные услуги. 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Сказка  за  сказкой»  

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Познавай-ка» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Азбука общения» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Расту, играю, развиваюсь» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая программа «Аэробика» 

Физические 

лица 

     1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)   

№п/п Наименование работы (услуги)  Потребители 

услуги 

(работы)  

1 Раздел 1. 50Д45000300300201043100 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Раздел 2. 50Д45000301000201066100Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

Раздел 3. 50Д45000300300301060100 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Раздел 4. 50Д45000100400201043100  Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Раздел 5. 50Д45000100500201040100Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Раздел 6. 50Д45000100400301060100 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Раздел 7. 50Д45000100500301067100 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Раздел 8. 11Д07000000000000005100 Предоставление питания 

Раздел 8. 50Д40005000200004005100  Присмотр и уход. 

Раздел 9. 50785001100200004007100 Присмотр и уход. 

Раздел 10. 50Д40005000200006003100 Присмотр и уход. 

Раздел 11. 50785001100200006005100 Присмотр и уход. 

Раздел 12. 50Д40005000300006001100 Присмотр и уход. 

Раздел 13. 50785001100300006003100 Присмотр и уход. 

Физические 

лица 
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Раздел 14. 50785004300300006005100 Присмотр и уход. 

Раздел 15. 50785004300200004009100Присмотр и уход. 

Раздел 16. 50785000500200004005100 Присмотр и уход. 

Раздел 17. 50785000500300006001100 Присмотр и уход. 

Раздел 18. Организация инновационной деятельности экспериментальных 

площадок 

2  Платные дополнительные образовательные услуги. 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Речевичок» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Сказка  за  сказкой»  

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Детский фитнес» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Познавай-ка» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Азбука общения» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Расту, играю, развиваюсь» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная 

общеразвивающая программа «Аэробика» 

Физические 

лица 

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 

лицензии и др. разрешительные документы)  

№ 

п/п  

Наименование разрешительного документа  Номер и дата выдачи  Срок 

действия  

1   Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

 

 78Л02 бланк 0000803 

лицензии № 1871 

10.05.2016 

  

бессрочно 

2 Свидетельство о государственной регистрации права  78-А Ж 810807 от 24.04.2013   

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГР юр. лиц   Серия 78 № 008679966  

от 12.10.2012 

  

4 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 

органе  

 Серия 78 № 0008366457 

пост. на учет 01.07.2003 

  

5 Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 

17.03.2015 № 1075-р  

 

1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их 

функций   

№ 

п/п 
Структурное подразделение 

Штатная 

численность 

 

Функции 

 

Примечания 

 - - - - 

1.9. Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 

в отчетном году 

№ 

п/п 

Показатель Количество Примечание 

1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 

получивших ученую степень, высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование):  

-  

1.1.  количество работников, получивших ученую степень;  -   

1.2.  количество работников, получивших высшее профессиональное -   
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образование;  

1.3.  количество работников, получивших среднее профессиональное 

образование.  

-   

1.10. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него 

изменений с указанием даты заключения и срока его действия 

№ 

п/п  

Наименование документа  Номер Дата 

заключения 

Срок действия  

1. Трудовой договор  11.01.2005 Неопределенный 

срок 

2. Дополнительное соглашение к трудовому 

договору 

 04.09.2008 Неопределенный 

срок 

3. Дополнительное соглашение к трудовому 

договору 

 10.10.2011 Неопределенный 

срок 

4. Дополнительное соглашение к трудовому 

договору 

 30.12.2013 Неопределенный 

срок 

1.11. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда 

сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и 

наименования документов) 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(принявший орган) 

Краткое содержание Номер Дата 

утверждения 

Срок действия 

1. 2 3 4 5 6 

1. Приказ по ГБДОУ «Об утверждении штатного 

расписания на 2018год» 

118/Д 27.12.2017 по 31.08.2018 

2. Приказ по ГБДОУ «Об установлении   системы оплаты 

труда   работников ГБДОУ на 2018 

год» 

04-Д 09.01.2018 по 31.12.2018 

3. Приказ по ГБДОУ «О внесении изменений в штатное 

расписание  

 

78-Д 22.08.2018  

7. Приказ по ГБДОУ «Об  утверждении штатного 

расписания  ГБДОУ на 01.09.2018» 

81-Д 30.02.2018 по 31.12.2018 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

2.1. Общие результаты деятельности учреждения   
№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й предшествую-

щий год  

Отчетный период  Примеча 

ние 

на 01.01.2018 На 01.01.2019  

1 2 3 4 5 6 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего года.  

в 

процентах +6,11 

(+0,16) 

+0,16 

(- 9,24) 

  

2.  Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей.  

тыс. руб. 

- - 

  

3.  Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

в 

процентах 
ДЗ  + 3,7% 

КЗ  -1,87% 

ДЗ  + 6,3% 

КЗ  + 42,9% 

  



7 

 

(далее - План) относительно предыдущего 

отчетного года с указанием причин 

образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

4.  Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ).  

тыс. руб. 

1102,1 1094,9 

 

5.  Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода):  

        

5.1.  Родительская плата за содержание в 

ГДОУ руб. 

Ясли – 1090,80 

Сад – 1029,90 

Кратк.гр.- 427,20 

Ясли – 1146,80 

Сад – 1089,20 

Кратк.гр.-459,50 

 

5.2. Платные дополнительные 

образовательные услуги 
руб. 460,00-2000,00 460,00-2000,00  

6.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей):  

чел., 
организаций 263 227  

6.1 Дошкольное образование чел., 

организаций 151 153  

6.2.  Платные дополнительные 

образовательные услуги 
чел., 

организаций 112 74  

7.  Количество жалоб потребителей:  ед. - -  

7.1.  всего принято;  ед. - -  

7.2.  удовлетворено (с указанием принятых 

мер);  
ед. - -  

7.3.  не удовлетворено;  ед. - -  

7.4.  оставлено без рассмотрения.  ед. - -  

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и автономных 

учреждений) 
№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й 

предшествую-

щий год  

Отчетный период  Примечан

ие 

на 01.01.2018 На 01.01.2019  

1 2 3 4 5 5 

1. Суммы кассовых (плановых) поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом.  

тыс. руб.  39  034,5 

(38988,4) 

42 704,9 

(42 699,3) 

  

1.1. Субсидии на выполнение государственного 

задания 

тыс. руб.  36 676,10 

(36 676,10) 

38 939,8 

(38 939,8) 

  

1.2. Целевые субсидии тыс. руб. 1 256,3 

(1 256,3) 

2 670,2 

(2 670,2) 

 

1.3. Собственные доходы тыс. руб. 1 102,1 

(1 056,0) 

1 094,9 

(1 089,3) 

 

2.  Суммы кассовых (плановых) выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом.  

тыс. руб.  38 895,5 

(39 427,0) 

42 447,0 

(43 331,0) 

 

2.1. Субсидии на выполнение государственного 

задания 

тыс. руб.  36 251,1 

(36 676,1) 

39 419,0 

(39 419,0) 
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2.2. Целевые субсидии тыс. руб. 1 256,3 

(1 256,3) 

1 949,3 

(2 670,2) 

 

2.3. Собственные доходы тыс. руб. 1 388,1 

(1 494,6) 

1 078,6 

(1 241,8) 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением   
№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

1-й 

предшествую-

щий год  

Отчетный 

период  

Примечание 

на 01.01.2018 На 01.01.2019  

1 2 3 4 5 6 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, в том 

числе:  

тыс. руб.  22 523,4 

(6 135,2) 

21 872,1 

(5 530,8) 

  

1.1.  недвижимого имущества;  тыс. руб.  9 359,07 

(4 502,8) 

9 359,07 

(4 268,82) 

  

1.2.  недвижимого имущества, переданного в 

аренду сторонним организациям;  

тыс. руб.  - -   

1.3.  недвижимого имущества, переданного 

сторонним организациям в безвозмездное 

пользование и на иных правах пользования;  

тыс. руб.  126.5  126.5   Медиц. 

кабинет 

1.4.  движимого имущества;  тыс. руб.  13 164.4 

(1 632,4) 

12 513,03 

(1 261,98) 

  

1.5.  движимого имущества, переданного в 

аренду сторонним организациям;  

тыс. руб.  - -   

1.6.  движимого имущества, переданного 

сторонним организациям в безвозмездное 

пользование и на иных правах пользования.  

тыс. руб.  - -   

2.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, в том 

числе:  

кв. м  1371,1 1371,1   

2.1.  площадь недвижимого имущества,  кв. м  1348.00 1348.00   

2.2.  площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду сторонним 

организациям;  

кв. м  - -   

2.3.  площадь недвижимого имущества, 

переданного сторонним организациям в 

безвозмездное пользование и на иных 

правах пользования.  

кв. м  23.1 23.1  Медиц. 

кабинет 

3.  Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

ед.  1 1   

4.  Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. руб.  - -   

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

поступившего недвижимого имущества, 

находящего в том числе:  

 

 

тыс. руб.  - -   
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