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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1. Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальная образовательная 
организация дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 
«Островки»

2. Сокращенное наименование 
учреждения

МООДО «ЦДО «Островки»

3. Лицензия Выдана Комитетом общего и
профессионального образования
Ленинградской области
47 Л01 №0001719
per. № 189-16 от 18.05.2016г.

4. Аккредитация -

5. Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в лице администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

5.1. Ведомственная принадлежность Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

6. Юридический адрес Россия, 188683,Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Островки

7. Телефон (факс) 89217816232;89213694020

8. Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор; Ковалев Андрей Юрьевич

9. Основные виды деятельности Дополнительное образование детей 85.41

10. Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

55.90-Деятельность по предоставлению 
прочих мест для временного проживания.

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

Организация отдыха и оздоровления детей в 
возрасте от 6 до 15 лет, а также от 16 до 18 
лет в целях организации занятости 
несовершеннолетних в летний период. 
Постановление Правительства Ленинградской 
области №61 от 17.03.2016г.;
Постановление Правительства Санкт- 
Петербурга №1171 от 22.12.2015г.

12. Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, руб.

27 678,90
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В том числе.
12.1 Руководитель учреждения 61 583,30
12.2 Педагогические работники общего 

образования
12.3 из них учителя
12.4 Педагогические работники 

дошкольного образования
12.5 из них воспитатели
12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования
35 767,50

13. Количество штатных единиц 
учреждения по категориям:

Всего на 01.01.2016 Всего на 01.01.2017

13.1. Всего, в т.ч.: 9 9
13.2 Административный персонал 5 6
13.3 Учителя
13.4 Воспитатели
13.5 Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, 
концертмейстеры, преподаватели

13.6 Прочий педагогический персонал
13.7 Другие специалисты 1 1
13.8 Служащие 2 1
13.9 Рабочие 1 1
14. Квалифицированные педагогические 

работники:
14.1 высшая квалификационная категория
14.2 первая квалификационная категория
14.3 вторая квалификационная категория
14.4 без категории

15. Среднегодовая численность 
сотрудников, чел.

На 01.01.2016 года На 01 .01.2017 года
26 26

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 
10 154 400 (Десять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, из 
них использовано 10 154 400 (Десять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) 
процент использования -  100%.

Объем субсидии на иные цели составил 10 730 167 (Десять миллионов семьсот тридцать 
тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе по субсидиям:

Наименование субсидии Поступления за 2016 
год

Фактически 
использовано на 

01.01.2017
Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию отдыха и оздоровления детей

5 602 700,00 5 602 700,00
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и подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодежи"подпрограммы "Развитие 
системы отдыха оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи" МП 
"Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области"за счет средств 
областного бюджета
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на укрепление материально- 
технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках 
основного мероприятия"Развитие 
инфраструктуры дополнительного 
образования детей, подростков и 
молодежи"МП"Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области"за счет средств 
местного бюджета

1 ООО 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в части 
расходов на реализацию мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Всеволожского 
района за счет средств местного бюджета

390 000,00 390 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
повышение благосостояния семей с 
несовершеннолетними детьми и детьми 
инвалидами, через оказание различных 
видов помощи в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей и детей" МП 
"Социальная поддержка граждан на 2014- 
2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

172 120,20 172 120,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в 
каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей подростков 
и молодежи" МП "Современное 
образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области" за счет средств областного 
бюджета

3 565 347,00 3 565 347,00
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Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№п/п Наименование показателя На 01.01.16г. На01.01.17г. Изменения,%

2.1. Балансовая(остаточная)стоимость 
нефинансовых активов,в т.ч:

13 840 149,27 14 846 965,42 6,78

2 285 904,23 2 451 685,21 6,76

2.1.1.

4 952 606,99 4 952 606,99 0,00

недвижимое имущество учреждения

388 371,77 362 392,61 -7,17

2.1.2. особо ценное движимое имущество 
учреждения

2 103 916,00 2 590 317,00 18,78

1 170 758,10 1 353 301,70 13,49

2.1.3. иное движимое имущество 
учреждения

6 783 626,28 7 304 041,43 7,13

726 774,36 735 990,90 1,25

2.2.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей,а также от 
порчи материальных ценностей

0 0

2.3.

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

29862,39 132616,47 77,48

2.4. Просроченная дебиторская 
задолженность 0 0

2.5.

Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности,а также дебиторской 
задолженности,нереальной к 
взысканию

0 0

2.6. Кредиторская задолженность 0 -81,10 100,00
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2.7.

Кредитрская задолженность в 
разрезе
поступлений,предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

0 -81,10 100,00

2.8. Просроченная кредиторская 
задолженность

нет нет

2.9.

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности,а также 
кредиторской
задолженности,нереальной к 
взысканию

нет нет

2.10.

Общая сумма доходов,полученных 
от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,в 
т.ч.:

9 325 830,75 9 983 328,50 6,59

реализация путевок на 
оздоровление,занятость и летний 
отдых детей подростков

9 325 830,75 9 983 328,50 6,59

2.11.
Цены(тарифы)на платные 
услуги(работы),оказываемые 
(выполняемые)потребителям

за счет бюджета 
Ленинградской 
области-19086 
руб.00 коп.; за 
счет бюджета 
Санкт- 
Петербурга- 
24714руб. 00коп.

за счет бюджета 
Ленинградской 
области-22212 
руб.02 коп.; за 
счет бюджета 
Санкт- 
Петербурга- 
28898руб.00коп.

14,08%(за
счет
бюджета 
Ленинградок 
ой области); 
14,47%(за 
счет
бюджета
Санкт-
Петербурга)

2.12.

Общее количество 
потребителей,воспользовавшихся 
услугами(работами)учреждения,в 
том числе количество 
потребителей,воспользовавшихся 
по видам услуг(работ):

83

2.12.1

бесплатными для потребителей
услугами
(работами)

22

2.12.2

частично платными для 
потребителей 
услугами (работами)

44
(



2.12.3

полностью платными для 
потребителей 
услугами (работами)

17

2.13.

Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

нет

№п/п Наименование показателя План (руб.) Факт (руб.)

Сумма кассовых и плановых 
поступлений(с учетом возвратов)в 
разрезе
поступлений,предусмотренных 
ПФХД ,в т.ч.:

30 867 895,70 30 867 895,70

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

10 154 400,00 10 154 400,00

2.14. Целевые субсидии 10 730 167,20 10 730 167,20

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

9 983 328,50 9 983 328,50

Сумма кассовых и плановых 
выплат(с учетом востановленных 
кассовых выплат)в разрезе 
выплат,предусмотренных ПФХД, 
в т.ч.:

30 867 895,70 30 867 895,70

Заработная плата 8 952 703,95 8 952 703,95

Начисления на выплаты по оплате 
труда

2 703 196,27 2 703 196,27

2.15.
Услуги связи 58 250,00 58 250,00
Транспортные услуги 142 647,25 142 647,25
Коммунальные услуги 2 720 774,14 2 720 774,14
Арендная плата за пользование 
имуществом 15 000,00 15 000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

2 638 106,73 2 638 106,73

Прочие работы, услуги 3 624 893,44 3 624 893,44
Прочие расходы 79 945,00 79 945,00
Увеличение стоимости основных 
средств 1 006 816,15 1 006 816,15

Увеличение стоимости 
материальных запасов 8 925 562,77 8 925 562,77
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Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»

__________________________________________________  Таблица № 1

№
п\п Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало отчетно
го периода

На конец отчетного 
периода

Балан
совая
стои
мость

Оста
точная
стои
мость

Балан
совая
стои
мость

Оста
точная
стои
мость

1. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

13840,15 2285,90 14486,97 2451,69

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

4952,61 388,37 4952,61 362,39

1.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми не заполняется)

тыс.
руб.

2103,92 1170,76 2590,32 1353,30

1.3. движимого имущества (заполня
ется только казенными учреж
дениями)

тыс.
руб.

6783,63 726,77 7304,04 735,99

2. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния имущества
и переданного в аренду, в т.ч.:

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.1.
недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми
не заполняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.3. движимого имущества (заполня
ется только казенными учреж
дениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

3. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния имущества и переданного в 
безвозмездное пользование, в 
т.н.:

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми не заполняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.3. движимого имущества (заполня
ется только казенными учреж
дениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств,

тыс.
руб.

0 0 0 0
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выделенных ему собственником 
на приобретение такого имуще
ства, в т.н.:

4.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми не заполняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

5. Вложения в уставные капиталы 
других организаций (сумма де
нежных средств и имущества) 
(казенными учреждениями не за
полняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще
ством, закрепленным за муници
пальным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

7. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного уч
реждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной принося
щей доход деятельности (:запол
няется бюджетными учрежде
ниями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния движимого имущества (за
полняется бюджетными и авто
номными учреждениями)

тыс.
руб.

8887,55 1897,53 9894,35 2089,29

9. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния движимого имущества и пе
реданного в аренду (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

10. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния движимого имущества и пе
реданного в безвозмездное поль
зование (заполняется бюджет
ными и автономными учрежде
ниями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

И. Количество объектов недвижи
мого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния, в т.ч.:

ед. 16 16

11.1. зданий ед. 16 16

9



11.2. сооружений ед.
11.3. помещений ед.
12. Общая площадь объектов недви

жимого имущества, закрепленно
го за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

кв.м 3595,6 3595,6

здание общежития литер С 51,6 51,6

здание общежития литер Н 51,6 51,6

здание общежития литер В 73,2 73,2

здание общежития литер Б 103,7 103,7

клуб литер Д 307,1 307,1

здание библиотеки-игротеки ли
тер Ц

72 72

дом хозяйственный (баня) литер 
Е

36,3 36,3

технический павильон"Умелые 
руки" литер А

128,6 128,6

дом гостевой литер У 33,5 33,5

дом администрации литер X 70,8 70,8

дом начальника лагеря литер Ф 36,4 36,4

Здание главного корпуса, литер Т 1543,8 1543,8

здание котельной литер П 28,8 28,8

здание санчасти литер 3 414,9 414,9

здание корпуса №2 литер Ж 622,1 622,1

проходная литер Щ 21,2 21,2

12.1. площадь недвижимого имущест
ва, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве 
оперативного управления и пере
данного в аренду

кв.м 0 0

12.2. площадь недвижимого имущест
ва, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве 
оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользо
вание

кв.м 1043,9 1043,9
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Таблица № 2

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения помещения)

№

п/п

Наименова
ние 

объекта не
движимости

Местонахожде
ние

Общая
пло
щадь

Балансовая/
остаточная
стоимость

(руб.)

Инвентар
ный

номер

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 

лица

Свидетельство 
о государст

венной регист
рации 
права

Пло
щадь 

объек
тов не
движи

мого 
имуще
ства, пе
редан
ного в 
аренду 

третьим 
лицам

11лощадь 
объектов не
движимого 
имущее 1 ва, 

переданного и 
безвозмездное 

пользование 
третьим лицам

1 здание обще
жития литер С

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

51,6 39461,81/0 00010008

Договор о передаче иму
щества на праве оператив

ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/0-096

47-АВ 117491 от 
08.12.2014г.

2 здание обще
жития литер Н

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

51,6 133400,17/0 00010018

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117492 от 
08.12.2014г.

3 здание обще
жития литер В

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

73,2 162797,58/0 00010021

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117490 от
08.12.2014г.

4 здание обще
жития литер Б

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня

103,7 332056,70/0 00010022
Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от

47-АВ 117488 от 
08.12.2014г.

' Ч



Островки 14.10.2011г №16/14/096 1
5

клуб литер Д

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

307,1 364396,69/0 00010012

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г №16/14/096

47-АВ 117484 от 
08.12.2014

6 здание библио
теки-игротеки 

литер Ц

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

72,0 20873,85/0 00010015

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117496 от 
08.12.2014г.

7 дом хозяйст
венный (баня) 

литер Е

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

36,3 159387,22/0 00010016

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117494 от 
08.12.2014г.

8
технический 

павиль- 
он"Умелые ру

ки" литер А

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

128.6 309919,59/0 00010017

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117483 от 
08.12.2014

9 дом гостевой 
литер У

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

33,5 133400,17/0 00010020

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117487 от 
08.12.2014г.

10 дом админист
рации литер X

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

70,8 141485,03/0 00010023

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117486 от 
08.12.2014г.

11 дом начальника 
лагеря литер Ф

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

36,4 66411,34/0 00010024

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117497 от 
08.12.2014г.

12 Здание главно
го корпуса, ли

тер Т

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня

1543.8 2101138.12/0 00010027
Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от

47-АВ 117482 от 
08.12.2014



Островки 14.10.2011г.№ 16/14/096

13 здание котель
ной литер П

Ленинградская об
ласть. Всеволож

ский район, деревня 
Островки

28.8 14685,22/0 00010029

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117495 от
08.12.2014г.

14 здание санчасти 
литер 3

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

414,9 325334.02/
100037,12

00010031

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117493 от 
08.12.2014г.

15 здание корпуса 
№2 литер Ж

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

622,1 591927,00/
233578,89

00010028

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117489 от 
08.12.2014

16 проходная ли
тер Щ

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

21,2 55932,48/
28776,60

00010032

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117485 от 
08.12.2014

17 здание детского 
сада

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

1043,9

Договор№18/1.6-10 от 
25.10.2016г. безвозмездно
го пользования нежилыми 
помещениями 
Основание: Постановле- 
ние№2516от 13.10.2016г. 
администрации МО «Все
воложский муниципальный 
район»



Таблица № 3

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

№
п/п

Наимено
вание

объекта
недвижи

мости

Местона
хождение

Общая
площадь

Кадастро
вая

стоимость
(руб.)

Кадастро
вый

номер

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридическо

го лица

Свидетель
ство 

о государ
ственной 
регистра

ции 
права

1
Земельный

участок

Ленинград
ская область, 

Всеволож
ский район, 

деревня Ост
ровки

128800
кв.м. 52756480,00

47:07:06120
02:279

Постановление 
Администра
ции муници

пального обра
зования «Все
воложский му
ниципальный 

район» Ленин
градской обла
сти №2252 от 
23.07.2014г.

47-АВ 117499 
от 08.12.2014

Руководитель учрежден 

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО 
Директор муниципального учреждения «Центр 
экономики и финансов бюджетных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский 

юн» Ленинградской области

Л.Г. Соломахина

евраля 2017года
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-А.Ю.Ковалев

Н.С.Арефьева

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по муниципальному иму
ществу администрации муниципального образо- 
вания^^Всеведожский муниципальный район»

1Ской области

Александрова Т.Н. 

раля 2017 года




