
Пояснительная записка к социально – экономическому развитию Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 40». 

 

          Полное наименование по Уставу - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 40». Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 40». 

 Учредителем и собственником Бюджетного учреждения является городской округ ЗАТО 

Северск Томской области. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения 

осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

          Дата открытия учреждения (основное здание) 25.12.1964г. – 56 лет.       

          Создание юридического лица – 29.12.2003г.  

          ОГРН – 1037000361848. 

          ИНН – 7024021387. 

          КПП – 702401001.  

          ОКВЭД – 85.11. 

          Проектная наполняемость – 248 воспитанников. 

          Юридический адрес: Томская область, город Северск, проспект Коммунистический 34 а, 

индекс 636000. 

          Фактический адрес учреждения: Томская область, город Северск, индекс 636000, проспект 

Коммунистический 34 а (корпус № 1), ул. Парковая,5 (корпус № 2), ул. Советская, 20 (корпус № 3). 

          Электронный адрес: baby@tomsk-7.ru. 

          Адрес сайта: http://ds40.seversk.ru/. 

          Телефон  - 78 – 54 – 40. 

          Лицензия на образовательную деятельность: серия 70Л01 № 0000634, от 09 ноября 2015г. 

          Устав учреждения зарегистрирован в инспекции ФНС России по ЗАТО Северск Томской 

области  01.10.2015г. Изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 40» зарегистрированы в 

инспекции ФНС России по ЗАТО Северск Томской области 03.12.2019г. 

          Свидетельство о государственной регистрации права: Корпус № 1 (пр. Коммунистический 34,а) 

-  70 – АВ 217379– нежилое здание, площадь 1 261,7 кв.м., количество этажей – 2. Корпус № 2 (ул. 

Парковая, 5) - 70 – АВ 729185– нежилое здание, площадь 877,1 кв.м., количество этажей – 2. Корпус 

№ 3 (ул. Советская,20) - 70 – АВ 729181– нежилое здание, площадь 1 082,8 кв.м., количество этажей 

– 2. 

         Свидетельство о государственной регистрации права: Корпус № 1 (пр. Коммунистический, 34 а) 

70 – АВ 217380– земельный участок, площадь 5 911 кв.м., Корпус № 2 (ул. Парковая, 5) 70 – АВ 

729180– земельный участок, площадь 3 504 кв.м., Корпус № 3 (ул. Советская,20) 70 – АВ 729183– 

земельный участок, площадь 4 302 кв.м. 

   Виды деятельности дошкольного учреждения – дошкольное образование, присмотр и уход.  

Статусы и инновационная деятельности дошкольного учреждения в 2020 году: 

статус\инновационная деятельность обоснование 

Статус Федеральной экспериментальной площадки 

по теме «Модель интеграции дошкольного и 

дополнительного шахматного образования». 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ ФГБУ «Федеральный институт развития 

образования» № 87 от 25.06.2018г. 

Статус Регионального «Центра экологического 

образования» 

Распоряжение Департамента общего 

образования томской области № 808 - р от 

21.11.2016г. 

Статус Муниципальной стажировочной площадки по 

организации и проведению курсов повышения 

квалификации - стажировки, лекционные занятия, 

семинары для педагогов ЗАТО Северск, Томской 

области. 

Договор с МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования» от 08.05.2018г. 

Статус Муниципального экспериментального 

проекта по реализации программы «Образовательная 

роботехника». 

 

Приказ Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск № 428 от 

27.09.2013г. 
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Основные достижения и результаты дошкольного учреждения за 2020 год: 

        1. Дошкольное учреждение внесено в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета» - 

2020г. 

        2. Грамота от Управления образования Администрации ЗАТО Северск за 1 место  в 

муниципальном конкурсе «Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и 

семьи», в номинации «Школа\детский сад, как центр родительского просвещения» - 2020 год. 

       3.  Грамота Управления образования Администрации ЗАТО Северск за 1 место  в 

муниципальном конкурсе «Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и 

семьи» в номинации «Школа\детский сад, как центр родительского просвещения» - 2020 год. 

       4. Грамота от Управления образования Администрации ЗАТО Северск за 2 место  в 

муниципальном конкурсе «Современные системы взаимодействия образовательных учреждений и 

семьи» в номинации «Школа\детский сад, как центр родительского просвещения» - 2020 год. 

       5.   Большая Золотая медаль на выставке «Учебная Сибирь - 2020».  

       6.   Серебряная медаль на выставке «Учебная Сибирь 2020». 

       7.   Победители Всероссийского конкурса «Детский сад года» - 2020г.  

 

          Основная цель: Совершенствовать стратегию развития МБДОУ на перспективу, вести поиск 

союзников в социальном окружении, завоевывать авторитет, как среди родителей, так и среди 

педагогической общественности города, совершенствовать имидж МБДОУ, повышая его рейтинг. 

 

          Приоритетные задачи:  

1. Повысить  качество дошкольного образования, путем введение федерального 

государственного образовательного стандарта.  

2. Стабилизировать и укрепить материально – техническое положение, позволяющее обеспечить 

атмосферу привлекательности, комфортности, безопасности в дошкольном учреждении, 

согласно федерального государственного образовательного стандарта. 

3. Выстроить стратегию дошкольного учреждения  на основе четко спроектированной и 

спрогнозированной деятельности коллектива в рамках  образовательной программы 

дошкольного образования, согласно федерального государственного образовательного 

стандарта. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

 

         Дошкольное учреждение полностью укомплектовано штатами. Численность учреждения в 

2020г. составляла -  134 единицы: 

должность количество 

заведующая 1 

заместитель заведующего по АХР 1 

заместитель заведующего по ВМР 2 

старшие воспитатели 1 

воспитатели 36 

узкие специалисты: учитель – логопед – 6, музыкальные руководители – 3, 

инструктор по ФК – 3, педагог – психолог – 3, учителя – дефектологи – 10. 
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младшие воспитатели 20 

помощники воспитателя 6 

учебно – вспомогательный персонал: сторож – 9, вахтер – 6, дворник – 4, 

уборщик помещения – 3, специалист по кадрам – 1, делопроизводитель – 2, 

специалист по ОТ – 1, экономист по договорной и претензионной работе – 1 , 

инженер – энергетик – 0,2, машинистки по стирке и ремонту белья – 3, начальник 

хоз. отдела – 2, рабочий по обслуживанию здания – 1 и др. 
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Характеристика зданий: 

Характеристика зданий Год 

постройки 

Общая 

площадь 

помещения 

Общая 

площадь 

земельного 

Год 

последнего 

капремонта 

Проектная 

мощность 



участка 

2-х этажное кирпичное 

типовое здание, пр. 

Коммунистический, 34 а 

1964 1 261 кв.м. 5 911 кв.м. - 156 

воспитанника 

2-х этажное кирпичное 

типовое здание, ул. 

Парковая, 5 

1954 877,1 кв.м. 3 504 кв.м. - 44  

воспитанника 

2-х этажное кирпичное 

типовое здание, ул. 

Советская, 20. 

1958 1 082,8 кв.м. 4 302 кв.м. - 55 

воспитанников 

           Имеется центральное отопление, канализация, дневное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, под прогулки и занятия с детьми оборудованы детские площадки с верандами, 

спортивные площадки. Оборудована и оснащена современным оборудованием  прачечные, 

пищеблоки и медицинские кабинеты.  

           Учредителем выделены субсидии на проведение текущих ремонтов и приобретение 

оборудования в 2020 году и использованы средства МБДОУ: 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

- - приведение в соответствие с 

требованиями ПБ стен и пола 

групп № 14, 15 – 327 478,45 руб. 

- - текущий ремонт потолков групп 

№ 14,15 – 93 173,58 руб. 

- холодильник  – 68 980,00 руб. холодильник  – 68 980,00 руб. 

ноутбуки, компьютеры, МФУ – 

93 542,00 руб. 

- - 

мебель – 60 185,00 руб. 

 

мебель – 60 185,00 руб. 

 

мебель – 60 185,00 руб. 

 

игровое оборудование, игрушки 

– 27 768,00 руб. 

 

игровое оборудование, игрушки 

– 27 768,00 руб. 

 

игровое оборудование, игрушки 

– 27 768,00 руб. 

 

канцелярия – 23 371,00 руб. 

 

канцелярия – 23 371,00 руб. 

 

канцелярия – 23 371,00 руб. 

 

             По результатам технического обследования здания и территории городской комиссии МБУ 

ЦМИ от 23.07.2020г, плановых проверок надзорных органов «Специального управления ФПС № 8 

МЧС России» от 05.02.2021г. и  «Межрегионального управления № 81 ФМБА России» от 31.10.2019г. 

- дошкольное учреждение находится в удовлетворительном состоянии, и  нуждается в следующих 

текущих и капитальных ремонтах: 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

Выполнить ремонт мягкой 

кровли одноэтажной части с 

заменой водоизоляционного 

ковра, ремонтом стяжки, 

карнизных сливов с установкой 

фартуков из оцинкованной 

стали на всех примыканиях 

Выполнить капитальный 

ремонт веранд групп или 

заменить на новые 

Выполнить текущий ремонт 

цоколя и приямков. 

Выполнить ремонт кровли над 

выходом из группы № 2, с 

заменой утеплителя 

Выполнить капитальный 

ремонт системы канализации с 

заменой сантехнического 

оборудования 

Выполнить текущий ремонт 

фасада 

Выполнить ремонт 

гидроизоляционного покрытия 

на всех парапетах и крышках 

вентшахт одноэтажной части 

Выполнить текущий ремонт 

кровли 

Выполнить ремонт систем 

отопления, водоснабжения и 

водоотведения. 

Восстановить вентшахту на 

кровле правого крыла 

Выполнить капитальный 

ремонт системы отопления 

Выполнить ремонт 

электрооборудования и 

электросетей с реконструкцией 



электроснабжения. 

На всех парапетах двухэтажной 

части выполнить 

гидроизоляционную защиту из 

рулонных материалов или 

оцинкованной стали 

Выполнить капитальный 

ремонт системы 

водоснабжения 

Выполнить текущий ремонт в 

помещениях детского сада 

(прачечная, склад для белья) 

Оформить узел примыкания 

пожарных лестниц к парапетам. 

Выполнить ремонт спусков в 

подвал 

Выполнить текущий ремонт 

крыши с устройством 

вентиляции чердака, 

ограждений кровли и 

снегодержателей. 

Выполнить ремонт крылец 

центрального и запасных 

выходов. 

Выполнить замену дверных 

блоков 

Выполнить замену оконных и 

дверных блоков. 

Выполнить ремонт 

разрушенной облицовки фасада 

Выполнить капитальный 

ремонт электрооборудования, 

электросетей 

Восстановить асфальтовое 

покрытие 

Выполнить текущий ремонт в 

группах с заменой окон и 

дверей 

Выполнить организованный 

водосток по кровле, покраску 

ограждений на кровле. 

Выполнить замену пожарных 

лестниц путей эвакуации со 2-го 

этажа, с восстановлением 

фасада 

Выполнить ремонт отмостки и 

асфальтового покрытия 

Выполнить асфальтирование 

территории детского сада, 

заменить бетонные плитки на 

площадках. 

Выполнить ремонт внутренних 

стен в электрощитовой. 

Выполнить ремонт кровельного 

покрытия теневых навесов, 

пристроек к теневым навесам, 

сарая 

Выполнить ремонт помещений 

подвала и ремонт крылец 

Выполнить ремонт ступеней 

лестниц в подвале. 

Выполнить ремонт пола и стен 

пристроек к теневым навесам 

Выполнить текущий ремонт 

помещений перехода на 2-м 

этаже. 

Выполнить ремонт веранд или 

выполнить замену на новые. 

Выполнить замену напольного 

покрытия в помещениях. 

Выполнить замену ворот Выполнить ремонт отмостки 

здания. 

Выполнить текущий ремонт 

складского помещения 

Выполнить текущий ремонт 

помещений (общий туалет, 

пищеблок, прачечная) 

Выполнить гидроизоляцию стен 

подвала 

Выполнить текущий ремонт 

помещений (общий туалет, 

пищеблок, тепловой узел) 

Выполнить замену 

светильников в группах № 

9,10,11,12, кабинете учителя – 

логопеда, учителя – 

дефектолога, музыкальном 

зале 

Выполнить замену чердачного 

люка. 

Выполнить капитальный 

ремонт электрооборудования 

 Выполнить ремонт помещения 

узла рамки ввода. 

Выполнить защиту парапетных 

плит от атмосферных осадков. 

 Выполнить ремонт козырьков. 

Выполнить ремонт труб и 

сантехоборудования на 

пищеблоке. 

 Обустроить вход в здание, 

согласно организации 

доступной среды для инвалидов. 

Выполнить замену 

светильников в группах 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

 Выполнить текущий ремонт в 

помещениях сада. 

Обеспечить  содержание 

наружных пожарных лестниц в 

исправном состоянии 

 Обеспечить  содержание 

наружных пожарных лестниц в 

исправном состоянии 



Установить ограждающую 

конструкцию с нормируемыми 

пределами огнестойкости или 

противопожарными преградами 

в помещениях различных 

классов ( склады, кладовки) 

Установить ограждающую 

конструкцию с нормируемыми 

пределами огнестойкости или 

противопожарными 

преградами в помещениях 

различных классов ( склады) 

Установить ограждающую 

конструкцию с нормируемыми 

пределами огнестойкости или 

противопожарными преградами 

в помещениях различных 

классов ( склады) 

           Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

- За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 рублей. 

- За счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 45 139 950,00 рублей. 

- За счет местных бюджетов - 20 822 158,45 рублей. 

- По договорам об оказании платных образовательных услуг - 474 750,00 рублей. 

          Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 

года - 68 755 486,79 рублей. 

          Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2020 

года - 68 053 107,32 рубля. 

         В 2020 дошкольному учреждению представлена субсидия на оказание муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования детей в сумме 

31 537 300,00 рублей (тридцать один миллион пятьсот тридцать семь тысяч триста рублей), на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению присмотра и ухода в сумме 20 461 080,00 рублей 

( двадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьдесят рублей).  

        Дополнительно в течение 2020 года Учредителем были предоставлены следующие субсидии:  

- на приобретение новогодних подарков в сумме 33 600 рублей (тридцать три тысячи шестьсот 

рублей),  

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сумме 10 983 550,00 

рублей (десять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей), 

- на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Томской области в сумме 195 200,00 рублей (сто девяносто 

пять тысяч двести рублей), 

- на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 

1 391 410,00 рублей (один миллион триста девятьсот одна тысяча четыреста десять рублей),  

- на осуществление переданных отдельных госполномочий по выплате надбавок к должностному 

окладу педагогических работников в сумме 42 970,00 рублей (сорок две тысячи девятьсот семьдесят 

рублей), 

 - на мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных учреждений» на 

сумму 327 478,45 рублей (триста двадцать семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей, 45 

копеек). 

             Доход от родительской платы составил в течение 2020 года - 2 576 730,00 (два миллиона  

пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей ).  

              На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. и ФГОС ДО, дошкольное учреждение вправе осуществлять за счет средств  физических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную муниципальным заданием, на основании 

этого МБДОУ реализованы  дополнительные платные услуги.  Платные услуги оказываются только 

по желанию родителей (законных представителей) воспитанников на договорной основе. Правильная 

организация платных услуг позволяет дошкольному учреждению сформировать дополнительный 

бюджет.  

          Как правило, полученные денежные средства направляются:  

 * на заработную плату сотрудникам,  

 * развитие и улучшение методической и технической базы дошкольного учреждения.  

         Доход от платных услуг по итогам 2020 года составил – 474 750,00 рублей (четыреста семьдесят 

четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей).  

             Заработная плата сотрудников дошкольного учреждения выплачивалась в полном объеме и 

своевременно. Положения о стимулирующих выплатах регулярно корректируются с учетом мнения и 

запросов сотрудников. На заработную плату сотрудников было определено – 44 722 956,55 (сорок 

четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей, пятьдесят пять 



копеек). Средняя заработная плата педагогических работников по итогам 2020 года составляла – 

35 848,80 (тридцать пять тысяч восемьсот сорок восемь рублей, восемьдесят копеек). 

            Дебиторская задолженность на 31.12.2020 год отсутствовала.  

Задачи на будущее: 

1. Включить в план финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ на 2022г. мероприятия по 

исправлению замечаний надзорных органов. 

2. Рационально использовать бюджетные и внебюджетные средства в рамках финансово – 

хозяйственного плана деятельности МБДОУ на 2022г. 

3. Увеличить внебюджетное финансирование за счет расширения платных услуг (шахматы, день 

рождения, курс подготовки детей к школе). 

4. Дошкольному учреждению принимать участие в грандах СХК, РосАтом. 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 40»                                                                        А.А. Довгалева 

 


