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1П -
I. Общиб сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ 
п/п

Вид деятельности

1.
реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования

2.
реализация адаптированной 
образовательной программы

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

№ 
п/п

Вид деятельности

1.

2.

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

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Категории 
потребителей услуги 

(работы)
1

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1.

2.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными 
документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа
Дата 

выдачи
Срок 

действия
1. Устав 275 10.06.2016 не ограничен

2. Лицензия 365-16 12.09.2016 бессрочно



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников 
учреждения (доля сотрудников, 
имеющих квалификационную 

категорию) Пояснения
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме
нение, 

%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме
нение, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основной 
персонал

63,55 65,05 5,45 35,2402

Педагогические 
работники, всего:

27,5 29 5,17 47,5482

из них педагогические 
работники дошкольного 
образования

19 19 46,5667

из них педагогические 
работники общего 
образования

из них педагогические 
работники 
дополнительного 
образования
Работники учреждений 
культуры

Социальные работники

Прочий основной 
персонал

18,05 18,05 21,4643

Административно
управленческий 
персонал

2,5 2,5 57,1167

Вспомогательный 
персонал

15,5 15,5 22,5731



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного периода, 

тыс. руб.

На конец 
отчетного периода, 

тыс. руб.

В %
к предыдущему 

отчетному период;

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 18621,30 18924,34 101,6

1.1 недвижимое имущество, всего: 11605,66 11 605,66 100,0

1.2 остаточная стоимость

1.3 особо ценное движимое имущество, всего:

1.4 остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 108,32 32,99 30,5

2.1 денежные средства учреждения, всего

2.2 денежные средства учреждения на счетах *

2.3 денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.4 иные финансовые инструменты

2.5 дебиторская задолженность по доходам

2.6 дебиторская задолженность по расходам 108,32 32,99 30,5

3 Обязательства, всего: 515,86 647,18 125,5

3.1 долговые обязательства

.3.2 кредиторская задолженность: 26,75 120,08 более 200

3.3 просроченная кредиторская 
задолженность

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода тыс. руб.
на конец отчетного периода тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по 'недостачам и хищенг 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценности 
 тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями 
(в динамике в течение отчетного периода)

1 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

№ 
п/п

Наименование 
услуги 

(работы)1

Плановый 
доход, 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Фактический доход Общее Количество жалоб 
количеств потребителей, 

о- ед.
потребите

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

Итого 
за год

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

Итого 
за год

1

2



2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

г

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

наимено
вание 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя * Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало года 001 X
Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета (-)

002 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания (-)

003 130 X X X X

Поступления от доходов, всего: 004 X
в том числе:
от собственности

005 120 X X X X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в 
аренду

006 120 X X X X

от размещения средств на 
банковских депозитах

007 120 X X X X

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 X X



из них
от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе

009 130 X X X

в том числе:
от образовательной деятельности

010 130 ' X X X

в том числе:
от реализации основных
общеобразовательных программ

ОН 130 X X X
-

в том числе:
от реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования

012 130 X X X

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

013 130 X X X

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования

014 130 X X X

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования

015 130 X X X

от реализации дополнительных 
образовательных программ

016 130 X X X

в том числе:
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

017 130 X X X

от прочих видов деятельности 018 130 X X X
из них:
от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
являющихся основными, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

019 130 X X X

от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

020 140 X X X X



безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

021 150 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

022 180 X X X

от операций с активами 023 X X X X X
из них:
от уменьшения стоимости основных 
средств

024 410 X X X X

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

025 420 X X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

026 440 X X X X

от реализации ценных бумаг, 
кроме акций

027 620 X X X X

от реализации акций 028 630 X X X X
прочие поступления 029 180 X X X
Выплаты по расходам, всего: 030 X
в том числе:
выплаты персоналу

031 100

из них:
фонд оплаты труда

032 111

в том числе:
педагогических работников, всего

033 111

из них педагогические работники 
дошкольного образования

034 111

из них педагогические работники 
общего образования

035 111

из них педагогические работники 
дополнительного образования

036 111

Работники учреждений культуры 037 111



Социальные работники 038 111

прочий основной персонал 039 111
административно
управленческого персонала

040 111

вспомогательного персонала 041 111
иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

042 112

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

043 ИЗ

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

044 119

социальные и иные выплаты 
населению

045 300

из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

046 320

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

047 321

стипендии 048 340
премии и гранты 049 350
иные выплаты населению 050 360
иные бюджетные ассигнования 051 800
исполнение судебных актов 052 830



из них:
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

053 831

уплата налогов, сборов и иных 
платежей

054 850

из них:
налог на имущество и земельный
налог

055 851

уплата прочих налогов и сборов 056 852
уплата иных платежей 057 853
капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

058 400

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества муниципальными 
учреждениями

059 416

капитальные вложения на 
строительство объектов недвижимого 
имущества муниципальными 
учреждениями

060 417

закупка товаров, работ, услуг 061 200
прочие расходы 062
закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

063 243

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

064 244

из них:
услуги связи

065 244 X

транспортные услуги 066 244
коммунальные услуги 067 244
арендная плата за пользование 
имуществом

068 244 X



работы, услуги по содержанию 
имущества

069 244

прочие работы, услуги 070 244
Увеличение стоимости основных 
средств

071 244

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

072 244 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов

073 244

поступление финансовых активов 074 500 X
из них:
поступление на счета бюджетов

075 510 X

увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в
капитале

076 520 X

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

077 530 X

выбытие финансовых активов 078 600 X
из них:
источники финансирования дефицита 
средств учреждения

079 X X

в том числе:
внутренние источники

080 X X X X X X X

из них:
увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(выплаты по предоставлению 
займов)

081 540 X X X X X X

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения займов)

082 640 X X X X X X

увеличение задолженности по 
внутреннему долгу (поступления 
заимствований от резидентов)

083 710 X X X X X X

в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 
учреждений

084 710 X X X X X X



уменьшение задолженности по 
внутреннему долгу (погашение 
заимствований от резидентов)

085 810 X X X X X X

в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 
учреждений

086 810 X X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 087 X
изменение остатков по внутренним 
расчетам

088 X

увеличение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (+)

089 •510

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

090 610

остаток средств на конец года 091 X
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
* * С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики 

научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам ОНО "Фундаментальные исследования", 
0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

Справочно:
1) Остаток средств на начало года
2) Остаток средств на конец года

тыс. руб. 
тыс. руб.



2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача Мероприятие
Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие
Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический Отклонение, 
% Пояснение Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обучение принципам 
энергосбережения 55 55 2020 2020

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение
1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт.
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 1
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 
ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и 
энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.



2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Доведенные лимиты 

бюджетных
Утверждено 

бюджетной сметой
Кассовое 

исполнение
Отклонение

раздела подраздела целевой статьи
вида 

расходов
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Заработная плата 200 07 01 0210171350 111 211 18 251 500,00 18 251 500,00 18 197 391,80 54 108,20

Коммунальные услуги 200 07 01 0210100160 244 223 2 287 398,45 2 287 398,45 2 100 493,19 186 905,26

Налоги, пошлины и сборы 200 07 01 0210100160 852 291 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 07 01 0210100160 111 211 2 598 426,21 2 598 426,21 2 598 417,53 8,68

Начисления на выплаты по оплате труда 200 07 01 0210100160 119 213 781 740,42 781 740,42 781 702,06 38,36

Начисления на выплаты по оплате труда 200 07 01 0210171350 119 213 5 566 600,00 5 566 600,00 5 494 308,64 72 291,36

Прочие работы, услуги 200 07 01 0210100160 242 226 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 07 01 0210100160 244 226 50 528,00 50 528,00 50 528,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 07 05 0250111900 244 226 93 600,00 93 600,00 93 600,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 07 09 0240113420 244 226 755 158,44 755 158,44 755 158,44 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 07 01 0210100160 242 225 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 07 01 0210100160 244 225 84 281,42 84 281,42 84 281,42 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 07 01 02401S0490 244 225 134 615,38 134 615,38 134 615,38 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 07 09 0240113420 244 225 118 800,00 118 800,00 118 800,00 0,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

200 07 01 0210100160 111 266 17 985,39 17 985,39 17 985,39 0,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

200 07 01 0210171350 111 266 100 000,00 100 000,00 96 853,31 3 146,69

Страхование 200 07 01 0210100160 244 227 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

200 07 01 0210100160 244 341 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 200 07 01 0210100160 244 345 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 200 07 01 0210100160 244 310 117 954,80 117 954,80 117 954,80 0,00

Увеличение стоимости основных средств 200 07 01 0210171350 244 310 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 200 07 01 0210100160 244 342 2 656 813,68 2 656 813,68 2 627 151,01 29 662,67

Увеличение стоимости продуктов питания 200 07 01 0210372170 244 342 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 200 07 09 0240211440 244 342 23 627,40 23 627,40 23 616,00 11,40

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

200 07 01 0210100160 244 346 356 311,03 356 311,03 336 319,37 19 991,66



Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

200 07 01 0210171350 244 346 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов

200 07 01 0210100160 244 344 54 900,00 54 900,00 54 900,00 0,00

Услуги связи 200 07 01 0210100160 242 221 85 524,75 85 524,75 85 524,75 0,00

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

200 07 01 0210100160 853 293 1 000,00 1 000,00 44,20 955,80



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

11605,66 11605,66

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

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

246,75 246,75

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

10160,21
(3341,34)

12076,50
(3671,12)

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

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

170,82 170,82

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)**

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и передайного в аренду (тыс. руб.)**

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)**

10 Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (квадратные метры 
(далее - кв. м)

1768,5 1768,5

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

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

37,6 37,6



** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

14 Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук)

1 1

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)**

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.)**

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

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер) ______________________ О.Б.Шейдаева

М.П. (пойпись)
Ис.ПППНИТРПк'



Пояснительная записка к отчету о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ №1«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

г. ТОСНО»

ЗА 2020 ГОД



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.

1.1.Общая информация

Наименование образовательного 
учреждения (по уставу)

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение №1 «Детский 
сад комбинированного вида г. Тосно»

Тип и вид образовательного 
учреждения

Тип - общеобразовательное учреждение.
Вид - детский сад.

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение

Учредитель Муниципальное образование Тосненский 
район Ленинградской области

Год основания 1973

Юридический адрес 187000, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова 
дом 11

Фактический адрес: 187000, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова 
дом 11

Телефон/факс 8-813-61-21880

e-mail Mkdou1Tosno@yandex.ru

Адрес сайта в интернете www.mkdou1.tsn.lokos.net

Должность руководителя Исполняющий обязанности заведующего

Ф.И.О. руководителя Иванцова Оксана Николаевна

Банковские реквизиты
учреждения 
ИНН 
БИК

ИНН4716013826/КПП 471601001 
ОГРН 1024701899408
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК поЛенинградской области 
г. Санкт-Петербург, 
Банковский счет 40102810745370000006 
Казначейский счет 03231643416480004500 
БИК 014106101, л/сч 0270901009 
ОКТМО 41648000

Лицензия (серия, номер,срок действия) Серия 47Л01№0001347, бессрочно
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1.2. Режим работы
МКДОУ №1 г. Тосно работает с понедельника по пятницу (суббота и 

воскресение - выходные дни). Режим работы групп: 12-ти часовой с 7.00 до 
19.00 и 10,5- часовой с 07.45 до 18.15 соответственно

1.3. Структура и количество групп.
______Проектная мощность детского сада составляет 220 человек__________

В связи с большой очередностью в дошкольное учреждение контингент 
воспитанников растёт с каждым учебным годом.

В здании детского сада функционирует 1 группа для детей раннего 
возраста и 10 групп для детей с 3 до 7 лет, из них 4 группы 
компенсирующей направленности для детей, имеющих нарушения речи:

2016 
учебный 

год

2017 
учебный 

год

2018 
учебный 

год

2019 
Учебный 

год

2020 
Учебный 

год

Количество 
воспитанников

261 260 262 269 257

Количество 
групп в 
учреждении

11 11 11 11 11

Итого: 257 чел.

Наименование группы: Возраст 
детей

Списочный 
состав

1 младшая группа «Гномики» От 2 до 3 лет 22
Средняя группа «Пчелки» От 4 до 5 лет 31
Средняя группа «Солнышко» От 4 до 5 лет 30
Старшая группа «Ромашка» От 5 до 6 лет 29
Старшая группа «Знайки» От 5 до 6 лет 28
Младшая группа «Непоседы» От 3 до 4 лет 30
Подготовительная группа «Семицветик» От 6 до 7 лет 39
Подготовительная группа компенсирующей 
направленности «Ягодка»

От 6 до 7 лет 12

Старшая группа компенсирующей 
направленности «АБВГДЕйка»

От 5 до 6 лет 12

Подготовительная группа компенсирующей 
направленности «Сказка»

От 5 до 6 лет 12

Подготовительная группа компенсирующей 
направленности «Почемучки»

От 6 до 7 лет 12
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1.4. Организация вариативных форм дошкольного образования.
Педагоги МКДОУ №1 г. Тосно осуществляют кружковую работу по 

всем направлениям детского развития: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.

Название 
кружка

Группа ФИО педагога Количество 
детей

«В гостях у 
сказки»

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

А.Н. Ильина
Н.С.
Игнатьева

12

«Я уже 
считаю»

Подготовительная 
к школе группа 
«Знайки»

Е.А. Петренко 12

«Бумажная 
фантазия»

Подготовительная 
к школе группа 
компенсирующей 
направленности 
«АБВГДейка»

О.В. Дуань 12

«Мастерилка» Подготовительная 
к школе группа 
компенсирующей 
направленности 
«АБВГДейка»

С.Ю.
Верещинская

12

«Кроха» Средняя группа 
«Зоренька»

Л.В.
Малышева

28

«С чистого 
листа»

Работа с 
одаренными 
детьми

Буртаева Ю.В. 12

«Музыкальная 
шкатулка»

Работа с 
одаренными 
детьми

Зайцева Р.А., 
Тишлер Т.А.

15

Итого 38,3 % детей, посещающих детский сад, получают
дополнительные образовательные услуги (бесплатно).
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Категории 
работников

Количество 
штатных 
единиц

из них
внутренние 

совместители
внешние 

совместители
Административно
управленческий 
персонал 2,5 0,5
Педагогические 
работники 27,5 3,0 0,5
в том числе
воспитатели 19 2,5
Учебно
вспомогательный 
персонал 11,75 0 0
Рабочие 16,55 4,5 3

Образование педагогических работников учреждения:
■ высшее - 13
■ среднее профессиональное - 11
■ получают высшее образование - 0
■ молодые специалисты - отсутствуют

Стаж работы педагогов (без учета внешних совместителей):

стаж До 3 3-5 5-10 10-15 15-20 От 20
общий 0 0 0 1 6 17
педагогический 2 1 2 3 2 14

Административный персонал.

Вид обучения 2016 год 2017 год 2018 год
Профессиональная 
переподготовка

«Управление 
образованием»

Иванцова Оксана 
Николаевна 
Заместитель 
заведующего по 
ВР, 
СПБГУ

Никифорова 
Татьяна 
Александровна, 
заведующий, 
ЛГПУ им. А.С. 
Пушкина

Шуваева 
Татьяна 
Анатольевна 
Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
ЛГПУ им. А.С. 
Пушкина

5



5.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

Все педагоги и административный персонал проходят КПК своевременно, 
согласно графика.

N 
п/ 
п

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию

ученая степень, 
ученое 
(почетное) 
звание, 
квалификационна 
я категория

Курсы повышения квалификации 
(наименования программ курсов, год 

прохождения)

1 2 3 5
1 Антонова Ольга 

Семеновна, 
воспитатель

- АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
« Преемственность уровней образования 
на начальной ступени в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2017г.

2 Бидненко Лариса 
Юрьевна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

3 Буртаева Юлия 
Валерьевна, 
воспитатель

- АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, « 
Современные технологии художественн 
- эстетического развития ребенка в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019

4 Верещинская
Светлана Юрьевна

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«ФГОС дошкольного образования», 72 
ч., 2018г.

5 Дуань Ольга 
Викториновна, 
воспитатель

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«ФГОС дошкольного образования», 72 
ч., 2018г ;
ГБПОУ ЛО «Г атчинский педагогически] 
колледж им. К.Д. Ушинского», 
«Цифровые компетенции воспитателя», 
72 ч. ,2019 г.

6 Иванова Людмила 
Николаевна, 
психолог

Первая 
квалификационна 
я 
категория.26.04.2 
016

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.
ГБПОУ ЛО «Г атчинский 

педагогический колледж им. К.Д. 
Ушинского», «Цифровые компетенции 
воспитателя», 72 ч. ,2019 г.
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7 Игнатьева 
Надежда 
Степановна, 
воспитатель

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Преемственность уровней образования 
на начальной ступени в условиях ФГОС 
, 72 ч., 2018г.

8 Ильина Анна 
Николаевна, 
воспитатель

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«ФГОС дошкольного образования», 72 
ч., 2018г.

9 Зайцева Римма 
Александровна, 
Музыкальный 
руководитель

Первая 
квалификационна 
я категория

АНОДПО «Аничков мост», 
«Организация детского оркестра в ДОО 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019

10 Козинцева Марина 
Петровна, 
воспитатель

Соотв. АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные подходы к воспитанию 
детей раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2019

11 Колесникова 
Ольга Николаевна, 
учитель - логопед

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Организация работы логопеда в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2017г., АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкин 
« Логопедический массаж»», 72 ч., 
2019г.,

12 Колесова Татьяна 
Викторовна, 
воспитатель

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

13 Кораблева Наталья 
Алексеевна, 
воспитатель

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные подходы к воспитанию 
детей раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2019

14 Корниленко 
Светлана Юрьевна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, « 
Современные технологии художественн 
- эстетического развития ребенка в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019

18 Крешун Олеся 
Андреевна, 
воспитатель

ГАОУДПО ЛОИРО «Проектирование 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО», 72 ч., 2017г.

15 Кудрявцева Юлия 
Александровна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
« Преемственность уровней образования 
на начальной ступени в условиях
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реализации ФГОС», 72 ч., 2017г.
ГБПОУ ЛО «Г атчинский 

педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского», «Цифровые компетенции 
воспитателя», 72 ч. ,2019 г.

16 Ломакина 
Светлана 
Владимировна, 
учитель - логопед

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Организация работы логопеда в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2017г., АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкин 
« Логопедический массаж»», 72 ч., 
2019г.,

17 Мальцева 
Светлана 
Ивановна, 
воспитатель

Соотв. АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

19 Малышева 
Людмила 
Владимировна, 
воспитатель

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

20 Никольская Елена 
Сергеевна, 
инструктор по 
физической 
культуре

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина
« Физическое развитие и оздоровление 
детей в ДОО», 72 ч., 2019г.,

21 Павлова Ольга 
Владимировна, 
учитель - логопед

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Организация работы логопеда в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
2017г., АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкин 
« Логопедический массаж»», 72 ч., 
2019г.,

22 Пеккарева Елена 
Николаевна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
« Логопедический массаж»», 72 ч., 
2019г.

23 Петренко Елена 
Александровна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

24 Тишлер 
Татьяна 
Альфредовна, 
музыкальный

Высшая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.
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руководитель

25 Юрченко Лада 
Николаевна, 
воспитатель

Первая 
квалификационна 
я категория

АОУВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«Современные игровые технологии для 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2018г.

На 01 января 2020 года ДОУ укомплектовано педагогическими 
кадрами и младшим обслуживающим персоналом на 99 %

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Выводы по разделу:
1. Штат укомплектован педагогическими сотрудниками в нужном

Наименование показателя Средняя заработная плата
сотрудников учреждения , тыс. руб

Основной персонал 32 663,9
Педагогические работники всего 44 513,7
Воспитатели 42 513,7
Прочий персонал 20 259,8
Административно-управленческий 
персонал

61 183,3

Вспомогательный персонал 21 316,7

объеме.
2. Квалификация сотрудников на достаточно высоком уровне.
3. Необходимо привлекать в коллектив молодых специалистов.

1. Результаты деятельности учреждения.
Участие сотрудников МКДОУ № 1 г. Тосно в конкурсах в 2019 
учебном году

№ ФИО 
участника

Должность Название 
конкурса

Уровни Результа 
гмуниц 

ипальн 
ый

региона 
льный

всеро 
ссийс 
кий

междуна 
родный

1 Ильина 
А.Н. воспитатель Педагогичес 

кий проект
* 1 место

2 Игнатьева 
Н.С. воспитатель Педагогичес 

кий проект
* 1 место

3 Корниленк 
о С.Ю. воспитатель «Детские 

сады детям»
* Участни 

к
4 Кораблева воспитатель «Детские * Участни
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Н.А. сады детям» к

5 Кораблева 
Н.А. воспитатель «Изумрудны 

й город»
*

1 место

6 Буртаева 
Ю.В. воспитатель

«Аромат 
Нового года 
и Рождества

*
Участни
к

7 Тишлер 
Т.А.

Муз. 
руководител 
ь

«Воспитател 
ь года 
России»

*
Участни
к

8 Кораблёва 
Н.А. воспитатель «Изумрудны 

й город»
*

2 место

9 Кораблева 
Н.А. воспитатель

«Изумрудны 
й город» 
Здравствуй, 
лето 
красное2019 
»

*

2 место

Участие в конкурсах воспитанников МКДОУ № 1 г. Тосно в 2019 
году _________ в____________в____________________________ _

№ ФИ 
воспитанника

Группа Название 
конкурса

Уровень Результат
Муниц 
ипальн 

ый

Регио 
нальн 

ый

Всеросс 
ийский

Между 
народн 

ый

1 Сергеенко 
Даня

2 
младшая 
«Знайки»

«В мире 
космоса»

*
2 место

2 Агафонцева 
Алиса

2
младшая 
«Знайки»

«В мире 
космоса»

*
2 место

3 Серов Данил
2
младшая 
«Знайки»

«В мире 
космоса»

*
2 место

4 Кляченкова 
Василиса

2 
младшая 
«Знайки»

«В мире 
космоса»

*
2 место

5 Глеб Ежов

Подготов 
ительная 
к школе 
«Пчелки»

«Аромат 
Нового года и 
Рождества

*

Участник

6 Васильева 
Дарья

Подготов 
ительная 
к школе 
«Пчелки»

«Аромат 
Нового года и 
Рождества

*

Участник

7 Дубривин 
Максим

Подготов 
ительная 
к школе 
«Пчелки»

«Аромат 
Нового года и 
Рождества

*

Участник

8 Кляченкова 
Василиса

2
младшая 
«Знайки»

«В объятиях 
снежной 
зимы»

*
1 место

9 Бобков Маркус Средняя «Оттиск * 1 место
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«Солныш 
ко»

смятой 
бумагой»

1 
0

Банникова 
Диана

Средняя 
«Солныш
ко»

«Оттиск 
смятой 
бумагой»

*
Участник

1
1 Быкова Ксюша

Средняя 
«Солныш
ко»

«Оттиск 
смятой 
бумагой»

*
2 место

1 
2

Ширкевич 
Марк

Средняя 
«Солныш
ко»

«Оттиск 
смятой 
бумагой»

*
1 место

1
3

Тихоненкова
Яна

Средняя 
«Солныш
ко»

«Оттиск 
смятой 
бумагой»

*
1 место

1
4

Васильева 
Анна

Старшая 
«Сказка»

«Неопалимая 
купина»

*
3 место

1
5

Банникова 
Диана

Средняя 
«Солныш
ко»

«Изумрудный 
город» 
Здравствуй, 
лето 
красное2019»

*

2 место

1 
6

МКДОУ№ 1 г. 
Тосно

Воспитан 
ники 
старшей 
группы

«Веселые 
старты - 
2019»

*

Участник 
и

Источниками формирования доходов Учреждения являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из муниципального 

бюджета на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы, 
включая средства в соответствии с региональными и муниципальными 
целевыми программами;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Размер ассигнований на 2020 год, согласно бюджетной сметы составил
35 804 865 руб.37 коп., финансирование произведено на 35 804 865 руб.37 
коп коп.
Таким образом, освоение бюджета составило 100 %.

Основные статьи расходов:
211,266,213 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 2020 
году сумма плановых показателей составили 26 887 238 руб.87 коп,
фактически было выплачено 26 573 895 руб.69 коп. что составляет 98.83 % 
плановых поступлений.
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223 - Оплата коммунальных услуг по плану составляет 2287398,45 руб. 
Фактически было произведено расходов на сумму 2100493,19 -91,82 % . 
221- оплата услуг связи осуществлена на сумму 85524,75 руб. -100 % от 
запланированных плановых показателей.
225, 226, 227 - оплата работ, услуг по содержанию имущества и прочих
работ. В 2020 году сумма выплат по этой статье составила 1 256 083 руб. 
что составляет 100% от плановых показателей.
Поступление нефинансовых активов:
341, 342, 344, 345, 346 - 4 850 606,91 руб., что составляет 100% от плановых 
показателей.

Расходование средств родительской платы на укрепление МТБ 
Постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области «Об установлении размера платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» от 06.04.2016 г. №436 
-па установлен следующий размер родительской платы за присмотр и уход с 
11.04.2016 года: для групп с 12-часов пребыванием - 106 рубля 50 копеек и 
для групп с 10-часовым пребыванием - 106 рублей 10 копеек в день. Услуга 
по реализации образовательных программ оказывается детям бесплатно за 
счет субсидии, выделяемой на выполнение муниципального задания. 95% от 
суммы, оплаченной родителями, тратится на обеспечение детей питанием. 
5% от суммы родительской платы тратится на укрепление материально
технической базы.

Содержание одного ребенка в день в 2020 году составило 1026,70 руб.

По ст. 346/333 (5% от установленного размера родительской платы на прочие 
расходы по содержанию детей (укрепление и развитие материально
технической базы учреждения) приобретено:

1. Закупка посуды -9118,33 руб.
По ст. 310/333 (5% от установленного размера родительской платы на прочие 
расходы по содержанию детей (укрепление и развитие материально
технической базы учреждения) приобретено: 
20 511,20 задник сцены символ победы 
60 997,14 унитаз детский и набор детский 
12 600,00 термометр электронный
42 420,00 поставка рециркуляторов
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Общая сумма освоенных средств по данной статье составляет 180 313,20 руб 
-100%
В 2020 году по целевым программам было выделено 2 626 190,00 руб.:
По статье .225 - 20160,00 руб. - на обслуживание АПС
По статье 225 -7200,00 обслуживание тревожной кнопки
По статье 226 - 50 000,00 руб.- на установку видеонаблюдения;
По статье 225 -18 000,00 -установка и обслуживание домофонов
По статье 225 -18 000,00 -установка и обслуживание системы 
видеонаблюдения
По статье 225 -45 600,00 -обеспечение передачи сигнала на пульт СПИ
По статье 226 - 43 200,00 выезд сотрудников охранных организаций
По статье 226 -187 810,00- прохождение медицинских осмотров
По статье 226 -93 600,00- обучение, повышение квалификации.
По статье 342- 23 627,40- предоставление льготного питания
По статье 346- 530 000 ,00- поставка канцелярских товаров.
По статье 310-700 000 ,00- поставка игр и игрушек.
По статье 346- 300 000,00 -поставка игр и игрушек

Произведены ремонтные работы на общую сумму 134615,38
ремонт полов в помещениях первого этажа

Все сотрудники учреждения проходят медицинский осмотр по 
графику.

Проводится тщательная подготовка к зимнему отопительному сезону с 
промывкой отопительной системы детского сада.
Выводы по разделу:

1.В течение 2020 года велась систематическая деятельность по укреплению 
материальной базы учреждения.
2. В течение года производились аварийные работы по ремонту системы 
канализации, что существенно отразилось на функционировании ДОУ ( 
учреждение не могло функционировать в полном объеме) и выполнении 
дето-дней.

1. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Характеристика здания и территории ДОУ
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение №1 
«Детский сад комбинированного вида г. Тосно» функционирует в 
помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 
требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-
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педагогическим требованиям к благоустройству детского сада, 
определенным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 
Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед 
собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного 
за ним имущества.
Здание 1973 года постройки, капитального ремонта не было:
Основное здание:
- 11 групповых помещений: групповая комната +буфетная, туалетная и
умывальная комнаты, раздевалка (три группы оборудованы спальными 
комнатами);
- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ (1); методический кабинет (1), 
зал для музыкальных занятий (1) зал для спортивных занятий (1).
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 
организации предметно-развивающей среды оборудованы уголки для 
организации разных видов детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с воспитателем).
Медицинский блок:
медицинский и процедурный кабинет (1), изолятор (1).

Хозяйственный блок:
пищеблок (1), прачечная (1), кладовые, подсобные помещения.

На территории детского сада - уголок леса, цветник, прогулочные 
площадки с теневыми навесами.

Основные нерешённые проблемы:
На данный момент остаются нерешёнными ещё многие вопросы, 

касающиеся материально-технической базы учреждения, вопросы, связанные 
с функционированием учреждения и улучшением пребывания в нём детей: 
- ремонт отмостки здания;
- замена оконных блоков;
- оснащение прогулочных площадок игровым и спортивным оборудованием;
- модернизация системы внутренних инженерных сетей;
- ремонт групповых помещений;
- замена светильников в групповых помещениях и местах общего 

пользования;
- ремонт санузлов с заменой сантехнического оборудования;
- отсутствие спортивной площадки на территории учреждения;
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- ремонт кровли;
- устройство дренажной системы на территории учреждения;
- спил и санитарная обрезка деревьев;
- замена светильников и столбов освещения;
- необходимо создание доступной среды для инвалидов.
Кроме того, выполнение показателей функционирования дето-дней 
составило 79 % от плановых показателей, что повлекло за собой снижение 
суммы собранной родительской платы. В связи с этим средств на укрепление 
материально-технической базы учреждения израсходовано меньше.

Перспективы ближайшего развития.
1. Совершенствование материально-технического и программного 
обеспечения образовательного процесса.
2. Повышение социального статуса учреждения.
3. Осуществление контроля рационального расходования энергетических 
ресурсов: водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергии.
4. Обеспечение эффективного использования бюджетного финансирования в 
соответствии с целями и планом-графиком.
5. Совершенствавание системы социального партнерства.
6. Создание условий для лиц с ОВЗ.
7. Повышение квалификации педагогических кадров.
8. Повышение эффективности использования средств информатизации в 
образовательном процессе.

И.о. заведующего О.Н.Иванцова
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