
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

 

1.  Полное официальное наименование 

учреждения   

Муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное учреждение «Кудровский 

детский сад комбинированного вида № 1» 

2.  Сокращенное наименование учреждения          МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 

3.  Лицензия  №071-19 от  22.11.20119 серия  

47Л01№0002609 

4.  Аккредитация 
нет 

5.  Учредитель                                   Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области, в лице администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области 

6.  Юридический адрес                            188691, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Кудрово,  

ул. Пражская, д.17 

7.  Телефон (факс)                               8 (812) 313-41-46 

8.  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   

Заведующий 

Трукшина Елена Сергеевна 

9.  Основные виды деятельности                   85.11 Образование дошкольное 



  

10. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными                                    
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым имуществом; 

- 86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие 

группировки;; 

- 85.41 Образование дополнительное детей и 

взрослых 

- 88.91 Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми 

11. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей  

указанных услуг (работ)                      

нет 

12. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    
34 739,0 

В том числе 

 

12.1 Руководитель учреждения 

94 558,3 

12.2 Педагогические работники общего 

образования 
 

12.3 из них учителя  

12.4 Педагогические работники дошкольного 

образования 
39 180,9 

12.5 из них воспитатели 38 811,4 

12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 
 

 

№ Наименование показателя 

На 1 января 2019 года На 1 января 2020 года  

1 Среднегодовая численность, чел 
1,7 51,7 

 



  

 

Увеличение штатных единиц в 2019 году произошло из-за укомплектования штата, открытия 

дополнительного структурного подразделения по адресу Столичная 15.                

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 

45 619 372 рублей (Сорок пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят 

два) рубля, из них израсходовано 45 619 372 рублей (Сорок пять миллионов шестьсот 

девятнадцать тысяч триста семьдесят два) рубля, процент использования – 100 %. 

Объем субсидии на иные цели составил 6 005 697 рублей (Шесть миллионов пять тысяч 

шестьсот девяносто семь) рублей 48 копеек, в том числе по субсидиям: 

 

Наименование субсидии 
Поступления за 2019 

год 

Фактически использовано на 

01.01.2020 

13. 
Количество штатных 

единиц учреждения по 

категориям: 

 

 

Всего на 01 января 

 2019 года 

 

 

Всего на 01 января 

2020 года 

60,05 62,55 

 Всего 60,05 105,2 

13.1 Административный 

персонал 

4,0 4,5 

13.2 Учителя   

13.3 Воспитатели 19,8 19,8 

13.4 Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели, 

концертмейстеры, 

преподаватели 

  

13.5 Прочий педагогический 

персонал 

4,0 4,0 

13.6 Другие специалисты 2,5 2,5 

13.7 Служащие 17,5 17,5 

13.8 Рабочие 12,25 14,25 

14. Квалифицированные 

педагогические 

работники: 

  

14.1 высшая 

квалификационная 

категория 

0 1 

14.2 первая квалификационная 

категория 

1 7 

14.3 вторая квалификационная 

категория 

0 0 

14.4 без категории 2 36 



  

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

укрепление материально-технической  базы организаций 

дошкольного образования в рамках основного 

мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного 

образования" подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей" МП "Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 

области" за счет средств местного бюджета 

4 852 467,92 
4 852 467,92 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

приобретение продуктов питания для льготных категорий 

детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях в рамках основного мероприятия 

"Реализация образовательных программ дошкольного 

образования" подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей» МП «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет местного бюджета 

160 000,00 
160 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

выплату компенсации затрат на выполнение натуральных 

норм питания детей в рамках основного мероприятия 

"Реализация образовательных программ дошкольного 

образования" подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования детей" МП "Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 

области" за счет местного бюджета 

993 229,56 
993 229,56 

 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января     

 

На 01 января      

 

Изм

ене

ние, 

% 2019 2020 

2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

2 611 333,58 

 

(0) 

193 830 089,71 

 

(178 224 862,91) 

 

2.2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и   

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от      

порчи материальных       

ценностей                

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

2.3.  Дебиторская задолженность в 

разрезе  

поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:  

 - вид финансового 

обеспечения - субсидии на 

выполнение МЗ 

- вид финансового обеспечения 

- приносящая доход 

деятельность 

 69 766 864,01 

 

 

69 616 281,33 

 

150 582,68 

 



  

2.4.  Просроченная дебиторская 

задолженность            

нет нет  

2.5.  Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

 

 

нет 

 

 

нет 

 

2.6.  Кредиторская задолженность            нет нет  

2.7.  Кредиторская задолженность в 

разрезе  

поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности         

    - вид финансового 

обеспечения - субсидии на 

выполнение МЗ 

- вид финансового обеспечения 

- приносящая доход 

деятельность 

нет нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

202 913,53 

 

2.8.  Просроченная кредиторская 

задолженность            

нет нет  

2.9.  Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

нет нет    

2.10. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

нет 4 656 922,85  

- платные образовательные 

услуги  

- родительская плата. 

нет  

 

4 656 922,85 

 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

нет нет  

 Родительская плата    

2.11. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы),         

оказываемые (выполняемые) 

потребителям:            

  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

2.12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе количество 

потребителей, 

воспользовавшихся: (по видам 

услуг (работ)              

 

 

 

301 человек 



  

 - бесплатными для 

потребителей услугами   

(работами)                                

5 

 

 - частично платными для 

потребителей     

услугами (работами)                       

296 человек 

 - полностью платными для 

потребителей 

нет 

2.13. Количество жалоб потребителей 

за          

отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры:         

В течении 2019 года было 6 жалоб, из них: 1 по питанию; 2 

на шум вентилятора; 3 на медицинское обслуживание. По 

каждой жалобе приняты меры: по питанию направлено 

обращение на руководителя организации; шум от 

вентилятора технически устранен; по медицинскому 

обслуживанию передано обращение в ЦРБ 

2018 (прошлый год)                   нет 

2019 (отчетный год) 6 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности    

56 281,992,33 56 281 992,33 

 Субсидия на выполнение муниципального задания 45 619 372,00 45 619 372,00 

 Субсидия на иные цели                              6 005 697,48 6 005 697,48 

 Платные услуги 0,00 0,00 

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 

 Родительская плата 4 656 922,85 4 656 922,85 

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности      

    

55 769 300,50 55 769 300,50 

 Заработная плата                                          22 902 812,23 22 902 812,23 

 Прочие выплаты                                   0,00 0,00 

 Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 

43 217,16 43 217,16 

 Начисления на выплаты по оплате труда 6 926 370,61 6 926 370,61 

 Услуги связи 343 705,00 343 705,00 

 Транспортные услуги 0,00 0,00 

 Коммунальные услуги 2 432 400,00 2 432 400,00 

 Арендная плата 0,00 0,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 1 498 450,46 1 498 450,46 

 Прочие работы, услуги 9 115 970,58 9 115 970,58 

 Услуги, работы для целей капитальных вложений 210 350,00 210 350,00 

 Прочие расходы 0 0 

 Увеличение стоимости основных средств 9 133 479,66 9 133 479,66 

 Увеличение стоимости материальных запасов 3 162 544,80  3 162 544,80 



  

          Приложение  

к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением» 

Таблица 1 
№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Балансо-
вая  

ст-ть 

Остаточ
-ная  
ст-ть 

Балансо-
вая  

ст-ть 

Остаточ-
ная 

 ст-ть 
1. Общая стоимость закрепленного 

за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

2 611,3 0 193 830,0 178 224,9 

1.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 177 329,4 173 388,7 

1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

1.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
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 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

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

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями 
не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.3. движимого имущества 
(заполняется только 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



  

казенными учреждениями) 

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником 
на приобретение такого 
имущества, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

0 0 0  0 

4.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями 
не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

5. Вложения в уставные 
капиталы других организаций 
(сумма денежных средств 
и имущества) (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

6. Объем средств, полученных 
в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, закрепленным 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

7. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности 
(заполняется бюджетными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества 
(заполняется бюджетными 
и автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

2 611,3 0 16 500,7 4 836,2 

9. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в аренду 
(заполняется бюджетными 
и автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

10. Общая стоимость 
закрепленного за 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



  

муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в безвозмездное 
пользование (заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями) 

11. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.: 

ед. 0 1 

11.1. зданий ед. 0 1 
11.2. сооружений ед. 0 0 
11.3. помещений ед. 0 0 
12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.: 

кв.м.  4773,8 

12.1. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

кв.м.     

12.2. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.м.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения) 

 

п/п 

Наимено-

вание 

объекта 

недвижи-

мости 

Местонахож-дение Общая 

площадь 

Кадастровая/ 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

(руб.) 

Инвентар-

ный 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридич. 

лица 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

третьим лицам 

1 Дошкольна

я 

образовате

льная 

организаци

я на 220 

мест 

РФ, ЛО, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, г. 

Кудрово, ул. 

Пражская, дом №17 

4773,8 107 639 165,02/ 

177 329 354,76/ 

173 388 702,44 

 

41011200723 Постановление 

Администрации 

Муниципальног

о образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» № 1151 

от 29.04.2019 

Свидетельство о 

постановке на 

учёт в 

налоговом 

органе по месту 

нахождения от 

05.06.2018 

  

 Таблица № 3  

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение Общая 

площадь 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

Кадастровый 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у юр. 

лица 

Свидетельство о 

гос. Регистрации 

права 

        

 



 


