
 
 
 
 

ДОКЛАД 
 

о финансово - хозяйственной деятельности за 2019г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №39 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМЕНСИРУЮЩЕГО  ВИДА г. ТОСНО» 

 (МКДОУ №39 г. Тосно) 

 

В соответствии с письмом комитета финансов администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

постановлением администрации муниципального образования от 30.05.2011 

№ 1544-па, с постановлением администрации муниципального 

образования (прилагается) от 31.12.2010 № 3542-па «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области», Постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от   03.08.2017 № 2117-па «О внесении  изменений в 

Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества»,  вместе с отчетом главе администрации 

направляется для рассмотрения балансовой комиссии администрации 

муниципального образования.  

 
 

МКДОУ №39 г. Тосно является казенным учреждением. Финансирование 

осуществляется  по утверждённой Учредителем бюджетной смете  за счёт: 

 - Федерального бюджета; 

 - Областного бюджета; 

 - Местного бюджета; 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Важной задачей учреждения является: охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей,  создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

обеспечение  физического, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно -  эстетического и познавательно-речевого развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;  

 



В течение 2019 учебного года в детском саду традиционно проводился 

комплекс специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья воспитанников. На постоянном 

контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

Приобщение детей к основам здорового образа жизни в тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников. Использование 

нетрадиционных форм работы по физическому воспитанию. Использование 

оптимального двигательного режима. Также приоритетным направлением 

деятельности стало формирование   профессиональной  компетентности  

педагогов  в области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, развитие предметно- 

пространственной среды в групповых зонах и прогулочных площадках. 
 

     В ходе осуществления финансово – хозяйственной деятельности  

были поставлены  следующие задачи: 

1. Использовать  средства по целевому назначению. 

2. Планировать  использование средств,  в рамках утверждённой бюджетной 

сметы. 

3. Своевременно предоставлять бюджетные заявки и  документы, 

подтверждающие право на использование  средств. 

 

Решая вышеперечисленные задачи, были организованы следующие 

направления финансово – хозяйственной деятельности: 

 - оплата труда работников учреждения; 

 - питание воспитанников (наличие и качество продуктов питания, 

сбалансированность детского питания и т.д.); 

 - обеспечение надлежащего состояния территории, зданий учреждения, 

имущества, находящегося в оперативном управлении и других материальных 

ценностей; 

 - планирование и проведение ремонтных работ; 

 - оснащение помещений оборудованием в соответствии с   требованиями, 

предписаниями; 

 - обеспечение безопасных условий  жизнедеятельности воспитанников и  

работников учреждения (поддержка санитарного – гигиенического режима, 

плановое прохождение медосмотра, гигиеническое обучение сотрудников и 

т.д.); 

 - контроль рационального расходования ресурсного обеспечения (электро-, 

водо-, и теплоснабжения). 

 

Бюджетные статьи освоены в полном объёме, эффективно, произошла 

экономия при потреблении тепловой энергии, питания. 

     При осуществлении хозяйственной деятельности  ДОУ распоряжается 

имуществом на праве оперативного управления  (основные  материальные 

ценности).  



 При этом: 

 - имущество  эффективно использовалось, обеспечивалось его сохранность, 

 - осуществлялся текущий ремонт закреплённого имущества; 

 - осуществлялась амортизация,  списание имущества в связи с его износом.   

Средства, направленные в учреждение, распределились в следующем 

объёме по следующим статьям: 
№ 

п/п 

Статья 

расходов 

Финансирование Исполнение % 

1 211 10 681 997,91 10 681 656,66 99,99% 

2 213 3 244 596,72 3 232 380,04 99,6 % 

3 221 45 600,00 44 868,14 98,4 % 

4 223 812 682,15 812 682,15 100 % 

5 225 1 787 300,91 1 787 300,91 100% 

6 226 324 953,99 324 646,00 99,9 % 

7 310 1 101 559,09 1 101 559,09 100% 

8 340 734 501,50 658 444,00 89,6 % 

Летом 2019 года произвели ремонт   в рамках программы «Доступная среда» 

(расширение и благоустройство дорожек, ремонт крыльца, ремонт тамбура, 

установлена кнопка вызова помощника на входе в учреждение для 

маломобильных групп; желтая контрастная маркировка дверного проема  

входа, ручек дверей, ступени входа круг для контрастной маркировки 

дверных проемов; тактильная табличка с режимом работы со шрифтом 

Брайля; тактильная плитка на входе в здание . Провели промывку и 

опрессовку системы отопления и горячего водоснабжения. Отремонтировали 

и закрепили оборудование на  детских прогулочных участках, 

отремонтировали ограждения между участками. Приобрели игрушки,  

игровые пособия, игровую мебель, спортивное оборудование, и др. 

На праве оперативного управления за учреждением  закреплено 

следующее имущество:  

- земельный участок для эксплуатации здания детского сада  

- здание детского сада  

- здание кладовой - хранилища 

- здание котельной 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, 

составила на начало года 3 000, 75 тыс. руб., на конец года 3 000, 75 тыс. руб.  

В безвозмездном пользовании на начало года 115,2 тыс.руб., на конец года 

115,2 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 

учреждении на праве оперативного управления на начало года -  2913,08 тыс. 

руб., на конец года – 4019,7 тыс. руб. В безвозмездном пользовании – на 

начало отчетного периода – 62,84 тыс. руб. на конец отчетного периода- 

62,84 тыс. руб. (Договор безвозмездного пользования объектом нежилого 

фонда муниципальной собственности муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 01.01.2013 г.) 

 (Договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда 



муниципальной собственности муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области от 01.01.2013 г.) 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на начало отчетного года- – 

702,1 кв.м. на конец отчетного года – 702,1 кв.м. 

В безвозмездном пользовании – на начало отчетного периода – 21,9 

кв.м. на конец отчетного года – 21,9 кв.м. (Договор безвозмездного 

пользования объектом нежилого фонда муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

01.01.2013 г.) 

2. Источники формирования доходов, и основные статьи расходов 

учреждения 

2.1. Средства расходуются по утвержденной руководителем смете 

на: развитие образовательного учреждения и совершенствование 

воспитательно - образовательного процесса; улучшение условий 

содержания детей; оплату труда и социальную поддержку 

работников учреждения. 

2.2. Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в 

соответствии с существующими нормативами и расходуются 

на: содержание здания; ремонт и приобретение оборудования; 

оплату продуктов питания; оплату  услуг связи, коммунальных 

услуг и т.п. 

3. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной 

оплате труда работников, в том числе руководителя за отчетный 

период. 

            Среднесписочная численность персонала за 2019 г.   составила 33 

человек  (с  учётом  внешних совместителей),  из них административный  

персонал – 1 человек. 

  Начало 

года 

Конец 

года 

1 Количество штатных единиц учреждения на 

начало отчетного года, человек 

31,29 

 

34,29 

 

2 Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на начало 

отчетного года, % 

73,3% 

 

82,4% 

 

3 Процент сотрудников, имеющих среднее 

профессиональное образование, на начало 

отчетного года, % 

26,7% 

 

17,6% 

 

4 Изменение (увеличение, уменьшение) 

количества штатных единиц учреждения на 

конец отчетного периода 

- - 

5  Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за отчетный год, рублей 

30 168,10 

 

6 Средняя заработная плата педагогов 

учреждения за отчетный год, рублей 

43 061,60 



7 Средняя заработная плата воспитателей 

учреждения за отчетный год, рублей 

43 033,70 

8 Средняя заработная плата прочих 

сотрудников учреждения за отчетный год, 

рублей 

16 023,60 

9 Административный персонал 57 333,30 

      В 2018 году произошло увеличение фонда оплаты труда работников, в 

связи с этим увеличилась среднемесячная заработная плата по учреждению 

 

4. Проверки, проводимые в учреждении в 2019 году: 

4.1. Территориального отдела Управления Федеральнойслужбы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  

Ленинградской области в Тосненском районе. Нарушения устранены 

частично. Не выполнены ремонтные работы. 

 

5. Цели, задачи, показатели деятельности учреждения на очередной 

год, мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов и качества управления затратами 

 Совершенствование образовательной Программы учреждения, в 

соответствии с государственными  образовательными  стандартами, с 

учетом запросов родителей, интересов и возможностей самих детей. 

    включение в практику работы новых форм дошкольного образования; 

     координирование деятельности всех служб детского сада, родителей 

    воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

    образовательной услуги;  

 наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути 

преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

 совершенствование образовательной среды в ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Создание развивающей предметно-

пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной 

деятельности детей; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных способностей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого 

ребенка. 

      Реализация образовательной деятельности учреждения требует  

улучшения качества оказываемых услуг.   В связи с этим  необходимо: 

- рациональное расходование ресурсного  электро-, водо, - теплообеспечения; 

- привлечение финансовых средств согласно уставным документам. 

Подготовил: 

Заведующий   

МКДОУ №39г.Тосно                                                                 Т.Р. Гринцевич  


