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Наименование бюджета - бюджет муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Периодичность: квартальная 
Еденица измерения: руб. 
 
 
 

  

Раздел 1: Организационная структура.  
                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6» города Сосновый Бор создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации , Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. Учреждение является 
некоммерческой организацией, создано для обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного 
образования. На основании постановления администрации 
Сосновоборского городского округа от  27.02.2011 №  713  изменен тип 
муниципального учреждения на бюджетный. На основании 
Постановления от 23.12.2015г. № 3249 «О внесении изменений в 
наименования и об утверждении перечня муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Сосновоборского городского 
округа полное наименование Учреждения: «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» города 
Сосновый Бор. Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ 
«Детский сад № 6». ИНН 4714014197, КПП 472601001. Юридический и 
фактический адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
Пр.Героев д. 72. В связи с реорганизацией ИФНС РФ по г Сосновый Бор 
изменен КПП на 472601001 св-во № 47 002765384 от 06.05.2012г.  
           Учредителем является муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. От имени 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Вышестоящей 
организацией является Комитет образования Сосновоборского 
городского округа. Учреждение является получателем бюджетных 
средств, находящихся в ведении распорядителя бюджетных средств. 



Собственником имущества Учреждения является Муниципальное 
образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 
Полномочия собственника в отношении переданного Учреждению 
имущества осуществляются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (КУМИ 
Сосновоборского городского округа). Учреждение является юридическим 
лицом с момента государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Комитете 
финансов администрации  муниципального образования  
Сосновоборского городского округа Ленинградской области . 

Учреждение самостоятельно заключает договоры, отвечает по 
своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним Учредителем на основании Перечня. 
Учредитель не отвечает по обязательствам учреждения. Учреждение 
не отвечает по обязательствам учредителя. Учреждение создано без 
ограничения срока деятельности. Формирование муниципального 
задания  Учреждению и финансовое обеспечение выполнения этого 
задания осуществляется Учредителем. Отношения между Учредителем 
и Учреждением определяются договором между ними, заключённого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на 
ведение образовательной деятельности на основании лицензии 47ЛО1 
№0001627 от 10.02.2016г. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности действует бессрочно.  

 Руководителем учреждения является заведующий Кочерова Ирина 
Александровна,  главный бухгалтер Кулиш Ирина Николаевна.  
                   Работа Учреждения в режиме полного рабочего дня (12- часов 
пребывания) с 07:00 до 19:00 часов. 
Численность воспитанников -  300 детей,  
количество групп – 13,  
средняя наполняемость групп – 23 человека.                                                                   
 Раздел 2 Результаты деятельности:  

По состоянию на 01.01.2020: 

Численность детей (без ЗПР)- 303 чел 

Количество групп (безЗПР)-13 групп 

3 группы раннего возраста,  64 человека (1 группа дети с 1 до 2 лет., 
2 группы дети с 2 до 3 лет) 

  
10 групп общеразвивающей направленности 239 человек в возрасте 
от 3-х до 7лет. 

  
Родительская плата в 2019 году по Постановлению № 247 от 

31.01.2012 составляет 20% от общей стоимости содержания ребенка . 
С 01.01.2018 по Постановлению Администрации МО Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области № 2857 от 19.12.2017 
родительская плата 2700руб в месяц, 48 человек имеет   50% льготу по 
родительской оплате за детский сад согласно Постановления 
Администрации МО Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области № 1758 от 09.07.2013,из них :43 ребенка из многодетных семей, 
5 дети сотрудников дошкольных учреждений 2 человека имеют 100% 
льготу.  



Среднесписочная численность работников на 01.01.2020г. 
составляет 50,2 чел., внешних совместителей 4 чел. 

Штатная численность работников по всем источникам 
финансового обеспечения составляет 77 единиц (Областной бюджет 
59,25ед., местный бюджет 17,75 единиц). 

Средняя заработная плата работников по всем источникам 
финансового обеспечения составляет 38 422,30 руб., внешних 
совместителей 16 384,30 руб. Средняя заработная плата 
педагогических работников составляет 46 467,50 руб., из них средняя 
заработная плата работников ведущих профессий составляет 
46 576,80руб., 

На 01.01.2020г. 23 человека прошли повышение квалификации, в 
т.ч.3 человека из административного персонала (заведующий, главный 
бухгалтер и зам. заведующего по безопасности).  
Общее количество заключенных Договоров и контрактов в рамках 
Закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ составило 181 штука на общую 
сумму 14 176 094,35 руб., 

Фондооснащенность на 01.01.2020г. составляет 100% 

Балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества 
увеличилась на 2 668 298,00 руб.,в связи с постановкой на учет ранее не 
учтенных объектов (теневых навесов – 12 шт) и составила 
71 755 300,13 руб., стоимость особо ценного движимого имущества 
увеличилась на 880 955,79руб.,,стоимость  земельного участка не 
поменялась и составляет 37 383 414,08 руб,  Площадь 17 744 кв.м. 
Стоимость особо ценного движимого имущества 9 031 062,06 руб. 

 Балансовая стоимость всех основных средств составила 83 015 
769,79руб., Остаточная стоимость 50 815363,72руб., Стоимость 
основных средства до 10 000,00руб.(забаланс) составила 1916 872,44 руб.,, 

 Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.         
                  Бюджет Комитета образования Сосновоборского городского 
округа согласно плану ХВД Детского сада № 6 на 31.12.2019г. по доходам 
выполнен на 99,7% (план на год 5 100 000 руб.00 коп., исполнение 
составило 5 083 709,29 руб.,). Расходная часть бюджета на 01.01.2020 
исполнена в сумме 47 457 712,09 руб., что составляет 97% к 
уточненному бюджету года (49 035 937,68). Более подробная 
информация в разрезе КОСГУ предоставлена в Отчете об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 
ф.0503737(собственные расходы, субсидии на выполнение МЗ и субсидии 
на иные цели). 
  
 Раздел 4 Анализ показателей финансовой отчетности.   
                   По состоянию на 01.01.2020г. между данными МБДОУ и 
Комитетом образования Сосновоборского городского округа 
расхождений нет.  

По состоянию на 01.01.2020г. имеется дебиторская и 
кредиторская задолженности по КВФО 2  КВФО 4..  

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. 

72 682 891,83 руб.,  в т.ч. 



КВФО 2 

в сумме 250 236,93 руб.,  

По счету 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг задолженность составила  238 453,99 

задолженность по родительской плате на 01.01.2020 г.; 

По счету 206.34 « Расчеты по приобретению материальных 
запасов» в сумме 11 782,94 руб., ув т.ч. 

- АО «Астиаг» в сумме 9 825,74 руб., (в последние дни декабря был 
произведен возврат продуктов); 

- ООО «Сестрорецкий хлебозавод» в сумме 1 957,20руб., (ошибочно был 
дважды оплачен счет). 

КВФО 4 

в сумме 72 432 654,90 руб., 

По счету 205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг задолженность составила 72 381 000, руб. – 
остаток субсидии за 2020-2021гг., 

По счету 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в 
сумме 10 100,69 руб., 
,– ООО«РКС-Энерго» - предоплата за январь согласно постановления; 
По счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование и на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 
41 554,21руб ., - переплата по расходам на больничные листы за ноябрь-
декабрь 2019г. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. 

13 036,41 руб., в т.ч. 

КВФО 2 

в сумме 1 125,12 руб., 

По счету 302.21 «Расчеты по услугам связи»  в сумме 224,22 руб.в 
т.ч.:,– ПАО Ростелеком - задолженность за  услуги междугородней связи  
в декабре; 
По счету 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества» в сумме 900,00 руб., в т.ч. 
- ООО «СПБ-Сервис» - задолженность за 2 половину декабря за услуги по 
замене и чистке ковровых покрытий в тамбурах) 
По счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов 
в сумме 0,90 руб.,в т.ч. 
-  ООО «СЭД»» - 0,90 (ошибочно счет был оплачен меньше) 

По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» в 



сумме 406 452,10руб., - начисленная оплата за детский сад 
(задолженность за родителями). 
 

КВФО 4 

в сумме 11 911,29руб., 

По счету 302.21 «Расчеты по услугам связи»  в сумме 639,22 руб.в 
т.ч.: 2 167 76 руб., в т.ч. 
– ПАО Ростелеком – задолженность за  услуги местной связи  в 
декабре  
По счету 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 
4 483,53 руб.,в т.ч. 
 – СМУП «ТСП»  - задолженность за декабрь; 
По счету 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества» в сумме 5 260,00 руб., в т.ч. 
- ИП Вербицкая И.Л. – задолженность за декабрь за услуги по 
обслуживанию программы 1С. 
 

 Так же: 

По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» в 
сумме 83 406 905,56руб., - начисленная субсидия за 2020-2021гг.,в т.ч.  
По коду БК 007 0701 0510162010 611 доп.ФК 000 – 19 781 000,00руб., 
                   007 0701 0510262020 611 доп.ФК 000 – 1 446 000,00руб., 
                   007 0701 0510171350 611 доп.ФК 200 – 51 154 000,руб., 
 

По счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 

1 458 627,24руб., - резерв предстоящих отпусков, в т.ч. 
401.60.211 – 1 120 297,43 (расчеты по заработной плате) 
401.60.213- 338 329,81 (расчеты по начислениям на выплаты по 
оплате труда).                                        

 
    КВФО 5 

В 2018 году субсидии учитывались на счете 205.83, в текущем году это 
стал счет 205.52, Поэтому был сделан перенос остатка на начало года 

в сумме 28 595,94. 

Следующие формы не имеют числового значения: 

- 0503790, 0503776, 0503725,0503761,0503762,0503772,0503773,0503779 
(КВФО 5). 

В форме 0503768 по КВФО 4  остаток на начало года по строке 320: 
28 297 849,52 ( при сложении стр.321+322 получается сумма 

28 307 301,13, что на 9 451,61 руб.,меньше ). В 2019 году эта ошибка 
была исправлена и на конец года была устранена.                      

Заведующий                                                                                  Кочерова И.А.. 
  
Гл. бухгалтер                                                                                Кулиш И.Н. 
  



  
 

  
 


