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Раздел 1 "Организационная структура учреждения" 
      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22» создано путем изменения 
типа бюджетного учреждения на основании Постановления Главы администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2010 г. №410 (с внесенными 
изменениями).  
      Учреждения является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей 
извлечение прибыли, в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 
прибыль между участниками.  
      Тип учреждения - автономное учреждение. 
      Официальное наименование учреждения: 
- полное наименование: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22"; 
- сокращенное наименование: 
МДОУ "Детский сад №22". 
      Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляются 
муниципальным учреждением "Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области".  
      Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является муниципальное учреждение "Комитет по 
образованию Киришского муниципального района Ленинградской области".  
      Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании" (введен 
в действие с 01.09.2013 г.), Федеральным законом от 12.01.1996 г.  №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом  от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении , утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 г. №666, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, актами органов местного самоуправления Киришского 
муниципального района, договором с учредителем, а также настоящим Уставом. 
      Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
 
      Органами управления Учреждением является наблюдательный совет, заведующий Учреждения. 
Наблюдательный совет учреждения состоит из пяти человек. Состав членов Наблюдательного совета 
Учреждения утверждается решением Учредителя. На основании Постановления №486 от 20.12.2011 года "О 
назначении членов Наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад №22" являются:  
- два представителя Учредителя 
- один представитель общественности 
- два представителя работников Учреждения. 
Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.  



- Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.  
- Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. 
- Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. 
Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом 
совещательного голоса.  
- Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в квартал.  
Наблюдательный совет рассматривает: 
а) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 
организации 
в) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 
организацией на праве оперативного управления и т.д. 
 

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 
      За 2018 год приобретены за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2018 
г. следующие основные средства на общую сумму 99 790,00 рублей: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт) Цена (руб.) Сумма итого 
(руб.) 

1 Мотокоса 1 22 990,00 22 990,00 
2 Утюг для прачечной  1 1 600,00 1 600,00 
3 Кровать-тумба детская 3-х 

ярусная раздвижная (с настилом 
ДВП)   

8 9 400,00 75 200,00 

ИТОГО 99 790,00 
 
За счет субсидии на муниципальное задание (областных средств) приобретено основных средств на сумму 
71460,70 рублей. 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт) Цена (руб.) Сумма итого 
(руб.) 

1 МФУ для педагогического 
персонала для печати  

1 20 000,00 20 000,00 

2 Конструктор (робототехника) 
(для детей от 4-х лет)  

5 10 292,14 51 460,70 

ИТОГО 71 460,70 
 
Приобретено медицинское оборудование за счет субсидии на иные цели на общую 66240,00 руб. 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт) Цена (руб.) Сумма итого 
(руб.) 

1 Динамометр кистевой  ДК-25 1 4 400,00 4 400,00 
2 Плантограф в комплекте  1 12 200,00 12 200,00 
3 Отоскоп с волоконной 

оптикой    
1 5 800,00 5 800,00 

4 Осветитель таблиц для 
определения остроты зрения 
(РОТТА) 

1 3 800,00 3 800,00 

5 Аппарат ИВЛ АДР*1200 1 5 200,00 5 200,00 
6 Носилки плащевые НП-ММ 1 2 450,00 2 450,00 
7 Коробка стерилизационная 

(бикс) 3 л. 
1 990,00 990,00 

8 Столик процедурный 
передвижной со стеклянной 
полкой СП «Технология» 
(с+н) 

1 4 500,00 4 500,00 

9 Корнцанг изогнутый 1 550,00 550,00 

10 Корнцанг прямой 1 550,00 550,00 
11 Комплект шин полимерных 

иммобилизационных 
пневматических КШв-5 

1 6 400,00 6 400,00 

12 Увлажнитель воздуха 3 2 750,00 8 250,00 



13 Гигорометр 
психометрический 

3 350,00  1050,00 

14 Облучатель рециркулятор 
воздуха ОРУБн2-01 «Кронт» 
ДЕЗАР 2 настенный  

1 10 100,00 10 100,00 

ИТОГО 66 240,00 
 
Приобретены за счет платных услуг основные средства на общую сумму 94 048,00 рублей: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт.) Цена (руб.) Сумма итого 
(руб.) 

1 Искусственная ель 1 26 773,33 26 773,00 
2 Карнавальные атрибуты для 

организации игровой 
деятельности детей 

2 27 572,00 55 144,00 

3 Стенды 2 6 065,50 12 131,00 
ИТОГО 94 048,00 

 
Состояние производственных фондов удовлетворительное. 
 
За 2018 год были оказаны услуги по содержанию имущества КВР 244 на сумму 314 992,05 руб. в т.ч.: 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Дератизация 14 280,00 

2 Дезинсекция (обработка от тараканов)  14 700,00 

3 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации  4 182,00 

4 Ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации  44 885,28 

5 Вывоз крупногабаритного мусора  6 708,28 

6 Работы по ремонту и поверке приборов учета ТЭ  8 423,56 

7 Вывоз ТКО  29 197,09 

8 Работы по поверке технических манометров  1 510,40 

9 Работы по поверке системы вентиляции 5 800,00 

10 Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления и ГВС  8 678,70 

11 Заправка картриджей, ремонт системного блока 11 589,18 

12 Аккарицидная обработка деревьев от клещей 3 250,10 

13 ТО узла учета тепловой энергии 16 661,31 

14 Техническое обслуживание приборов учета  26 376,24 

15 Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления 

доступом (СКУД) 

6 124,92 

16 Техническое обслуживание пр. объект. окон ПАК мон. АПС  42 000,00 

17 Тех. обслуживание и ремонт холодильного и  технологического 

оборудования  
49 000,00 

18 Тех. обслуживание и ремонт холодильного и  технологического 
оборудования 

2 420,00 

19 Замер сопротивления 18 000,00 

20 Мойка контейнеров 1 204,99 

 Итого 314 992,05 

 
 



За 2018 год за счет субсидии на иные цели была произведена оплата за услуги по содержанию имущества на 
общую сумму 3 895 944,94 руб.  

 за ремонт внутренних помещений группы №1 - 1 000 000,00 руб. по договору № 18/30 от 21.05.2018 
года с ИП Пустовой А.В., 

 за ремонт крылец №1, №2 на сумму 1 895 944,94 руб.  по договору № 3 от 21.05.2018 г. с ООО 
«АЛЕКС-ГРУПП»,  

 за замену дверных блоков на сумму 489 017,96 руб. по договору № 14/18 от 21.05.2018 г. с ООО 
«Вертикаль»,  

 за ремонт лестничного пролета группы №6 на сумму 510 982,04 руб. по договору №17/18 от 08.06.2018 
г. с ООО «Вертикаль». 

 
За 2018 год были оказаны прочие услуги КВР 244 на сумму 393 745,00 руб. в т.ч.: 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Услуги по техническому сопровождению веб-ресурса (сайта)  24 000,00 

2 Профессиональное гигиеническое обучение (санминимум) 6 129,86 

3 Психиатрическое освидетельствование  63 000,00 

4 Периодический м/о всех сотрудников с анализами СЭС 71 400,00 

5 Сопровождение «1-С Бухгалтерия» 48 600,00 

6 Услуги по обучению по программе пожарно-технического минимума 

(педагоги и др. отв. раб-ки), ответственного за электрохозяйство, курсы  по 

охране труда , семинар по закупкам 

57 400,00 

7 Захоронение ТКО 24249,35 

8 Обслуживание вывода КТС на пульт ВО  55 757,40 

9 Захоронение ТКО (крупногабаритный мусор)  2 806,77 

10 Санитарно-гигиенические исследования воды бассейна  12 008,95 

11 Работы по созданию и выдачи КСКП и по наладке ПО для работы с 

сайтом закупки, по открытию доступа для сдачи отчетности через 

Интернет, работы по обновлению ОС, работы по ремонту оргтехники 

10 800,00 

12 Работы по обновлению ПО 6 450,00 

13 Лабораторные исследования воды питьевой 11 142,67 

 ИТОГО 393 745,00 

 
За 2018 год оплачено обучение по программе «Эксплуатация и безопасное обслуживание 

электрических установок» заведующей хозяйством Денисовой Т. Н., стоимость курса составила 3500,00 
рублей., заместитель заведующего Зайдлина С.М стоимость курса составила 5 900,00 рублей.,  

обучение по программе «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» 
заместитель заведующего Зайдлина С.М стоимость курса составила 3 500,00 рублей., 

обучение на курсах по охране труда на сумму 2 500,00 руб.  прошла заведующий хозяйством Денисова 
Т.Н.,  

обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 16 педагогических работников, 
заведующий Громова С.Н., заместитель заведующего Зайдлина С.М., заведующий хозяйством Денисова Т.Н. 
на сумму 38 000,00 руб., 

оплачен семинар за 2 чел. (заведующий Громова С.Н. и заместитель заведующего Зайдлина С.М.) на 
тему «Изменения в контрактной системе, вступившие в силу с 01.01.2018 г.» на сумму 4000,00 руб.   

 
За 2018 год за счет субсидии на иные цели оплачено за работы по монтажу системы видеонаблюдения 

ООО «Рубеж-сервис» 152 000,00 рублей по договору №154/М-18 от 12.04.2018 г. 
 
 
 

 



                        Стоимость питания одного ребенка в  день 

Фактически   По норме 

101,89 120,43 

 
    Справка фактических расходов на питание детей 

 

№ п/п Наименование Дето-дни Расход на 

питание 

Сумма 1 чел. за 

день 

1 Питание одного ребенка в 

день 

33 311 3 394 160,02 101,89  

в т.ч. 

(бюдж.41,39, 

внебюд.60,50) 

 Итого   101,89 

 
Штатных единиц — 55,99 
В том числе: 
педагогических работников — 18,05 
из них воспитателей - 13,92 
руководящих работников, административно-хозяйственный и прочий персонал — 37,94 
Средняя численность за 2018 год 44 человека, средняя численность внешних совместителей — 2 чел. 
Средняя заработная плата по учреждению за 2018 г. 27 764,20 руб., (педагогов – 35 072,90 руб.) 
 

 Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (родительская плата, платные услуги)» 

Наименование показателя КВР Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 
Причины неисполнения  

Доходы всего, 

из них: 

 3 247 733,44 3 327 789,31 102,46%  

Доходы от приносящей 

доход деятельности 

131 3 247 733,44 3 327 789,31 102,46%  

родительская плата  2 335 083,44 2 439 489,31 104,47% Родительской платы поступило 
больше запланированной из-за 

компенсации  

платные услуги  912 650,00 888 300,00 97,33% Платных услуг поступило 
меньше плана из-за 

задолженности, болезни детей  

Расходы всего, 

из них: 

 

 3 376 992,98 3 123 378,92 92,49%  

Фонд оплаты труда 
учреждений  

111 537 771,26 513 919,51 95,96% Фактически поступления от 
оказания платных услуг 

меньше запланированных по 

причине  болезни детей , 

следовательно заработная плата 
персоналу также меньше  

Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на 

119 162 406,92 155 203,62 95,56% Фактически поступления от 

оказания платных услуг и 
платы меньше 

запланированных по причине  



выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 
работникам 

учреждений 

болезни детей, следовательно  

налоги на заработную плату 

персоналу также меньше 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий 

244 2 586 671,48 2 365 832,79 91,46% Экономия от проведения 

конкурсных процедур по 

закупкам продуктов питания 

за счет родительской платы 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

852,853 90 143,32 88 423,00 98,09% Уплата налога за 2017 год в 1 

квартале 2018 года, налога за 

2,3 квартал 2018 г., штрафа по 
проверке Роспотребнадзора за 

счет платных услуг   

 

КВФО 4 Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания  

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 
Причины неисполнения  

Доходы всего, 
из них: 

 22 842 871,00 22 730 871,00 99,51%  

Субсидия на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

130 22 842 871,00 22 730 871,00 99,51% 112 000,00 резерв 

компенсация род. платы 

Расходы всего, 
из них: 

 

 23 404 507,90 22 803 024,84 97,43%  

Фонд оплаты труда 

учреждений  
111 13 828 490,98 13 828 490,98 100%  

Иные выплаты персоналу 
учреждений , за 

исключением фонда 

оплаты труда 

112 25 450,69 25 450,69 100%  

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 
работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

119 4 379 414,62 4 399 919,22 100,47% Оплачены больничные 

листы сотрудников 

 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

244 5 157 340,97 4 535 353,31 87,94% Экономия от проведения 

конкурсных процедур по 

закупкам продуктов 

питания  

Уплата прочих налогов, 

сборов 
853 13 810,64 13 810,64 100%  

 

 

 



КВФО 5 «Субсидии на иные цели» 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполнения 
Причины неисполнения  

Доходы всего, 
из них: 

 4 491 964,94 4 491 964,94 100%  

Субсидии на иные цели 180 4 491 964,94 4 491 964,94 100%  

Расходы всего, 
из них: 

 4 491 964,94 4 491 964,94 100%  

Фонд оплаты труда 
учреждений  

111 288 863,00 288 863,00 100%  

Взносы по 

обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений 

119 87 237,00 87 237,00 100%   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

244 4 115 864,94 4 115 864,94 100%   

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01 января 2019 года 

 

Дебиторская задолженность 

Счет бухгалтерского 
учета 

Сумма 
задолженности, руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

КВФО 2 

Счет 205 «Расчеты 

по доходам» всего 
21 012,65   

Счет 205.31 Расчеты 

с плательщиками 

доходов от оказания 
платных услуг, 

работ» 

21 012,65 Родительская плата Задолженность по родительской  плате 

и платным услугам за декабрь  2018 г.  

КВФО 4 

Счет 206 «Расчеты 

по выданным 

авансам» всего 

7 361,50   

Счет 206.23 

«Расчеты по 

выданным авансам 
по коммунальным 

услугам»  

7 361,50 МП «Жилищное 

хозяйство» 

Переплата за тепловую энергию 

Счет 303 «Расчеты 69 444,53   



по платежам в 

бюджеты» всего  

Счет 303.02 
«Расчеты по 

страховым взносам 

на обязательное 
социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 
и в связи с 

материнством» 

69 444,53 Фонд социального 
страхования  

Задолженность за ФСС  3 кв-л  2018 
года (больничные листы и пособия по 

уходу за реб до 1,5 лет )  

 

 

 

Кредиторская задолженность 

Счет бухгалтерского 

учета 
Сумма 

задолженности, руб. 
Наименование 

контрагента 
Период и причины образования 

задолженности 

КВФО 2 

Счет 205 «Расчеты 

по доходам», всего 
181 695,12   

Счет 205.31 Расчеты 
с плательщиками 

доходов от оказания 

платных услуг, 

работ» 

181 695,12 Родительская плата  Компенсация за декабрь, 
переплата по родительской 

плате  и платным услугам за 

2018 г.  

Счет 302 «Расчеты 

по принятым 

обязательствам» 

всего 

5 049,68   

Счет 302.26  

«расчеты по 

прочим работам, 

услугам» 

5 049,68 АО СНГБ Задолженность за услуги 

банка за декабрь 2018 г., 

документы предоставлены 

22.01.2019г.  

КВФО 4 

Счет 302 «Расчеты 

по принятым 

обязательствам» 

всего: 

24 740,04   

Счет 302.21 

«расчеты по 

услугам связи» 

685,80 ПАО Ростелеком  615,98 руб + 69,82 междугород. 

Связь. Документы на оплату за 

услуги связи  за  декабрь  месяц 

поступили в январе 2019 г. 

Счет 302.23 

«Расчеты по 

коммунальным 

услугам» 

16 916,42 РКС Энерго Документы на оплату за декабрь  

месяц поступили в январе 2019 г 

 7 137,82 ООО «Энергобалт 

Монтаж сервис» 

Документы на оплату за декабрь  

месяц поступили в январе 2019 г 

 



Анализ показателей о принятых и неисполненных обязательствах 
 

  По КВФО 4 за счет субсидии на выполнение муниципального задания не исполнено принятых 

денежных обязательств за услуги связи ПАО «Ростелеком» на сумму 685,80 руб.; ООО «ЭнергоБалт Монтаж 

сервис» за услуги по энергосервисному контракту 7 137,82 руб.; РКС Энерго за услуги электроэнергии 
16 916,42 руб.; сумма расходов за счет Фонда социального страхования – пособие до 1,5 лет и больничные 

листы сотрудников 69 444,53 руб.  

По КВФО 2 за счет приносящей доход деятельности не исполнено денежных обязательств АО 
Сургутнефтегазбанк за услуги банка по приему платежей от родителей на сумму 5 049,68 руб.  

 

 В учреждении поставлены на учет следующие основные средства, безвозмездно полученные от 
родителей на сумму 19 319,00 рублей, которые отражены в форме 0503721 «Отчет о финансовых 

результатах деятельности учреждения» по коду строки 104, в т.ч.: Пылесос Samsung 1 шт. на сумму 3754,00 

руб., скамья к шкафу 3-х секц. 1 шт. – 941 руб., скамейка к шкафу 3-х секц. 3 шт. на сумму 3174,00 руб., 

скамейка 5 шт. на сумму 5850,00 руб., ковролин Лунапарк 1 шт. на сумму 5600,00 руб.  
 

Сведения об остатках денежных средств учреждения, остаток на 01.01.2019 года составил всего 823 152,99 

руб. в том числе: 
 

- ПО КВФО 5 субсидии на иные цели —  0,00 руб.; 

- ПО КВФО 2 приносящая доход деятельность — 333 669,93 руб.; 
- ПО КВФО 4 субсидии на выполнение муниципального задания — 489 483,06 руб. 

 

Дополнительная информация по забалансовым счетам. 

№ счета Наименование счета Сумма (руб. коп) Примечание 

01.41 Неисключительные права на 

используемое программное 

обеспечение (срок лицензии не 

ограничен) 

2,00 Бухгалтерия 

государственного 

учреждении 

(1С:Предприятие) – 1 
шт.; 

1С:Предприятие 

Зарплата+Кадры – 1 шт.  
 

25 Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

0,00  

26 Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование  

0,00  

 

Резервы предстоящих расходов на 2019 год: 

К/т 401,6 211 Начисление сумм резервов по отпускам 853 783,76 руб. 
К/т 401.6 213 Начисление сумм резервов по страховым взносам 257 842,70 руб. 

Итого резервы ст.211,213 -1 111 626,46 руб.  

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 
      Нормативные и методические документы, используемые для ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» - (Инструкция №157н); 

- Приказ Минфина России от 01.07.2013 г. №65н «об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»; 

- Приказ Минфина России № 52н от 30.03.2015 г. «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 



фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» - (Приказ № 52н); 

- Приказ Минфина России от 23.10.2010 г. №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н «Инструкция о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145 Ф-ФЗ с изменениями и дополнениями) 
- Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.98 № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

- Налоговый кодекс РФ (ч.2) от 05.08.00 № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 13.10.08 г. №749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки»; 

-Указание о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями субъектами малого предпринимательства от 

11.03.2014 №3210-У; 

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» 

- Приказ Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» 
- Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 №747 «Об утверждении инструкции по учеты медикаментов, 

перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения, состоящих на государственном бюджете» 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (введен в действие с 01.09.2013 г.) 
И иные нормативно-правовыми актами, регулирующие вопросы бухгалтерского учета. 

 

Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется с использованием компьютерной техники при 
помощи электронных регистров бухгалтерского учета. Обработка учетной информации ведется на 

программном продукте 1С Предприятие версия 8-БГУ, 1С Зарплата и кадры версия 7.  

 

За 2018 год в МДОУ «Детский сад №22» финансовые проверки не осуществлялись.  
 

В учреждении проводятся мероприятия по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора: 
1) Проведена инвентаризация основных средств по состоянию на 01.10.2018 года (Приказ №105 от 

25.09.2018 года 

2) По результатам инвентаризации определено, что все основные средства находятся в эксплуатации, 
также определены объекты основных средств, подлежащие переносу в иные учетные группы без 

изменения балансовой стоимости, а именно: 

- Беседка 1 шт. на сумму 31 200,00 руб. 

-Веранда 7 шт. на сумму 210 000,00 руб.  
- Ограждение металлическое 1 шт. на сумму 972 000,00 руб.  

Операции по переносу объектов учета отражены в акте инвентаризации от 30.09.2018 г.  

3) Имущество, находящееся в пользовании учреждения в рамках финансовой (неоперационной) аренды 
отсутствует. 

4) Имущество, полученное (созданное, приобретенное) для целей предоставления его в аренду 

(субаренду), подлежащее учету на счете 0 101 03 000 «Инвестиционная недвижимость» в учреждении 
отсутствует 

5) Проведен анализ амортизационных отчислений по состоянию на 01.01.2018 года для перевода 

сложившихся сумм амортизации в межотчетный период с использованием счета 401.30 

В соответствии с действующим Положением об учетной политике на 2018 год, утвержденным 
Приказом №1 от 09.01.2018 г. в учреждении действует Порядок документооборота, а также 

ответственные лица, содержащиеся в Приложениях к Учетной политике: 

- Приложение №6.2   Порядок документооборота (с указанием порядка и сроков передачи документов 
в бухгалтерскую службу) 

- Приложение №№6.4 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов  



 
Внесены изменения в Учетную политику, в том числе изменения в рабочий план счетов, утвержден 

перечень должностных лиц, ответственных за представление в бухгалтерскую службу первичных 

(учетных) документов для своевременного отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете Приложение 

№6.4.1 – Приказ № 106 от 25.09.2018 г.  
 

 

Заведующий    Громова С.Н. 
 

 


