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Наименование органа,  
осуществляющего 
полномочия учредителя  

  
по ОКПО 02119231 

Глава по БК 803 

Периодичность: квартальная, годовая   
          к Балансу по форме 0503730 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
 

  
Общие сведения   

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» с приоритетным 
осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур воспитанников, нуждающихся в длительном лечении. 
Списочный состав воспитанников - 273 человек, сотрудников-63 человека. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

     МДОУ детский сад № 10 по своей организационной форме является муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением. Учредителем детского сада от имени города 
Ярославля является департамент образования мэрии города Ярославля. Детский сад является 
юридическим лицом (некоммерческой организацией),имеет бюджетный и иные счета в кредитных 
учреждениях, печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием. 
Учреждение руководствуется в своей деятельность законодательством Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ярославской области, указами 
и распоряжениями Губернатора Ярославской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ярославской области и мэрии города Ярославля, решениями (приказами) 
Учредителя, а также настоящим Уставом, являющимся основным организационно-правовым и 
учредительным документом Учреждения, и локальными правовыми актами Учреждения. 
     Источниками финансирования являются средства местного и областного бюджета.  
     Между учредителем и Учреждением заключены соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели. 
 

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

     В отчетном периоде деятельность МДОУ «Детского сада № 10» осуществлялась на основе 
исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и 
документов федеральных органов исполнительной власти. Нормативных актов, изданных 
учреждением (Учетная политика, Положение об оплате труда и другие акты, положения). 
     В целях эффективного расходования бюджетных средств МДОУ детский сад № 10 используя в 
своей работе Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 



 

 

  
изменениями и дополнениями проводил процедуры мониторинга цен на рынке товаров работ 
услуг. Результат данных действий - выполнение работ, услуг, приобретение товаров по 
минимальной стоимости. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

     Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 
     Возмещение по больничным листам из Регионального отделения ФСС по Ярославской области 
составил 437938,68., 
     Возврат по: 
      
     1. возврат излишне уплаченной суммы от поставщика 0,01 руб.( ст. 340 ) 
      
      
     Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 
     На лицевой счет учреждения поступило в 2019 г. 7841792,59 рублей родительской платы (из 
них 1344277,50 руб. по платным услугам), добровольные пожертвования 3000,00 руб. средства 
были направлены на питание воспитанников, закупку моющих средств, постельного 
белья,материальных запасов, основных средств, выплату заработной платы и начислений на 
выплаты по оплате труда. Восстановлено расходов на питание сотрудников – 191527,61 руб. 
Возврат излишне поступившей родительской платы 93370,20руб. 
      
       
     Субсидии на иные цели: 
     Возврат в бюджет не разрешенного к использованию остатка субсидии – 10492,70 руб., возврат 
компенсации родительской платы 70043,73 руб. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

     Основные документы в соответствии, с которыми осуществляется бюджетный учет в 
учреждении  
     Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденные Приказами Минфина России от 31.12.2016 N N 256н, 257н, 258н, 259н, 260н.  
     Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
     Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 
     Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н 
     План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 N 174н 
     Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н 
     Налоговый кодекс РФ 
      
     Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 



 

 

  
учреждениями, и Методических указаний по их применению" 
     Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 
     Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 
     Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки" 
     Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 
     Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа" 
     Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" 
     Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
     Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р 
     Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 
     Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33 н 
      
       
     «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»  
     В Учреждении осуществляется предварительный, текущий и последующий виды контроля.  
      Мероприятия предварительного контроля – систематический контроль за соответствием 
заключаемых учреждением договоров плану финансово-хозяйственной деятельности. 
     Мерой текущего контроля выступает регулярный анализ соответствия кассовых расходов 
производимым фактическим расходам. 
     Мерой последующего контроля – проверка соответствия перечня и номенклатуры полученных 
учреждением товаров(работ, услуг) перечню и номенклатуре оплачиваемых товаров (работ, услуг) 
согласно договору (счету) 
      
      «Сведения о проведении инвентаризации» 
      
     Инвентаризация наличных денежных средств, проводится 1 раз в (месяц, квартал, год). 
     Ежегодная инвентаризация имущества производилась по состоянию на 30.11.2019 г. 
     Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2020 г. 
     Расхождений по данным бухгалтерского учета в результате инвентаризации не установлено. 
      
      «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» 
     В 2019 г. проводилась проверка департаментом финансов мэрии горда Ярославля о соблюдении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
Реализация основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Дошкольное образование Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования" 
Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 

                



 

 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 
Код счета 

бухгалтерского 
учета 

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете 

Правовое 
обоснование 

1 2 3 4 
    
                



 

 

Сведения о проведении инвентаризаций 

         Таблица №6 

Проведение инвентаризации 
Результат 

инвентаризации 
(расхождения) Меры по 

устранению 
выявленных 
расхождений причина дата 

приказ о 
проведении 

код счета 
бухгалтер- 

ского 
учета 

сумма, 
руб. номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 
     0,00  
            
 


