
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2020 г. 
 

Дата 01.01.2020 

Главный распорядитель, распорядитель,  
ПБС 

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО  

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета государственное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида № 31 

"Сказка" Глава по БК 075 

Наименование бюджета Собственный бюджет 

Ставропольского края 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 07000000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб 
 

по ОКЕИ 383 
 

  

Общие сведения 

  
             Полное наименование: государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 «Сказка». 

Сокращенное наименование: ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».  

ИНН 2631021969   КПП 263101001  

Местонахождение: ул. Гагарина, д. 23-а, г. Невинномысск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357108. 

Учреждение является дошкольной образовательной  организацией. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение. 

Тип учреждения – казенное учреждение. 

Учреждение обособленных подразделений не имеет. 

В учреждении открыты следующие лицевые счета: 

- в Управлении Федерального казначейства Ставропольского края лицевой счет 

администратора доходов бюджета № 04212030110; лицевой счет бюджетных средств                      

№ 03212030110; лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05212030110. 

- в Министерстве финансов Ставропольского края лицевой счет № 075.01.117.1. 

• реквизиты расчетного счета:   

р/с 40201810800000100001 

Отделение  Ставрополь  г.Ставрополь 

БИК 040702001 

Код главы главного распорядителя бюджетных средств 075. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования  

Ставропольского края, которое осуществляет функции Учредителя. 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет полномочия 

органа по управлению государственным имуществом. 

На основании приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 1720-пр  ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» 

наделено полномочиями администратора доходов бюджета Ставропольского края. 

Лицензия министерства образования и молодежной политики Ставропольского края: 

серия 26 Л 01  № 0001294 от 07 сентября 2016г. Регистрационный номер 5044., 

бессрочная. 



 

 

 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает 

обособленным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. 

В учреждении право первой подписи принадлежит  заведующей  Новиковой И.А. и 

старшему воспитателю – Граф М.Э. правом второй подписи обладает главный бухгалтер  

- Запевалова Ю.Б.  

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения, возглавляемой главным 

бухгалтером, который непосредственно подчиняется заведующей детского сада. 

Штатная численность бухгалтерии -  2 человека. 

 Бюджетный учет учреждения осуществляется в соответствии с Федеральном законом от 

06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете,  приказами Минфина РФ от 01.12.2010 N 

157-н "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", от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" (Инструкция N 162н), федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора № 256н, № 257н, № 

259н, № 25760н  и иными законами и нормативными актами РФ, субъекта РФ, 

предназначенными для формирования полной и достоверной информации о 

финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности 

учреждения, положением о бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности 

учреждение, в своей деятельности, руководствуется законами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утвержденным Приказом министерства образования и 

науки РФ от 27.10.2011г.   № 2562, законодательством Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и органов местного самоуправления, договором между 

Учредителем и Учреждением, настоящим Уставом и локальными актами к нему. 

Учреждение вправе о  своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом 

и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

         Учреждение реализует адаптированную  основную образовательную программу 

для детей с нарушениями речи. 

Основные цели и  задачи Учреждения: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- гуманизация педагогического процесса, строящегося на основе уважительного 

отношения к личности ребенка; 

- осуществление ранней речевой и психологической диагностики, развитие 

коммуникативной функции речи; 

- осуществление развития и коррекции нарушений детей, максимальное воздействие на 

социальную адаптацию; 

- разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов 

коррекционного воздействия на интеллектуально, речевое и психическое развитие 

ребенка; 

- осуществление всесторонней подготовки ребенка к обучению в школе; взаимодействие 

с семьей для обеспечения коррекции речи и полноценного развития ребенка. 

              В целях реализации краевой программы «Право быть равным», создания 



 

 

 

условий для реабилитации, реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края, и 

улучшения качества жизни их семей,  утвержденной Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18.05.2015г. № 212-п, с 2016 года на базе  ГКДОУ "ДС № 31 

"Сказка" открыт Центр «Особый ребенок» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специалистами центра были разработаны 

ИПР детей-инвалидов; проведены индивидуальные и групповые консультации для 

родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальные обучающие занятия, общие и досуговые мероприятия. 

           С целью создания условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах их образования и воспитания, в том числе раннего развития 

детей в возрасте до 3 лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей , 

а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей в рамках реализации Указа Президента РФ на период до 2024 

года» и регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей в Ставропольском 

крае», на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 

31.07.2019 г. № 1181-пр на базе ГКДОУ "ДС № 31 "Сказка» 15.08.2019г. был открыт 

краевой Ресурсный консультационный центр. В ноябре и декабре 2019 года  в краевом 

Ресурсном консультационном центре на базе ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» были 

проведены всеобучи для родителей и педагогов г. Невинномысска на темы: 

«Младенческий возраст. Практическая психология младенчества», «Ранний возраст. 

Психология раннего возраста». 

            На основании заключенного договора о сотрудничестве между ГКДОУ ДС №31 

«Сказка» и ГБОУ «Краевой психологический центр» с целью реализации задач в рамках 

реализации проекта «Успешное родительство» мероприятия «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической , 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей», в рамках 

федерального проекта «Поддержка детей имеющих детей» национального проекта 

«Образование» по вопросам воспитания, обучения, развития детей на базе ГКДОУ ДС 

№31 «Сказка» с 23.07.2019г функционирует консультационный пункт для родителей 

имеющих детей от 0 до 18 лет. В ходе реализации проекта «Успешное родительство» 

специалистами консультационного пункта за период с 08.2019г по 11.2019г. было 

проведено 300 консультаций. 

 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

             В целях эффективного расходования бюджетных средств в учреждении ведется 

постоянный контроль за учетом водопотребления и энергопотребления, своевременно 

производится оплата поставщикам за оказанные услуги и поставленные товары.  

            В учреждении функционируют 10 групп компенсирующего направления, которые 

посещают 107 детей. 

           Штатная численность в учреждении -  72,75 человек.  

           Среднесписочная численность работников учреждения –54,7 человек. 

           Среднесписочная посещаемость детей – 67 человек. 

          За  2019 год в  учреждении сотрудники  ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации, приняли участие в семинарах: 

За 1 квартал 2019 года: 

1. Учитель-логопед  Аряева М.А. по программе «Современные логопедические 

технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии 



 

 

 

с требованиями ФГОС» - 72 часа. 

2. Педагог-психолог Шарова Ю.В. по программе «Руководители групп занятий по 

ГО и защите от ЧС». 

3. Старший воспитатель Граф М.Э. по программе «Интерактивные методы 

активизации речи у детей с задержкой речевого и психологического развития» - 2ч. 

4. Старший воспитатель Граф М.Э. по программе «Причины коррекции дисграфии у 

детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологии» - 2ч. 

5. Старший воспитатель Граф М.Э. по программе «Совершенствование практики 

применения положений ФЗ «Об образовании в РФ» в части дошкольного образования и 

требований ФГОС дошкольного образования» - 6ч. 

6. Главный бухгалтер Запевалова Ю.Б. по программе «Заработная плата в 

государственном секторе-2019. Новое в оплате труда и зарплатной отчетности. Налоги и 

пособия» - 16 ч. 

За 2 квартал 2019 года: 

1. Воспитатель  Сибирко Н. Н. – Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. Липецк по программе: «Создание 

эффективной образовательной среды в дошкольной образовательной организации, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО» - 72ч. 

2. Воспитатели: Остроухова Н.В., Васильева В.И. – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», по программе: «Направления и содержание 

воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ» - 72ч. 

3. Старший воспитатель Граф М.Э. - МКУ «Управление по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороны г. Невинномысска» обучение в учреждении 

повышения квалификации специалистов «Курсы гражданской обороны города», по 

программе «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС». 

4. Юрисконсульт Петрова И.В. – ФГБОУВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками» - 120 ч. 

5. Старшая медицинская сестра Попова Е.А.  - ГБПОЦ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» по программе «Сестринское дело в педиатрии» - 288 ч. 

6. Главный бухгалтер Запевалова Ю.Б. участие в конференции «Особенности 

бухгалтерского учета и отчетности при внедрении федеральных стандартов». 

За 3 квартал 2019 года: 

1.         Воспитатели   Кротова Ю.В., Селиверстова В.С. получили диплом Бакалавра 

(высшее) ГАОУВО "НГГТИ" по направлению "Педагогическое образование. 

2.         Бутова Н.Ю. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по 

программе  "Менеджмент в образовании", квалификация "Менеджер". 

3.         Старший воспитатель Граф М.Э. участие во всероссийских вебинарах на темы: 

"Мультивариативные логопедические задания для эффективных результатов у детей с 

ОВЗ" (3 часа), "Интерактивные методики работы над связной речью у детей с ОВЗ" (3 

часа), "Начало школьного обучения: как детям и родителям безболезненно пережить 

период адаптации. Советы нейропсихолога" (2 часа), "Многофункциональный подход к 

обучению чтению у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий" (3 часа), 

"проведение воспитателем творческих занятий с детьми во второй половине дня" (2 

часа), "Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с помощью 

традиционных и интерактивных игр" (3часа), "Развитие лексико-грамматических 

категорий у детей с ОНР с применением мультимедийных технологий" (3 часа), 

"дифференцированный подход постановки звука Р при различных вариантах нарушений 

произносительной стороны речи" (2часа). 



 

 

 

За 4 квартал 2019 года: 

      1.       Педагогические работники (34 чел.), семинарские занятия в автономной 

некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Прогресс» г. Ставрополь на тему: «Первая помощь до оказания 

медицинской помощи» (16 часов). 

          2.    Граф М.Э. участие в  вебинаре, проект «Мерсибо» г. Москва на тему: «Роль 

воспитателя ДО в работе по преодолению ТНР у детей дошкольного возраста». (3 часа), 

участие во всероссийском вебинаре, проект «Мерсибо» г. Москва на тему: 

«Использование интерактивных игр в закреплении и развитии навыка чтения у старших 

дошкольников и младших школьников» (3 часа). Участие во всероссийском вебинаре, 

проект «Мерсибо» г. Москва на тему: «Игровые технологии при обследовании речи 

дошкольников». (2 часа), участие во всероссийском вебинаре STEAM-лаборатория г. 

Таганрог на тему: «Детская универсальная STEAM-лаборатория: инновационные 

перспективы реализации ФГОС». (2 часа),  участие в  вебинаре, проект «Мерсибо» г. 

Москва на тему: «Первичное обследование неговорящего ребенка» (2 часа), участие в 

вебинаре  проект «Мерсибо» г. Москва на тему: «Эффективное ведение интерактивной 

экспресс-документации логопедом и дефектологом в условиях ДУ» (3 часа), участие в 

вебинаре проект «Мерсибо» г. Москва на тему: «Развитие фонематического восприятия 

у детей с ЗПР и ЗРР» (3 часа), участие в вебинаре проект «Мерсибо» г. Москва на тему: 

«Настольные и интерактивные игры по обучению чтению и знакомству с окружающим 

миром на занятиях логопеда и воспитателя». (2 часа), участие в  вебинаре, проект 

«Мерсибо» г. Москва на  тему: «Использование новых дидактических пособий и 

интерактивных игр в работе над лексико-грамматическим строем у детей с ОВЗ» (3 

часа), участие в  онлайн-вебинаре, «ВС и Р» г. Тольятти на тему: «Документы по охране 

труда и оценка рисков с раздаточным материалом и сертификатом». 

    3.   3 специалиста, участие в Международной научно-практической конференции 

«Технологии формирования профессиональных компетенций у будущих педагогов в 

области инклюзивного образования», г. Невинномысск ГАОУ ВО «НГГТИ». 

    4.  11 человек, участие в Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в психологическом сопровождении субъектов 

профессиональной деятельности»», г. Невинномысск ГАОУ ВО «НГГТИ». 

    5.   2 педагога, участие в работе Всероссийского научно-практического вебинара 

«Организация работы с детьми с РАС в соответствии с примерной АООП ДО», ФРЦ 

МГППУ г.Невинномысск. 

Сотрудники ДОУ приняли участие: 

1. Бондаренко О.В., Гаращенко Т.В., Аряева М.А. -19.04.2019г. Городской 

фестиваль юных талантов «Дошкольная радуга -2019», подготовка воспитанников - 

благодарности педагогам – 3 шт. 

2. Малофеевская Е.В.- 05.04.2019г. Благодарность от общественной организации СК 

«Экологический патруль» в номинации «Домик для птиц» Городской конкурс, 

посвященный Дню птиц. 

3. Бондаренко О.В. - 17.04.2019г. Грамота «За высокий уровень педагогического 

мастерства и подготовку воспитанников к городскому детскому музыкальному конкурсу 

оркестров «Юные музыканты», Начальник Управления образования администрации г. 

Невинномысска. 

4. Вардумян А.Л.  - 05.04.2019г. Благодарность от общественной организации СК 

«Экологический патруль» в номинации «Конкурс стенгазет «Наши пернатые друзья». 

5. Граф М.Э.- 21.06.2019г. PROFIRED.COM Всероссийское профессиональное 

тестирование для педагогов «Профессиональный стандарт педагога» - Диплом 1 место 

6. Новикова И.А., Бутова Н.Ю., Граф М.Э., Напитухина Н.Н. - участие в городском 

конкурсе  «Лучшее оформление новогодней витрины, фасада здания, прилегающих к 



 

 

 

объектам недвижимости территорий» - диплом 3 место. 

Воспитанники ДОУ приняли участие: 

1. Городской конкурс юных талантов «Дошкольная радуга – 2019» - лауреаты 8 чел. 

2. Краевая олимпиада воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«По дороге знаний» - 1 свидетельство. 

3. Городской конкурс «Турнир по шашкам- 2019» среди воспитанников ДОУ города 

Невинномысска - грамота за участие – 1шт. 

4. IV открытый краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика 

талантов» - диплом лауреата III степени. 

4.  Конкурс «Чудесный мир Екимцева», посвященном 90-летию со дня рождения   

Ставропольского детского поэта А.Е. Екимцева - диплом I  степени 

5.      Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» - сертификат 

6.    V Международный конкурс детского творчества «По пятам Осени» -2019 - Диплом 

III степени- 2шт., диплом за участие  - 3 шт. 

7.    Краевой-смотр конкурс среди ДОО по безопасности дорожного движения  «Зеленый 

огонек – 2019» - диплом 1 степени. 

8.      Городские спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - грамота 

за участие. 

9.     Краевой конкурс детских рисунков «Красота оленей – красота мира» - грамоты за 

участие 2шт. 

10.        Краевой литературный конкурс «Путешествие по заповеднику Ставрополью: 

тайны природы и загадки истории» -   грамоты за участие 2шт. 

11.     Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа Ставрополья» - грамоты за 

участие 2шт. 

12.         Городской конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка» - диплом 2 

место, диплом 3 место. 

  

                 На 01 января 2020 года  балансовая стоимость имущества ГКДОУ «ДС № 31 

«Сказка» составляет -  15 531 341,72 рублей, начисленная амортизация – 14 830 599,16  

рублей, остаточная стоимость имущества – 700 742,56  рублей, в том числе: 

 

Основные 

средства 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Нежилые 

помещения- 

недвижимое 

имущество 

учреждения 

 

8351944,50 

 

8351944,50 

 

0,00 

Сооружения - 

иное движимое 

имущество 

32856,00 32856,00 0,00 

Машины и 

оборудование 

3935299,06 3325612,43 609686,63 

Производственны

е и хозяйственный 

инвентарь 

3211242,16 3120186,23 91055,93 

 

 

               Износ основных средств на отчетную дату составляет 95,49% от балансовой 



 

 

 

стоимости всего имущества. Следовательно, материально-техническая база учреждения 

нуждается в полном обновлении. 

              В четвертом квартале 2014 года учреждение приняло участие в федеральной 

программе развития образования на 2011-2015 годы по мероприятию «Создание условий 

для распространения моделей государственно-общественного управления образованием 

и поддержка программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования» Министерством образования Ставропольского края централизованными 

поставками приобретено и передано в ГКДОУ оборудование на сумму 1772822,50 

рублей. На основании Распоряжения № 156 от 31 марта 2016 года министерства 

имущественных отношений Ставропольского края «О передаче имущества на баланс 

государственному казенному дошкольному образовательному  учреждению «Детский 

сад компенсирующего вида № 31 «Сказка», а также  акта о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов № 223 от 18 сентября 2018 года, оборудование общей суммой 

401086,30 рублей,  находившееся на учете в учреждении на забалансовом счете 01.31 

поставлено на баланс учреждения. 

           Оборудование на сумму 1371736,20  находится на учете в учреждении на 

забалансовом счете 01.31, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 31 декабря 2018 года по централизованным поставкам между 

Министерством образования Ставропольского края и ДОУ. 

          За 2019 год  ДОУ получило пожертвование на сумму 218910,00  рублей, в том 

числе: 

1. В марте 2019 года  

- производственный и хозяйственный инвентарь: 

• Тумба-стеллаж – 1 шт. стоимостью 1300,00 руб. 

• Панель тактильная – 1 шт. стоимостью 1000,00 руб. 

• Столик и стульчик детский с росписью – 1 шт. стоимостью 1200,00 руб. 

• Стеллаж – 1 шт. стоимостью 1000,00 руб. 

- мягкий инвентарь: 

• Костюм праздничный взрослый «Снегурочка» - 1 шт. стоимостью 3200,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Дед Мороз» - 1 шт. стоимостью 1800,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Снежинка» - 21 шт. стоимостью 16800,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Звезда» - 9 шт. стоимостью 3600,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Гном» - 1 шт. стоимостью 800,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Звезда» - 1 шт. стоимостью 1000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Снеговик» - 2 шт. стоимостью 1000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Гномик» - 10 шт. стоимостью 5000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Сыщик» - 4 шт. стоимостью 2000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Шаровары» - 10 шт. стоимостью 3000,00 руб. 

2. В апреле 2019 года: 

- мягкий инвентарь: 

• Костюм праздничный детский «Весенний» - 10 шт. стоимостью 4000,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Солнечный зайчик» - 1 шт. стоимостью 700,00 

руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Клоун» - 1 шт. стоимостью 3000,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Зайка» - 1 шт. стоимостью 600,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Поварята» - 10 шт. стоимостью 3000,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Повар» - 2 шт. стоимостью 600,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Смокинг» - 2 шт. стоимостью 800,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Снегирь» - 1 шт. стоимостью 400,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Петушок» - 2 шт. стоимостью 1000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Поросенок» - 2 шт. стоимостью 800,00 руб. 



 

 

 

• Костюм праздничный взрослый «Карлсон» - 1 шт. стоимостью 400,00 руб. 

- производственный и хозяйственный инвентарь: 

• Бизиборд – 1 шт. стоимостью 2800,00 руб. 

• Стеллаж для игрушек – 1шт. стоимостью 4000,00 руб. 

3. В мае 2019 года: 

- горюче-смазочные материалы: 

• Бензин АИ-92 – 40 л. стоимостью 1660,00 руб. 

4. В июне 2019 года: 

-машины и оборудование: 

• Облучатель ОРУБп-3-3 «Кронт» передвижной  - 1 шт. стоимостью 11000,00 руб. 

- производственный и хозяйственный инвентарь: 

• Емкость для дезинфекции – 3 шт. стоимостью 1350,00 руб. 

- мягкий инвентарь: 

• Костюм праздничный детский «Гжелюшка» - 6 шт. стоимостью 8400,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Гжель» - 1 шт. стоимостью 2400,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Хохлама» - 1 шт. стоимостью 2400,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Марьюшка» - 6 шт. стоимостью 7800,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Гимнастерка» - 3 шт. стоимостью 3000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Красная шапочка» - 5 шт. стоимостью 7500,00 

руб. 

• Платье персиковое детское  - 5 шт. стоимостью 5500,00 руб. 

5.  В декабре 2019 года: 

- машины и оборудование: 

• Фотоаппарат "OLYMPUS"(б/у) - 1 шт. стоимостью 4000,00 руб. 

• Принтер "CANON" (б/у) - 1 шт. стоимостью 4000,00 руб. 

• Утюг - 1 шт. стоимостью 2000,00 руб. 

• Отпариватель - 1 шт. стоимостью 3000,00 руб. 

• Облучатель ОРУБП-3-5 "Кронт" - 1 шт. стоимостью 12000,00 руб. 

- производственный и хозяйственный инвентарь: 

• Доска гладильная - 1 шт. стоимостью 2000,00 руб. 

• Жалюзи вертикальные - 3 шт. стоимостью 12000,00 руб. 

• Стол приставной на металлических ножках детский - 1 шт. стоимостью 3000,00 

руб. 

• Палас - 1 шт. стоимостью 4000,00 руб. 

• Мебель "Театр" - 1 шт. стоимостью 9000,00 руб. 

• Мебель для методических пособий - 1 шт. стоимостью 12000,00 руб. 

• Мебель "Магазин" - 1 шт. стоимостью 6000,00 руб. 

• Стол письменный- 1 шт. стоимостью 4000,00 руб. 

-мягкий инвентарь: 

• Шторы  - 8 шт. стоимостью 16000,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Лимон» - 1 шт. стоимостью 1500,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Казак» - 1 шт. стоимостью 1500,00 руб. 

• Костюм праздничный взрослый «Снегурочка» - 1 шт. стоимостью 2000,00 руб. 

• Костюм праздничный детский «Хлопушка» - 1 шт. стоимостью 2100,00 руб. 

                За 2019 год в ДОУ на безвозмездной основе поступило основных средств на 

сумму  103650,00 руб., материальных запасов на сумму 115260,00 руб. 

 В учреждении существует необходимость в приобретении: компьютерной 

техники (компьютеры, принтеры, МФУ), бытовой техники (холодильные камеры, 

электропечи), хозяйственно-бытовая мебель, офисная мебель, мягкое напольное 

покрытие, а также  детская мебель для обеспечения стабильной полноценной 

деятельности ДОУ. 



 

 

 

            Для получения и обработки информации, ведения учета и составления 

отчетности, необходимо оснащение и своевременное обновление вычислительной 

техники. 

             Затраты на коммунальные услуги складываются и планируются исходя из 

анализа их использования в натуральных показателях и уровня индексации расходов.  

             В учреждении приобретаются канцелярские товары, товары хозяйственного 

назначения, мягкий инвентарь,   приобретается печатно-бланочная продукция, 

проводятся расходы на содержание и обслуживание имущества. 

             За 2019 год  на оплату договоров произведены кассовые расходы: 

по статье 221 – услуги связи – 41 589,07 рублей; 

по статье 223 – коммунальные услуги– 1 205 102,12 рублей; 

по статье 225 – услуги по содержанию имущества – 569 247,06 рублей; 

по статье 226 – прочие услуги – 332 031,60 рублей; 

по статье 310  – основные средства– 79 860,00 рублей. 

по статье 341  – медикаменты – 19 800,00 рублей. 

по статье 342  – продукты питания – 1 870 789,42 рублей; 

по статье 343  – горюче-смазочные материалы – 36 824,40 рублей. 

по статье 344  – строительные материалы – 7 639,00 рублей. 

по статье 345 - мягкий инвентарь - 55433,00 рублей. 

по статье 346  – прочие расходы – 88 777,00  рублей. 

                 Для контроля сохранности имущества в учреждении проводится 

инвентаризация: внеплановая, при смене материально-ответственных лиц, а также 

ежегодная плановая по состоянию на 1 октября 2019 года, в случае отсутствия одного из 

членов комиссии до конца отчетного периода. 

           Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было. Имущество, 

выявленное как не актив, не было. 

 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

           Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет 

средств краевого бюджета. 

          Бюджет ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка» на 2019 год утвержден в сумме –                            

25 235 091,76 рублей, с учетом изменений 25 454 591, 95 рублей. 

          Увеличение произошло по следующим статьям на общую сумму    221 881,42  

рублей, в том числе:  

по КОСГУ 226 КВР 112 «Прочие работы, услуги» на сумму 9 058,00 рублей (для оплаты 

командировочных расходов: проезд и проживание) 

по КОСГУ 223 КВР 244 «Коммунальные услуги» на сумму 33 536,42 рублей (вывоз 

ТБО) 

по КОСГУ 310 КВР 244 «Увеличение основных средств» на сумму 70360,00 рублей  

(приобретение 2-х компьютеров) 

по КОСГУ 226 КВР 244 «Прочие работы, услуги» на сумму 50 000,00 рублей (обучение, 

подписка на периодические издания) 

по КОСГУ 211 КВР 111 "Заработная плата" на сумму - 45 259,00 рублей (повышение 

окладов с 01.10.2019 г. на 4,3%) 

по КОСГУ 213 КВР 119 "Начисления на оплату труда" - 13668,00 рублей (увеличение 

КОСГУ 211). 

            Уменьшение произошло по следующим статьям на общую сумму    2 381,23  

рублей, в том числе:  



 

 

 

по КОСГУ 226 КВР 112 «Прочие работы, услуги» на сумму 445,10 рублей (экономия по 

командировочным расходам: проезд и проживание) 

по КОСГУ 212 КВР 112 "Прочие выплаты персоналу" на сумму 1300,00 рублей 

(экономия по командировочным расходам: суточные) 

по КОСГУ 266 КВР 112 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме"  на сумму 636,13 (экономия сложилась за счет уменьшения количества 

получателей пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (увольнение). 

     (Ф 0503127) Кассовый расход за    2019 год – 25 380 537,62 рублей, что составляет          

99,71% от объема годовых ассигнований (Ф 0503164).    

            Остатки средств по КВР 851 в сумме 20974,94 руб. сложились в результате 

изменения налогового законодательства (с 2019 года обложению подлежит только 

недвижимое имущество) , по КВР 853  в сумме 2382,72 руб.  - штрафы, пени в 2019 году 

не платились, по КВР 119 в сумме 50696,67 руб.  - начисление на оплату труда 

(сложилась в результате больничных листов, выплаты материальной помощи (часть не 

облагается страховыми взносами). 

             По состоянию на 01.01.2020 года на л/с № 075.01.117.1  остатков средств нет. 

             В 2010 году министерством образования Ставропольского края было передано 

учреждению реабилитационное оборудование на сумму 2480000,00 рублей. ГКДОУ 

«Детский сад № 31 «Сказка» были направлены в юридический отдел МО СК все 

документы, находящиеся в  распоряжении учреждения для внесения в реестр данного 

оборудования в министерстве имущественных отношений. Данный вопрос в МО СК 

решается в рабочем порядке. Вышеуказанное оборудование находится на учете в 

учреждении на забалансовом счете 01.31. 

             В период с 01.08.2019 по 28.08.2019 г. в учреждении проводилась плановая 

выездная проверка Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, в результате которой учреждению выдано предписание № 297 

от 28.08.2019 г., которое обязывает провести ремонт электроосвещения в помещениях 

ДОУ. Составлена смета на данный вид работ на  сумму 626,580 тыс. руб. В 2019 году 

проведен частично  ремонт на 88,85 тыс. рублей. Потребность составляет 537,73 тыс. 

рублей. 

            Государственным учреждением Ставропольского регионального Фонда 

социального страхования Российской Федерации  филиалом № 6 г. Невинномысска 

проведена камеральная проверка и  возмещен перерасход по больничным листам в 

полном объеме на сумму                329 659,43 рублей по состоянию на 01.07.2019 г., на 

сумму 140 758,69 рублей по состоянию на 01.09.2019 г., на сумму 101 960,93 рублей на 

01.12.2019 г. Итого возмещено за год: 572 379,05 рублей. 

 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

          По состоянию на 1 января  2020 года дебиторская задолженность составила 

35792,74 рублей  

– авансовые платежи за электроэнергию за декабрь 2019 года (АО «Горэлектросеть»                  

г. Невинномысск – 15312,38  рублей) 

- авансовые платежи за услуги связи за декабрь 2019 года (ПАО "Ростелеком" - 480,36 

рублей) 

- авансовые услуги за услуги по подписке (ООО "Пресс-центр "Советник бухгалтера" - 

20000,00 рублей) 

        По состоянию на 1 января  2020 года кредиторская задолженность отсутствует.  

       Заработная плата, отпускные, больничные листы выплачиваются без задержки, 



 

 

 

согласно  установленным срокам. 

        Средняя заработная плата педагогических работников  за   2019 год составила         

26 856,96 рублей,  что соответствует  показателям соотношения средней заработной 

платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной 

плате в сфере общего образования Ставропольского края. В 2019 году размер средней 

заработной платы в сфере общего образования Ставропольского края составил 23496,00 

рублей из расчета на 1,09 ставки.  

        Своевременно производится оплата продуктов питания, коммунальных и других 

услуг. 

       Средняя стоимость питания детей   в    ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» за  2019 год в 

день составила 119 рублей  39 копеек. 

 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

            В 2019 году проведены мероприятия по внедрению Федеральных стандартов, 

вступивших в силу с 01.01.2019 года: 

- по Федеральному стандарту бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значение и ошибки», утвержденному Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н,  учетная политика учреждения размещена на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ds31skazka.ru/ 

- по Федеральному стандарту бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденному 

Приказом Минфина от 31.12.2016 № 260н, годовая бухгалтерская отчетность размещена 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ds31skazka.ru/  

           В бухгалтерском учете учреждения сформирован резерв предстоящих расходов на 

оплату отпусков в 2020 году на общую сумму 925 943,48 рублей, из них по КОСГУ 211 -  

711 170,11 рублей, по КОСГУ 213 -  214773,37 рублей. Это источник выплаты 

отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск и уплаты взносов во 

внебюджетные фонды, который работодатель создает в текущем периоде для 

использования в будущем.  

                Согласно инструкции 157-н, 162-н материальные запасы, основные средства, 

услуги отражаются в бюджетном учете по фактической стоимости на дату принятия к 

учету  на основании документов поставщиков. Списание с учета материальных запасов 

проводится ежемесячно по средней стоимости каждой единицы.  

               Прием и списание основных средств производится согласно протоколов 

заседания комиссии по приемке и списанию, утвержденной приказом руководителя. 

              В учреждении проводится внутренний контроль, который обеспечивает 

постоянную оценку финансовой деятельности учреждения; проверку результатов от 

осуществления деятельности. За организацию эффективной системы внутреннего 

контроля ответственность несет заведующий. Предварительный, внутренний и текущий 

контроль осуществляется согласно Положения о проведении контроля. 

             Учет бюджетных обязательств осуществляется на момент принятия к учету 

договоров, контрактов, денежных обязательств. 

             Перечень форм, не включаемых  в отчетность за 2019 год: 

Ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам" - внутрибюджетных расчетов не 

было. 

Ф. 0503128-НП "Отчет о бюджетных назначениях" - данных нет. 

Ф. 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ" - 



 

 

 

целевых программ не было. 

Ф. 0503173 "Изменение об изменении валюты баланса" - изменений валюты баланса нет. 

Ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств» – на счетах остатки средств отсутствуют. 

Ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений» – за отчетный период не было  

судебных решений по денежным обязательствам. 

Ф. 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом» - за отчетный период не 

было межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской 

Федерации. 
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Таблица №1 

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Создание условий для осуществления 

обеспечения дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми в возрасте от 

3-х до 7 лет. 

  
Учреждение реализует основную 

адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования в 

группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 
тяжелые нарушения речи, создает 

специальные условия для получения 

образования воспитанниками с  
ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивает социальную адаптацию детей 

дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействует 

с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей, оказывает 
консультативную и методическую помощь 

родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

  
Лицензия министерства образования и 

молодежной полититки Ставропольского 
края: серия 26 Л 01 № 0001294   от 07 

сентября 2016г., Регистрационный номер 

5044. Лицензия Комитета Сьавропольского 
края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и 

лицензированию № 10-26-01-003639 от 
04.07.2016г. на осуществление 

медицинской деятельности. Устав, 

утвержден приказом министерста 
образования Ставропольского края от 

06.12.2017г. № 1559-пр, согласован с 

министерством имущественных отношений 
Ставропольского края 29.11.2017г. № 

14008/03 

 

  
        



 

 

       
Таблица №3 

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
Закон Ставропольского края О бюджете 
Ставропольского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов №102-

кз от 13.12.2018  Закон 
Ставропольского края О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края  

О бюджете Ставропольского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021годов 

№78-кз от 16.10.2019 

  
Исполнение бюджета к годовым ЛБО с 
учетом изменений  составило: 25380537,62  

руб. = 99,71% 

  
Остатки средств по КВР 851 в сумме 
20974,94 руб. сложились в результате 

изменения налогового законодательства (с 

2019 года обложению подлежит только 
недвижимое имущество) , по КВР 853  в 

сумме 2382,72 руб.  - штрафы, пени в 2019 

году не платились, по КВР 119 в сумме 
50696,67 руб.  - начисление на оплату 

труда (сложилась в результате больничных 

листов, выплаты материальной помощи 
(часть не облагается страховыми 

взносами). 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Основные средства 10100000 
 
Независимо  от стоимости 
объекта основных средств 

сроком полезного использования 

свыше 12 месяцев по 
фактической стоимости 

приобретения. 

  
Приказ об учетной политике на 
2019 год № 237-Р от 29.12.2018 

г. 

 

Амортизация 10400000 
 
Начисляется линейным 

способом от балансовой 
стоимости объекта. 

  
Приказ об учетной политике на 

2019 год № 237-Р от 29.12.2018 
г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
В составе материальых запасов 

учитываются предметы, сроком 

полезного использования, не 
превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а 

также предметы, используемые в 
течении периода свыше 12 

месяцев, но не относящихся к 

основным средствам в 
соответствии с классификацией 

ОКОФ, в целях обеспечения 
нужд учреждения, строительные 

материалы, ГСМ, хозяйственные 

материалы, медикаменты, 
мягкий инвентарь. 

  
Приказ об учетной политике на 

2019 год № 237-Р от 29.12.2018 

г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Материально-производственные 

запасы списываются по средней 

фактической цене 

  
Приказ об учетной политике на 

2019 год № 237-Р от 29.12.2018 

г. 

 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

30200000 
 
Дебиторская и кредиторская 
задолженность, по которой срок 

исковой давности истек, 

списывать на финансовый 
результат по истечении трех лет 

на основании данных 

проведенной инвентаризации. 
Списанную с балансового учета 

задолженность отражать на 

забалансовых счетах  04  и  20  в 
течении пяти лет с момента 

списания 

  
Приказ об учетной политике на 
2019 год № 237-Р от 29.12.2018 

г. 

 

  
       



 

 

          
Таблица №5 

 
 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
           

 
Проверяемый период 

  
Наименование мероприятия 

  
Выявленные нарушения 

  
Меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 
 
2019 год (ежеквартально) 

  
Бухгалтерская и налоговая 

отчетность 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежеквартально) 

  
Сверка взаимных расчетов с 
контрагентами 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежеквартально) 

  
Составление,  утверждение и 

исполнение бюджетной сметы 

на 2019 год, ее изменение. (ф. 
0501012) 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежемесячно) 

  
Контроль за непревышением 

сумм заключенных контрактов 
остатков лимитов бюджетных 

обязательств по 

соответствующим статьям 
расходов. 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежемесячно) 

  
Контроль за принятием 

денежных обязательств в 

пределах лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных на 

текущий год 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежемесячно) 

  
Начисление заработной платы, 

проверка расчетных 
ведомостей, табелей  учета 

использования рабочего 

времени, приказов 
руководителя, проверка 

штатной расстановки в 

соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (ежемесячно) 

  
Учет материальных запасов: 

проверка продуктов питания на 
продуктовом складе 

(взвешивание, сопоставление с 

данными бухгалтерского учета),  
проверка закладки продуктов в 

соответствии с меню, 

технология приготовления 
пищи, проверка остатков ГСМ 

по показаниям спидометра, 

проверка наличия остатков 
медикаментов, сроков годности. 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

 
2019 год (по полугодиям) 

  
Учет основных средств - 

сопоставление бухгалтерского 

учета с паспортной 
документацией имущества. 

  
Нарушений не выявлено. 

  
 

 

  
           



 

 

         
 
 

 
 

 
 

 
 

  
          

 

         
Таблица №7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 

органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

27.05.2019 Филиал №  6 ГУ -  
Ставропольского 

регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ 

 
Возмещение превышения 
произведенных расходов по 

ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

  
Нарушений не выявлено. 
Замечаний нет. Средства 

возмещены в полном 

объеме. 

  
 

 

20.09.2019 Филиал №  6 ГУ -  

Ставропольского 
регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ 

 
Возмещение превышения 

произведенных расходов по 
ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

  
Нарушений не выявлено. 

Замечаний нет. Средства 
возмещены в полном 

объеме. 

  
 

 

17.12.2019 Филиал №  6 ГУ -  

Ставропольского 

регионального отделения 

Фонда социального 
страхования РФ 

 
Возмещение превышения 

произведенных расходов по 

ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

  
Нарушений не выявлено. 

Замечаний нет. Средства 

возмещены в полном 

объеме. 

  
 

 

  
          


