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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 для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств          № 05212030110 закрыт 11.01.2022 года. 

 - в Министерстве финансов Ставропольского края с 01.01.2022 года открыт 

лицевой счет № 075.05.117.3  для учета средств во временном распоряжении. 

- в Министерстве финансов Ставропольского края лицевой счет № 

075.01.117.1. 

реквизиты расчетного счета:   



 

 

р/с 03221643070000002100 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь 

БИК 010702101 

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 Ставропольского края от 13 

декабря 2021 года № 2121-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  заведующему   

Новиковой И.А. и заместителю заведующего - Широковой И.А., 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, № 

260н  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 контракты, 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 и задержкой психического развития. 

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 ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» с 2011 года функционирует структурное 

подразделение по оказанию мобильной помощи семьям, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 7 лет, не посещающих ДОУ.  

Работники службы  за 2022 год осуществили 43 выезда на дом к семьям 

детей-инвалидов (еженедельно). 

За 2022 год  работниками структурного подразделения обслужены 59 семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих ДОУ с диагнозами синдром Дауна, задержкой психомоторного и 

речевого развития, ДЦП, расстройства аутического спектра, задержка речевого 

развития. Из них 48 семей обратились однократно, 3 семьи более двух раз. 

Проведено 195 индивидуальные консультации, 97 обучающих занятий. 

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 



 

 

обучающие занятия (242 занятий), индивидуальные консультации (17 занятий), 

общие и досуговые мероприятия (4 мероприятия). 11 семей обслуживаются на 

постоянной основе. 

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. За   2022 год   в краевом Ресурсном 

консультационном центре на базе ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» для родителей и 

педагогов были проведены следующие мероприятия: 

- проведение в дистанционном режиме консультации для педагогов и 

родителей детей раннего возраста - февраль 2022 г. 

- проведение в дистанционном режиме консультации для педагогов и 

родителей детей дошкольного  возраста на тему «Почему дети обманывают?» - 

март 2022 г. 

    -проведение семинара - практикума для родителей и специалистов ДОУ на 

тему:  «Коррекция речевых нарушений у дошкольников с использованием 

нейропсихологических приемов» - апрель 2022 г. 

    -  проведение всеобуча для родителей детей дошкольного возраста на тему: 

«Проблема ношения сосок и подгузников в детском саду» - апрель 2022 г. 

   - проведение всеобуча для родителей и педагогов ДОУ на тему: «Скоро в 

детский сад» - май 2022 г. 

    - проведение семинара-практикума для родителей и специалистов ДОУ на 

тему:   «Интерактивные игры для дошкольников, отражающие притязание на 

социальное признание» - май 2022 г.  

- всеобуч для родителей детей дошкольного возраста на тему: «Плохие 

привычки хороших детей (воспитание детей дошкольного возраста по типу 

нервной системы)  - сентябрь 2022 г. 

      - всеобуч для родителей детей дошкольного возраста на тему: «Проблема 

ношения сосок и подгузников в детском саду» - октябрь 2022 г. 

- всеобуч для родителей детей дошкольного возраста «Воспитать 

любознательного ребенка - значит подготовить его к школе»- ноябрь 2022 г. 

- всеобуч для педагогов ДОУ на тему: «Дефицит родительского внимания. Что 

делать?» - декабрь 2022 г. 

      - семинар - практикум с элементами игры для родителей детей дошкольного 

возраста "Логопедические игры по дороге домой" - декабрь 2022 г. 
 

  

 



 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

В учреждении функционируют 10 групп компенсирующего направления, 

которые посещают 103 ребенка. 

Штатная численность в учреждении -  73,75 человек.  

Среднесписочная численность работников учреждения – 55,3  человека. 

Среднесписочная посещаемость детей – 65 человек. 

      За 2022 год   в  учреждении сотрудники  ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации, приняли участие в семинарах, вебинарах: 

1. Учитель-логопед  Гаращенко Т.В., Рогова М.В. прошли курсы повышения 

квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, программа: «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, получены удостоверения о повышении квалификации. 

2. Учитель-логопед Сердюкова Л.А. прошла курсы повышения 

квалификации  в Дефектологии ПРОФ Института повышения квалификации 

переподготовки г. Москва, вебинар на тему: «Постановка звуков при стертой 

дизартрии», 6 часов, получен сертификат.  В Автономной некомерческой 

организации ДПО «Международная академия дополнительного образования г. 

Москва по программе: «Современные и традиционные подходы в 

логопедической работе по коррекции звукопроизношения», 108 часов, получено 

удостоверение о повышении квалификации.  

3.  Учитель-логопед Аряева М. А. прошла курсы повышения квалификации 

в  ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», г. Абакан, по программе «Организация обучения детей с 

тяжелыми нарушениями с помощью логопедии», 72 часа, получено 

удостоверение о повышении квалификации. 

4. Воспитатель Вардумян А.Л., Долгова Ю.А., Моисеенко Ю.М., Хандогина 

В.А., Великородная Е.И. прошли курсы повышения квалификации в  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов по программе: 

«Навыки оказания первой помощи в ОО», 36 часов, получены удостоверения о 

повышении квалификации. 

5. Воспитатель Селищева Т. Н. прошла курсы повышения квалификации в 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов по 

программе: «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, получено удостоверение о повышении квалификации. 

6. Воспитатель Сибирко Н. Н. прошла курсы повышения квалификации в 

 ООО «Институт развития образования, повышения и квалификации и 

переподготовки» г.Абакан, по программе: «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, в ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, программа: 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 часов, 

получены удостоверения о повышении квалификации. 

7.  Заведующий Новикова И.А. прошла курсы по гражданской обороне 

города по  программе: «Обучение руководителей организаций, не 



 

 

отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО и ЧС», получено 

удостоверение. 

8. Воспитатель Васильева В.И. прошла курсы повышения квалификации 

в ООО "Высшая школа делового администрирования" по программе: 

"Педагогика и методик5а дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО", получено удостоверение. 

9. Воспитатель Маракова Д.А. прошла курсы повышения квалификации 

в ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по программе: "Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного образования", 144 часа, получено 

удостоверение о повышении квалификации.  

10. Педагог-психолог Шарова Ю.В. прошла курсы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО "МГППУ" на тему "Организация деятельности 

педагога - психолога в системе дошкольного образования", 72 часа, получено 

удостоверение о повышении квалификации. 

11. Бухгалтер Бондаренко Г.В. прошла профессиональную 

переподготовку в ЧОУДПО "Южный Центр Подготовки кадров" по 

направлению "Техника и технологии наземного транспорта", 256 часов, 

получен диплом о профессиональной переподготовке. 

12. Заведующий Новикова И.А., зам. заведующего по АХР Напитухина 

Н.Н., учитель-логопед Гаращенко Т.В. прошли обучение в ЧОУДПО 

"Южный Центр Подготовки кадров"  по программе "Обучение по охране 

труда для руководителей и специалистов", 40 часов, получены 

удостоверения. 

13. Учитель-логопед Бусыгина Е.В прошла курсы повышения 

квалификации в АНОДПО "Международный институт развития 

образования" по программе "Дизартрия. Причины, диагностика, 

профилактика и методы коррекционной работы", 180 часов, получено 

удостоверение о повышении квалификации. 

14. Воспитатель Селищева Т.Н. прошла повышение квалификации в 

ООО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований" по программе "Наставничество в образовательных 

организациях", 72часа, получено удостоверение о повышении квалификации. 

15. Воспитатели Долгова Ю.А., Моисеенко Ю.М., Махрова Н.Е., 

Малофеевская Е.В. прошли курсы повышения квалификации в  ООО 

Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации "Знания" по программе "Наставничество в дошкольной сфере 

образования (воспитатель)", 72 часа, получено удостоверение о повышении 

квалификации. 

16. Педагог-психолог Радченко Г.Ю. прошла курсы повышения 

квалификации в ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов" по программе 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях ДОУ", 72 

часа, получено удостоверение о повышении квалификации. 

Воспитанники ДОУ приняли участие в следующих мероприятиях: 



 

 

1. Всероссийский детский творческий конкурс "Лего БУМ" - диплом 1 место, 

диплом 2 место, благодарственное письмо педагогу. 

2. Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея Пушкинских героев» - 

диплом 1 место, диплом 2 место, благодарственное письмо педагогу. 

3. Всероссийский детский творческий конкурс «Обитатели рек, морей и океанов» - 

диплом 1 место, диплом 2 место, благодарственное письмо педагогу. 

4. Всероссийский детский творческий конкурс «23 февраля – День Защитника 

Отечества» - диплом 1 место, диплом 2 место, благодарственное письмо 

педагогу. 

5. Краевая олимпиада воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«По дороге знаний» - свидетельство (3шт.) 

6. Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний праздник – 8 марта» - 

диплом 1 место, диплом 2 место, благодарственное письмо педагогу. 

7. V Всероссийский творческий конкурс рисунков по ПДД «Весенний праздник – 8 

марта» - грамота 1 место, грамота 2 место. 

8. Всероссийский конкурс детских комиксов «Мой любимый питомец»- диплом 1 

место, благодарственное письмо педагогу. 

9. Всероссийский детский конкурс рисунков "Любимый мультгерой" - диплом 1 

место, диплом 2 место 

10. Городское мероприятие среди воспитанников ДОО города "Турнир по шашкам - 

2022" - грамота 

11. Городской конкурс детского творчества "Мир глазами ребенка - 2022" - диплом 2 

место 

12. 1 Всероссийский творческий конкурс "Мастерская весны" - диплом 2 степени 

13. Всероссийский детский творческий конкурс "Дорога безопасности" - диплом 1 

место, диплом 2 место 

14. Всероссийский детский конкурс рисунков "Мое счастливое детство!" - диплом 1 

место (4шт.), диплом 2 место (1 шт.). 

15. V Всероссийский конкурс по ПДД "Со светофорной наукой по дороге в школу, в 

детский сад" - грамота 1 место, благодарственное письмо педагогу. 

16. Международный конкурс для детей и молодежи "Страна талантов", диплом 1 

место, диплом 2 место. 

17. Всероссийский детский творческий конкурс поделок в технике оригами 

«Искусство оригами», Диплом 1 место-1 шт., 

18. Всероссийский конкурс детских творческих работ «Пернатые непоседы», 

Диплом 2 место-1 шт. 

19. Всероссийский конкурс детских творческих работ «Дед Мороз- красный нос!», 

Диплом 1 место-1 шт. 

20. VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей» приуроченного ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, Грамота лауреата 

1 степени. 

21. Городские спортивные соревнования среди дошкольных образовательных 

организаций города Невинномысска «Папа, мама, я – спортивная семья – 2022», 

Грамота 1 место в конкурсе «Приветствие», Грамота за участие. 



 

 

22. Городской конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка», Диплом 2 

место, сертификат участника. 

23. Всероссийский конкурс детских творческих работ «Зима в окно стучится», 

Диплом 1 место-1 шт., Диплом 2 место-1 шт. 

24. Городской конкурс творческих работ «Новогоднее чудо», Диплом 1 степени - 5 

шт., Диплом 2 степени. 

На 01 января 2023 года  балансовая стоимость имущества ГКДОУ «ДС № 31 

«Сказка» составляет - 16185650,02   рублей, начисленная амортизация – 

16032888,90  рублей, остаточная стоимость имущества  - 156 420,12  рублей, в том 

числе: 

Основные средства Балансовая 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Нежилые 

помещения- 

недвижимое 

имущество 

учреждения 

8 351 944,50 8 351 944,50 0,00 

Сооружения - иное 

движимое 

имущество 

32 856,00 32 856,00 0,00 

Машины и 

оборудование 

4 565 971,12 4 413 210,00 156 420,12 

Производственные 

и хозяйственный 

инвентарь 

3 234 878,40 3 234 878,40 0,00 

Износ основных средств на отчетную дату составляет 99,06% 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 2019 года по централизованным поставкам между 

Министерством образования Ставропольского края и ДОУ. 

         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. Вышеуказанное оборудование находится на учете в учреждении на 

забалансовом счете 01.31. 

         За  2022 год в ДОУ получено и поставлено на учет пожертвования  на 

сумму 152329,00 рублей, в том числе: 

- материальные запасы: 

•      Дезинфицирующее средство Жавель солид - 3 уп. общей стоимостью 5100,00 

рублей. 

- основные средства: 

•   Ковровая дорожка стоимостью 7007,00 рублей 

•   Жалюзи рулонные 4 шт стоимостью 2000,00 рублей 

•   Жалюзи вертикальные 7 шт. стоимостью 29000,00 рублей 

•   Пылесос Samsung- 1шт. стоимостью 5999,00 рублей 

•   Мебель игровая "Парикмахерская", "Уголок ряжения" - стоимостью 12000,00 

рублей 

•   Тример "Чемпион" 1 шт. стоимостью 9500,00 рублей 

•   Облучатель-рециркулятор воздуха "Кронт"- 1 шт. стоимостью 13823,00 рублей 

•   Песочница - 1 шт. стоимостью 12000,00 рублей 

•   Полотенечница 3 шт. стоимостью 10500,00 рублей 

•   Экран отражатель 26 шт. стоимостью 23400,00 рублей 

•   Шкаф б/у - 1 шт. стоимостью 7000,00 рублей 

•   Доска магнитно-маркерная 1 шт. стоимостью 8000,00 рублей 

•   Столик и стульчик детский для работы- 1 шт. стоимостью 2000,00 рублей 

•   Подставка под цветы 2 шт. стоимостью 5000,00 рублей. 

В учреждении существует необходимость в приобретении: компьютерной 

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

камеры, электропечи, кондиционеры), хозяйственно-бытовая мебель, офисная 

мебель, мягкое напольное покрытие, а также  детская мебель, игровое 

оборудование для обеспечения стабильной полноценной деятельности ДОУ. 

Для получения и обработки информации, ведения учета и составления 

отчетности, необходимо оснащение и своевременное обновление 

вычислительной техники.   

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.  



 

 

 Затраты на коммунальные услуги складываются и планируются исходя из 

анализа их использования в натуральных показателях и уровня индексации 

расходов. Ведется контроль за потреблением установленных лимитов на ТЭР. За 

отчетный период контроль за потреблением установленных лимитов на ТЭР 

соблюдался. В ходе контроля было установлено  незначительное  превышение 

утвержденных лимитов потребления тепловой энергии в апреле 2022 г.. Проведен 

анализ расходования тепловой энергии за апрель 2022 г. В ходе анализа 

установлено следующее: 

- перерасход сложился в связи с выходом из строя прибора учета 

тепловой энергии с 26.03.2022 по 04.04.2022 г. и определения количества 

тепловой энергии согласно среднесуточного расхода до момента поломки. 

 В 4 квартале 2022 года перерасход сложился в связи с понижением 

температуры воздуха.  

В учреждении возникла потребность в увеличении лимитов ТЭР по 

электроэнергии в натуральном выражении. Внесены изменения в планируемые 

лимиты потребления ТЭР на 2022 год (Приказ министерства образования 

Ставропольского края № 1907-пр от 02 ноября 2022 года). 

В учреждении приобретаются канцелярские товары, товары 

хозяйственного назначения, мягкий инвентарь,   приобретается печатно-

бланочная продукция, проводятся расходы на содержание и обслуживание 

имущества. 

За  2022 год на оплату контрактов произведены кассовые расходы:        

по статье 221 – услуги связи – 37300,00 рублей; 

по статье 223 – коммунальные услуги– 1631376,77 рублей; 

по статье 225 – услуги по содержанию имущества 428499,15 рублей; 

по статье 226 – прочие услуги – 316521,24 рублей; 

по статье 227 - страхование - 4102,53 рублей; 

по статье 341   – медикаменты – 19800,00 рублей. 

по статье 342   – продукты питания – 2712173,68 рублей; 

по статье 343   – горюче-смазочные материалы – 77 646,97рублей. 

по статье 346   – прочие расходы –213696,49 рублей. 

     В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" по п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (Товары, работы и услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей) 

заключено 122 контракта на общую сумму 1 251 761,53 руб., по п. 5 ч. 1 ст. 93 - 85 

контрактов на сумму 4 343 550,46 руб. 

  

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 2022 год утвержден в 



 

 

сумме –30886375,64 рублей, с учетом изменений 33 794 224,78 рублей. Изменения 

 на общую сумму 2907849,14  рублей произошли в связи с доведением 

 дополнительных ассигнований. 

Увеличение произошло по следующим статьям на общую сумму    2 907 

849,14 рублей, в том числе:  

по КОСГУ 211 КВР 111 "Заработная плата" на сумму - 1 687 941,42 рублей (на 

увеличение МРОТ, повышение окладов с 01.07.2022). 

по КОСГУ 213 КВР 119 "Начисления на оплату труда" - 444 146,32   рублей 

(увеличение КОСГУ 211). 

по КОСГУ 342 КВР 244 "Продукты питания" - 387453,00 рублей (в связи с 

удорожанием стоимости продуктов питания). 

по КОСГУ 223 КВР 247 "Коммунальные услуги" - 302688,40 рублей (в связи с 

недостатком средств, повышением тарифов). 

по КОСГУ 310 КВР 244 "Увеличение стоимости основных средств" - 31500,00 

рублей (установка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС). 

по КОСГУ 226 КВР 244 "Прочие работы, услуги" - 54120,00 рублей (подписка на 

периодические издания). 

  (Ф 0503127) Кассовый расход за 2022 год – 33 789 224,77 рублей, что 

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

Неиспользованные лимиты бюджетных средств: 

по КОСГУ 291 КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов" - 5000,00 руб. (в 

учреждении отсутствовала необходимость в уплате гос. пошлин и других налогов 

и сборов). 

по КОСГУ 223 КВР 247 "Коммунальные услуги" - 0,01 коп. 

             По состоянию на 01.01.2023 года на л/с № 075.01.117.1  остатков средств 

нет. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

            По состоянию на 01.01.2023 года дебиторская задолженность составила 

189014,77 рублей, из них просроченная - 133297,29 рублей (Ф. 0503169). 

– авансовые платежи за электроэнергию за декабрь 2022 года (АО 

«Горэлектросеть»                  г. Невинномысск) – 1415,27  рублей 

– авансовые платежи за электросвязь за декабрь 2022 года (ПАО «Ростелеком») – 

182,21  рубль. 

– авансовые платежи за подписку на 2023 год  – 54120,00  рублей. 

           Просроченная дебиторская задолженность сложилась в результате оплаты 

авансовых платежей за тепловую энергию за июль-ноябрь 2020 года (АО 

«Теплосеть»   г. Невинномысск) в сумме 147 751,29  рублей. 

Для истребования у должника (АО "Теплосеть") возврата суммы 



 

 

задолженности учреждением приняты следующие меры: 

- в Арбитражный суд Ставропольского края подано исковое заявление, 

 03.03.2021 года Арбитражным судом Ставропольского края вынесено решение о 

полном удовлетворении требований ДОУ о взыскании с АО "Теплосеть" г. 

Невинномысск суммы задолженности. 

- исполнительный лист передан в Управление Федеральной службы 

приставов по Ставропольскому краю - Невинномысское городское отделение 

судебных приставов, 06.07.2021 года возбуждено исполнительное производство 

№ 74111/21/26024-ИП в отношении АО "Теплосеть" г. Невинномысск 

- получено постановление СПИ об окончании ИП от 12.04.2022 об 

установлении должника банкротом и прекращении исполнительного 

производства. 

На лицевой счет администратора доходов бюджета № 04212030110, 

открытый в управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, 

06.12.2022 года поступили денежные средства в сумме 14 454,00 рублей 

(платежное поручение № 537 от 30.11.2022 г.) от  АО "Теплосеть" г. 

Невинномысск, в связи с этим сумма просроченной дебиторской задолженности 

уменьшилась и составляет 133297,29 рублей.  

Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022 года  с АО 

"Горэлектросеть" г. Невинномысск в сумме 215,15 руб. перечислена   на лицевой 

счет № 04212030110, открытый в УФК (платежное поручение № 304 от 16.02.2022 

г.), с ПАО "Ростелеком" в сумме 1481,43 руб. перечислена  на лицевой счет № 

04212030110, открытый в УФК (платежное поручение № 383810 от 23.03.20221 г., 

платежное поручение № 383814 от 23.03.20221 г.). 

        По лицевому счету 075.05.117.3 - для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 

остатков денежных средств не имеется, оборотов за период с 01.01.22 по 31.12.22 

не производилось. 

       Заработная плата, отпускные, больничные листы выплачиваются без 

задержки, согласно установленными локальными документами срокам. 

         Средняя заработная плата педагогических работников  за 2022 год 

 составила  34503,28 рублей,  что соответствует  показателям соотношения 

средней заработной платы педагогических работников образовательной 

организации к средней заработной плате в сфере общего образования 

Ставропольского края. В 2022 году прогнозный  размер средней заработной платы 

в сфере общего образования Ставропольского края составил 30000,00 рублей из 

расчета на 1,1 ставки.  

       Своевременно производится оплата продуктов питания, коммунальных и 

других услуг. При заключении контрактов на приобретение продуктов питания 

проводится мониторинг средних потребительских цен, размещенных на 

официальном сайте stavstat.gks.ru. Контракты на продукты питания заключаются 

по ценам, не превышающим средние потребительские цены в Ставропольском 

крае. Средняя стоимость питания детей   в    ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» за  2022 

год в день составила 184 рубля  65 копеек.   



 

 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 За  2022 год проведены следующие  мероприятия:  

- 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 на 2022 год 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 за 2021 год 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 на 01.01.2023 года на общую сумму 1 287 486,14 

рублей, из них по КОСГУ 211 -  988 852,64 рублей, по КОСГУ 213 -  298 633,50 

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.  

Страхование ОСАГО отражено в бухгалтерском учете на счете 401.50 

"Расходы будущих периодов". Списание на счет 401.20 проводится помесячно. На 

01.01.2023 год остаток 341,87 рублей будет списан в январе 2023 года (срок 

действия полиса ОСАГО с 01.02.2022 по 01.02.2023). 

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. 

Приказом  Министерства образования Ставропольского края № 1095-пр от 

24.06.2022 года согласовано списание движимого имущества находящегося на 

забалансовом счете 02: 

1. Факс SHARP (инв. № 101041000000004)  

2. Ноутбук (инв. № 101041000000008) 

3. Соляная лампа (инв. № М000002207) 

4. Магнитола LG  (инв. №  М000000610) 

5. Кресло массажное SL-A31 (инв. № М000002204)  

6. Системный блок (инв. № М000001951) 

7. Системный блок (инв. № М000001959) 

8. Мясорубка (инв. № М000000696) 

9. Пылесос SAMSUNG VC-SC 4740 (инв. № М000002018) 

http://ds31skazka.ru/
http://ds31skazka.ru/


 

 

10. Пылесос SAMSUNG SC 4752 (инв. № 1013610120) 

11. Электропечь (инв. № 0001320227) 

12. Ковролин (инв. № 101061000000001) 

13. Массажный стол "YMAGUCHI"(инв. № М000002206) 

14. Песочница "Божья коровка" (инв. № М000002215) 

   Вышеперечисленное имущество списано с учета и утилизировано. 

     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. 

   Для контроля сохранности имущества в учреждении проводится 

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

ежегодная плановая по состоянию на 1 октября текущего года, в случае 

отсутствия одного из членов комиссии до конца отчетного периода.                                

На 01.10.2022 г. в учреждении была проведена плановая  годовая инвентаризация 

(Приказ № 208-Р от 30.09.2022 г.). По результатам инвентаризации выявлены   

 объекты основных средств,  которые не соответствуют критериям актива в 

количестве 6 единиц и отнесены на забалансовый счет 02.3. Ведется подготовка 

документов для дальнейшего списания.  Установлено,  все нефинансовые активы 

находятся на ответственном хранении у материально-ответственных лиц. 

Комиссией проведен анализ наличия признаков обесценения в соответствии с 

положениями приказа Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 259н "Об 

утверждении федерального стандарта "Обесценение активов". Признаков 

обесценения не установлено. В ходе проведения годовой инвентаризации 

обнаружены ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. А именно, на 

учете не числится сайт учреждения, как объект интеллектуальной собственности, 

и система пожарной сигнализации, как объект основных средств. Комиссии по 

выбытию и поступлению основных средств принято решение о принятии данных 

объектов на бухгалтерский учет. Данная операция отражена в бухгалтерском 

учете в межотчетном периоде: 

- сайт принят к учету на счет 102.3D как объект интеллектуальной 

собственности стоимостью 34000,00 рублей (учреждение обладает 

исключительными правами на сайт). 

- система пожарной сигнализации принята на счет 101.34 в качестве 

основного средства стоимостью 98975,00 рублей с начислением 100% 

амортизации. 

Каждому объекту присвоены инвентарные номера. 

В связи с проведенными мероприятиями в составе годовой отчетности 

дополнительно представлены: 

Ф. 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса. Бюджетная 

деятельность" 

  Учет бюджетных обязательств осуществляется на момент принятия к учету 



 

 

договоров, контрактов, денежных обязательств. 

Перечень форм, не включаемых  в отчетность за 2022 год: 

Ф 0503128-НП "Отчет о бюджетных назначениях" - в отчетном периоде в 

учреждении не было обязательств в рамках реализации нацпроектов; 

Ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета" - 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. 

Ф. 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства" - вложения в объекты недвижимого имущества, 

объекты незавершенного строительства не производились. 

Ф.0503125 "Справка по консолидируемым расчетам" - отсутствуют 

взаимосвязанные показатели с другими участниками консолидируемых расчетов 

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

учреждение        не участвовало в целевых программах. 

Ф. 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах ПБС" - 

отсутствуют показатели. 

Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризации" в составе Пояснительной 

записки - отсутствуют расхождения при проведении инвентаризации. 
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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 от 07 декабря 2021 

года № 119-кз "О  бюджете 

Ставропольского края на 

2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

  

Исполнение бюджета к 

годовым ЛБО с учетом 

изменений составило: 33 

789 224,77 рублей  = 

99,99% 

  

Остатки средств в сумме 

5000,01 рублей возникли: 

по КОСГУ 291 КВР 852 

"Уплата прочих налогов, 

сборов" - 5000,00 руб. (в 

учреждении отсутствовала 

необходимость в уплате 

гос. пошлин и других 

налогов и сборов). 

по КОСГУ 223 КВР 247 

"Коммунальные услуги" - 

0,01 коп. 

 

  
        

 


