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Общие сведения 

Основным направлением деятельности муниципального дошкольного учреждения 

"Детского сада № 28" является обучение и воспитание детей. В отчетном периоде в 

учреждении проводится ряд мероприятий по внутреннему контролю 

(предварительному, текущему, последующему) за соблюдением требований 

бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, эффективности 

использования материальных и финансовых ресурсов и правильности ведения 

бюджетного учета и составления отчетности 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Для осуществления деятельности учреждения за    2021 год из бюджета города 

получено субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в сумме27562532,28 рублей. Кассовые 

расходы произведены в сумме27315025,12 руб. А также предоставлена субсидия на 

иные цели в сумме 993536,61 рублей.. Кассовый расход произведен в сумме 

993536,61 рублей. Погашена полностью кредиторская задолженность за 2020 год в 

сумме 109139,28 рублей..На 01 января 2022 года за учреждением   просроченной 

кредиторской задолженности нет. 
 

 



 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»  
 

 

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

Финансирование учреждения производится за счет средств городского и областного 

бюджетов, за счет средств от приносящей доход деятельности. Годовые суммы 

утверждены планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год в общей 

сумме 34906232,28 рублей. 

31 декабря 2020г. были поставлены на учет  НМА (программное обеспечение) в 

сумме 63596,00 рублей.Данная сумма отражена в балансе ф.0503730  на начало года 

по строке 100 "Права пользования активами" .Также данная сумма отражена в 

ф.0503763 на начало года по строке 100,190,350,570,700 по коду причины 2 в графе 

5. 

В форме 0503768-4 значение показателя по строке 290,293 гр.4 не соответствует 

аналитическому показателю на начало года в сумме 63596,00. 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Бухгалтерский учет и составление отчетности ведется в соответствии с приказами: 

Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 01.12.2010г. №157-н; Минфина РФ "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению" от 16.12.2010г. №174-н; Минфина РФ от 

25.03.2011г. №33-н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" и Федеральным законом 

№402-фз ОТ 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете"; ФСБУ «Аренда» Приказ 

Минфина России от 31.12.2016 №257н; Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 

65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»; Приказ Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об 

утверждении порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления».  

МДОУ «Детский сад № 28» имеет 3 лицевых счета: на финансирование субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (л.с.803.03.448.5) и 

субсидий на иные цели; целевые субсидии- (л.с.803.03.448.6); средства  



 

 

 

  

 

 


