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1. Основные сведения о деятельности учреждения 
 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка – детский сад № 18 "Дом Монтессори" создано в соответствии  

 с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  

 Бюджетным кодексом Российской Федерации,   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», 

 постановлением главы администрации города Трёхгорного от 26.12.2011года 

 № 1746 

Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом, 

имеющим обособленное имущество, самостоятельную бюджетную смету, печать со своим 

наименованием на русском языке, бланки, фирменное наименование и эмблему, лицевой 

счет, открытый в органах казначейства, структурных подразделений не имеет. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Управление образования администрации г. 

Трехгорного. 

Место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес): 456080, 

Российская Федерация, Челябинская область, город Трехгорный, ул. Мира, д.7а. 

  В 2013 году руководство учреждением осуществлялось: заведующим Криворотовой 

Татьяной Юрьевной, главным бухгалтером Лукьяновой Галиной Владимировной – период 

с 01.01.2013 – 23.10.2013; с 24 октября 2013г. по настоящее время Мурель Альфия 

Минигалиевна. 

 Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная деятельность 

Учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

 Учреждение осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в 

целях: 

 охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Бухгалтерский (бюджетный), налоговый, статистический учет финансово-

хозяйственной деятельности МКДОУ "ЦРР ДС № 18 "Дом Монтессори" осуществляется 

штатом работников – 3 человека.  

Бухгалтерский учет и отчетность ведется на следующих программных продуктах: 

 1-С Предприятие «Бухгалтерский учет для бюджетных организаций» (версия 8.2) 

- для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в целом; 

 АРМ «Контур Зарплата» - расчет заработной платы, составление отчетности по 

заработной плате; 

 Система электронного документооборота «Контур Экстерн» - для сдачи отчетов в 

ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Росстат; 

 АРМ ПБС – автоматизированное рабочее место оператора организации – 

Получателя бюджетных средств, включенное в систему расчетов 

Автоматизированного Центра Контроля исполнения Бюджета (АЦК-ФИНАНСЫ 

«ТРЕХГОРНЫЙ» (SPECIAL), при кассовом обслуживании исполнения местного 

бюджета органами федерального казначейства; 

 1-С Предприятие «Бухгалтерский учет для бюджетных организаций» (версия 8.2) 

– начисление родительской платы. 

Бюджетное учреждение МКДОУ "ЦРР ДС № 18 "Дом Монтессори" в 2013 году 

осуществляло ведение бюджетного учета в соответствии с: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.; 

 Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета №157н, 

утвержденной приказом Минфина РФ ОТ 01.12.2010Г.  

 Приказом от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

 Положением ЦБР от 12 октября 2011 №373-П «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ». 

 Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49; 

 Бюджетным, Налоговым, Гражданским, Трудовыми кодексами; 

 учетной политикой 

 другими действующими нормативными правовыми документами. 

Все виды деятельности учреждения осуществляются строго в соответствии с 

утвержденным Уставом учреждения.  

 

Состояние системы ДОУ 
Дошкольное образовательное учреждение располагается в двухэтажном здании, 

введенном в эксплуатацию в 1957 году. Общая площадь здания 1119,1 кв.м. Проектная 

мощность дошкольного образовательного учреждения рассчитана на 120 воспитанников, 

среднегодовая численность за 2013г – 79 детей. 

В ДОУ группы детей формируются по разновозрастному принципу. В настоящее 

время в ДОУ функционируют 6 групп для детей старше трех лет. 

Согласно штатному расписанию в ДОУ 50 штатных единиц. Коэффициент текучести 

кадров за 2013 год составляет 11% (5 чел.) в связи с увольнением работников по 

собственному желанию. 

В настоящее время в детском саду работают 21 педагог, средний возраст 



 5 

педагогических работников составляет 39 лет, 54,5% педагогического состава имеют 

высшее образование. Главной своей задачей руководство ДОУ считает непрерывное 

повышение квалификации педагогических работников: 86% педагогов имеют 

квалификационные категории: из них 24% имеют вторую категорию, 62% - высшую и 

первую, 14% без категории. Причиной является невозможность пройти процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности в Челябинской области из-за отсутствия 

её организации. На данный момент все педагоги детского сада имеют курсовую подготовку 

в объеме 72 часов.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка детский сад №18 "Дом Монтессори" осуществляет образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования: 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

 «Экспериментальная программа для дошкольного учреждения с элементами 

Монтессори-педагогики» (Л. Р. Гребенников). 

В качестве регионального компонента используется программа «Наш дом – Южный Урал» 

(Ред.-сост. Е. С. Бабунова). 

Дополнительное образование дошкольников осуществляется по программам и авторским 

разработкам: 

  «Росток» (Шестакова А.В.); 

 «Перспективный план работы по хореографии в детском саду» (Войнова Н. Е.; 

утверждён педсоветом № 1 от 13.09.2012); 

 «Перспективный план работы по театрализованной деятельности» (Галахова О. Н.; 

утверждён педсоветом № 1 от 13.09.2012). 

В 2012-2013 учебном году в ДОУ было 19 выпускников, из них: с высоким уровнем 

развития- 53%, со средним – 47%, с низким – 0%.  

В ДОУ сформирован банк данных о состоянии здоровья детей. С 2010г. наметилась 

тенденция к снижению детской заболеваемости за счет слаженной работы педагогического 

коллектива, медицинского персонала и родителей воспитанников. Для осуществления 

системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с родителями. 

В течение года проводились различные консультации, собрания, где обсуждались вопросы 

о детском здоровье. Воспитателями проводились активные формы работы (походы, 

катание на коньках на городском стадионе «Труд», семейные спортивные праздники). С 

2010г. (157,5%) заболеваемость снизилась на 8% (в 2013г. – 149,4% (118 случаев)). 

В целом в 2013 году учреждение работало без сбоев. Выплата заработной платы 

проводилась без задержек, в сроки, утвержденные постановлением главы города. В течение 

года питание дошкольников осуществлялось согласно утвержденных норм и 

установленных сумм, процент выполнения по всем продуктам за год составил – 98%. 
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2. Результаты предыдущей балансовой комиссии  

и принятые меры по устранению нарушений 
 Провести анализ бюджетной сметы на 2013 год с целью выявления свободных 

денежных средств на проведение ремонта эвакуационных выходов.    

 После анализа   бюджетной сметы с учетом приоритетности расходования 

бюджетных средств была проведена корректировка бюджетной сметы, в результате 

которой средства в сумме 77 900,00 руб. за счет экономии по другим статьям 

расходов была направлена на проведение ремонта эвакуационных выходов.  

 Рассмотреть вопрос о возможности предоставления дополнительных платных услуг в 

учреждении с помощью организации детских праздников и кружков (изостудия).  

 В соответствии с законодательством РФ образовательная деятельность подлежит 

лицензированию.  

В приложении (приложениях) к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности указывают направления подготовки, специальности, образовательные 

программы, по которым ведется платная образовательная деятельность. На момент 

получения лицензии осуществлять подобную деятельность не предполагалось. 

Кроме того, педагогам, которые должны будут оказывать платные услуги, требуются 

дополнительные финансовые затраты, но поскольку учреждение является казенным, 

то весь доход, полученный от оказания платных услуг, будет перечисляться в 

бюджет города. Поэтому этот вопрос на сегодня не решен.   

 Рассмотреть вопрос по изменению типа учреждения с 2014 года (бюджетное 

учреждение). 

 Предложение об изменении статуса учреждения носило рекомендательный характер. 

Руководство учреждения, проанализировав все положительные и отрицательные 

стороны такого перехода, пришло к решению о нецелесообразности изменения на 

бюджетный тип учреждения.  

3. Анализ доходов от оказания платных услуг 
В течение 2013 года объем средств, полученный от приносящей доход деятельности, 

составил 1 018 235,27 руб. Все средства от оказания платных услуг перечисляются в доход 

бюджета.  Основная доля полученных доходов от платных услуг приходится на 

родительскую плату.  

Если проследить динамику изменений объема средств, полученных учреждением от 

оказания платных услуг, то по сравнению с показателями 2012 года наблюдается 

увеличение на 12,6%, что в суммовом выражении составляет 114 тыс.руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(платной услуги, 

работы) 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Доходы, полученные учреждением 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 
родительская 

плата 
36411301994040000 104 006,75 147 436,86 105 494,23 208 983,28 

2 
реализация 

пищевых отходов 
36411301994040000 555,00 885,00 990,00 975,00 

3 
питание 

сотрудников в 

учреждении 
36411301994040000 5 678,94 13 677,22 8 061,93 5 195,86 
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4 

компенсация 

части 

родительской 

платы 

36411301994040000 50 311,12 89 403,90 52 917,28 

 

 

223 662,90 

 

 

 160 551,81 251 402,98 167 463,44 438 817,04 

ВСЕГО 1 018 235, 27 

 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности   

 Ниже представлена таблица, отражающая динамику изменения дебиторской и 

кредиторской задолженности на начало и конец 2013 года. 

 
По состоянию на 01.01.13 По состоянию на 01.01.14 

Дебиторская задолженность 
КОСГУ Сумма Контрагент,  

причины 

КОСГУ Сумма Контрагент, причины 

130 73 716,23 Родители, долг за 

родителями по 

родительской плате за 

посещение детей ДОУ 

130 - 69 427,80 Родители, переплата по 

родительской плате 

130 505,28 Управление 

образования, 

компенсация части 

родительской платы за 

посещение детей ДОУ 

за счет средств 

областного бюджета 

начислена 31.12.2012 

130 3 563,72 Управление образования, 

долг, окончательное 

начисление компенсации 

части родительской платы 

за посещение детей ДОУ 

за счет средств 

областного бюджета 

произведено 31.12.2013 

130 48 764,37 Управление 

образования, 

компенсация части 

родительской платы за 

посещение детей ДОУ 

за счет средств 

федерального бюджета 

начислена 31.12.2012 

130 -1 762,87 Управление образования, 

переплата окончательное 

начисление компенсации 

части родительской платы 

за посещение детей ДОУ 

за счет средств 

федерального бюджета 

произведено 31.12.2013 

223 9 102,33 ОАО 

«Челябэнергосбыт», 

предоплата согласно 

договору  

223 0,00  

  212   0,00  212 -2 997,00 Долг перед сотрудником 

учреждения по оплате 

расходов на мед. осмотр 

при трудоустройстве 

Итого 132 088,21  Итого -70 623,95  
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Кредиторская задолженность 
211 0,00  211 3 007,08 Трехгорная городская 

организация профсоюза, 

профсоюзные взносы, 

отсутствие 

финансирования 

211 0,00  211 2 416,28 Управление образования 

администрации г. 

Трехгорный, удержания 

из зарплаты за питание, 

отсутствие 

финансирования 

221 2 049,00 ТРК «ТВС», счет за 

оказание услуг 

предоставления 

доступа сети 

Интернет. 

Отсутствие 

финансирования  

221 6 147,00 ТРК «ТВС», счета за 

оказание услуг 

предоставления доступа 

сети Интернет, 

отсутствие 

финансирования 

221 0,00  221 5 692,09 ОАО «Ростелеком», 

счета за предоставление 

услуг связи, отсутствие 

финансирования 

223 699,70 МУП «МПОЭ» г. 

Трехгорного, 

коммунальные 

услуги, отсутствие 

финансирования 

223 46 126,90 МУП «МПОЭ» г. 

Трехгорного, 

коммунальные услуги -

тепло, водоснабжение, 

отсутствие 

финансирования 

225 0,00  225 1 347,00 ЗАО «Меркурий», 

техническое 

обслуживание АПС 

225 0,00  225 2 696,31 ИП Первухин В.А., 

вывоз ТБО 

225 6 008,57 ООО «РСП 

Универсал». Услуги 

по ТО комплексного 

обслуживания 

здания и внутренних 

систем, отсутствие 

финансирования 

225 16 197,50 ООО «РСП Универсал». 

Услуги по ТО 

комплексного 

обслуживания здания и 

внутренних систем, 

Отсутствие 

финансирования 

225 0,00  225 1 394,82 МУП «Уют» услуги по 

химчистке ковров, 

отсутствие 

финансирования 

226 19 853,56 ФГБУЗ ЦГиЭ №72 

ФМБА России, 

лабораторные 

исследования, 

226 0,00  
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гигиеническое 

обучение 

сотрудников 

учреждения, 

отсутствие 

финансирования 

226 0,00  226 1 277,10 ФГУП «ПСЗ», услуги по 

утилизации ламп, 

отсутствие 

финансирования 

226 0,00  226 7 700,00 ИП Мальков А.В.  

услуги по 

сопровождению 

программы 1С, 

отсутствие 

финансирования 

226 0,00  226 2 059,84 ОВО, услуги по 

обслуживанию 

тревожной 

сигнализации, 

отсутствие 

финансирования 

226 0,00  226 3 000,00 ООО «ЭсАрДжи-ЭКО», 

услуги по аттестации 

рабочих мест, 

отсутствие 

финансирования 

226 0,00  226 311,65 Начисления на выплаты 

по договору 

гражданско-правового 

характера, отсутствие 

финансирования  

340 2 394,00 ООО «Хлебозавод», 

счет за фактически 

поставленные 

продукты выставлен 

31.12.2012 

340 2 700,30 ООО «Хлебозавод», 

поставка продуктов 

питания, отсутствие 

финансирования, 

позднее поступление 

счетов 

340 3 272,40 ООО «АкваБир», 

продукты питания, 

отсутствие 

финансирования 

340 0,00  

340 0,00  340 18 393,75 ОАО «Консум», 

поставка продуктов 

питания, позднее 

поступление счетов 

340 0,00  340 2 100,00 ООО «Копипринт» 

приобретение 

бланочной продукции, 

отсутствие 
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финансирования 

  340 0,00  340 15 834,05 ИП Русакова О.А., 

продукты питания, 

позднее поступление 

счетов, отсутствие 

финансирования 

  340 0,00  340 3 774,00 ИП Соловьева Ю.В., 

продукты питания, 

позднее поступление 

счетов, отсутствие 

финансирования 

  340 0,00  340 15 457,43 ИП Филончев С.А., 

продукты питания, 

позднее поступление 

счетов, отсутствие 

финансирования 

130 122 985,88  130 -67 626,95 Расчеты по прочим 

платежам в бюджет - 

родительская плата, 

компенсация части 

родительской платы 

Итого 157 263,11  Итого 90 006,15  

 

     Из таблицы видно, что общая сумма кредиторской задолженности по сравнению с 

началом 2013 года ниже, однако, сумма кредиторской задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками за выполненные работы, поставленные товары в начале года составляла 

34 277,23 руб., в конце 2013 года   151 898,09 руб., в том числе просроченная кредиторская 

задолженность составила 13 753,57 руб. Рост кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками объясняется отсутствием финансирования в конце года. Вся 

кредиторская 2013 года перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы, 

поставленные товары погашена в начале текущего года.        

       

5. Проблемы учреждения – предложения 

1. Создание дополнительных мест в ДОУ.  
 

+ - 

 увеличение 

контингента 

воспитанников 

 отсутствие детской мебели (кровати, столы, 

стулья, детские шкафчики, полотенечницы) 

  отсутствие места в спальных помещениях для 

установки дополнительных кроватей 

  размещение кроватей в групповой комнате 

приведет к уменьшению пространства для работы 

с Монтессори-материалом 

  уменьшение площади в приемных для игровых 

уголков, в связи с установкой дополнительных 

раздевальных шкафов 
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2. Проведение ремонтных работ:  
требуется 

 замена горячего и холодного водоснабжения,  
 ремонт тамбуров, крылец, лестничной клетки; замена оконных и наружных 

дверных блоков, частичный ремонт кровли; 
 ремонт столовой; 
 ремонт подвальных помещений и бомбоубежища; 
 ремонт групповых помещений и моечной в группе №1. 

На все виды ремонтных работ в учреждении имеются сметы.  

В 2014 году выделены ассигнования на капитальный ремонт по устройству 

эвакуационных выходов из здания ДОУ с западной части фасада и частичный ремонт 

кровли.  

В настоящий момент ведется подготовка документов для проведения аукциона. 

3. Ухудшение материально -технического оснащения, а именно: 

 износ кухонного оборудования (электротитан, электромясорубка, универсальный 

кухонный привод); 

 отсутствие малых форм, обветшалость веранд на прогулочных участках ДОУ; 

4. В области образовательной деятельности: 

 отсутствие опыта по предоставлению платных услуг; 

 психологическое напряжение в педагогическом коллективе в связи с изменением 

законодательства в области образования и изменением оплаты труда; 

 недостаточность развития информационно-коммуникативных технологий ДОУ 

(отсутствие необходимого количества компьютеров для педагогов). 

 

6.  Анализ исполнения бюджетной сметы 
Решением Собрания депутатов от 29.12.2012 г. № 130 «О бюджете 

Трехгорного городского округа на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» , в 

соответствии с уведомлением городского финансового управления администрации города 

Трехгорного учреждению утверждены бюджетные ассигнования в объеме 11 млн. 250 тыс. 

640 руб., лимиты текущего года в размере 11 млн. 250 тыс. 640 руб., из них: 

 местный бюджет составил 8 млн. 549 тыс. 300 руб., в т.ч. 

 городская целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Трехгорного городского округа на 2011-2013 годы» - 21 тыс.; 

 субсидия местным бюджетам на софинансирование дополнительных расходов в 

связи с доведением средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных муниципальных образовательных учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования составила 1 млн. 735 тыс. 500 руб.; 

 субсидия местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 

освещение составила 908 тыс. 600 руб.; 

 субвенция по организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в ДОУ 

в размере 57 тыс. 240 руб. 
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В течение 2013 года утвержденные бюджетные ассигнования изменялись и по 

состоянию на 31.12.2013 г. общая сумма бюджетной сметы составила 13 млн 153 тыс. 952 

руб. 29 коп., в том числе: 

 средства городского бюджета –   9 млн. 631 тыс. 892 руб. 29 коп, в т.ч. 

 городская целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Трехгорного городского округа на 2011-2013 годы» - 21 тыс.; 

 субсидия местным бюджетам на софинансирование дополнительных расходов в 

связи с доведением средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных муниципальных образовательных учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования составила 2 млн. 556 тыс. 220 руб.; 

 субсидия местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное 

освещение составила 908 тыс. 600 руб.; 

 субвенция по организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в ДОУ 

в размере 57 тыс. 240 руб. 

 Плановые назначения 2013 года освоены на 98,12%, что в суммовом выражении 

составило 12 млн. 907 тыс. 095 руб. 40 коп.  

 Ниже в таблице представлены сведения о результатах исполнения сметы в 2013 году. 

По местному бюджету по некоторым статьям расходов имеется неисполнение сметы. 

Данные по исполнению сметы отражены в таблице ниже: 

 

Анализ исполнения сметы в 2013 году 

Источник финансирования/статья 

расходов 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований по 

состоянию на 

31.12.2013 г. 

Кассовое 

исполнение 

на 01.01.2013 

г. 

Не 

исполнено 

% 

исполнен

ия 

Причина неисполнения 

Местный бюджет 9 631 892,29 9 385 035,40 246 856,89 97,4  

 Заработная плата 5 107 400,00 5 101 976,32 5 423,67 99,9  

 Прочие выплаты 23 455,86 20 458,86 2 997,00 87,2 отсутствие финансирования 

 Начисления на выплаты по оплате труда 1 688 500,00 1 688 500,00 0,00 100,0  

 Услуги связи 56 266,09 42 378,00 13 888,09 75,3 отсутствие финансирования 

 Коммунальные услуги 290 300,00 244 173,08 46 126,92 84,1 отсутствие финансирования 

 Работы, услуги по содержанию имущества 680 611,26 599 611,87 80 999,39 88,1 

отсутствие 

финансирования на 

21 635,63, ремонт 

эвакуационных выходов 

56 335,30 

 Прочие работы, услуги 246 792,20 231 982,82 14 809,38 94,0 отсутствие финансирования 

 Прочие расходы 91 905,25 91 905,25 0,00 100,0  

 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
1 425 661,63 1 348 928,17 76 733,46 94,6 отсутствие финансирования 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (ГЦП «Пожарная 

безопасность муниципальных 

учреждений и выполнение первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории Трехгорного городского 

округа на 2011-2013гг) 

21 000,00 15 121,03 5 878,97 72,0 

Услуги, предусмотренные 

сметой, выполнены. 

Оплата произведена за 

оказанную услугу по 

выставленному счету-

фактуре 
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Субсидия местным бюджетам на 

софинансирование дополнительных 

расходов в связи с доведением средней 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных муниципальных 

образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего 

образования составила 

2 556 220,00 2 556 220,00 0,00 100,0  

 Заработная плата 1 970 260,00 1 970 260,00 0,00 100,0  

 Начисления на выплаты по оплате труда 585 960,00 585 960,00 0,00 100,0  

Субвенция по организации воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в ДУ 

в размере 

57 240,00 57 240,00 0,00 100,0  

 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
57 240,00 57 240,00 0,00 100,0  

Субсидии местным бюджетам на 

частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями, и электрической энергии, 

расходуемой на уличное освещение 

908 600,00 908 600,00 0,00 100,0  

 Заработная плата 715 000,00 715 000,00 0,00 100,0  

 Коммунальные услуги 193 600,00 193 600,00 0,00 100,0  

И Т О Г О: 13 153 952,29 12 907 095,40 246 856,89 98,12%  

 
В целях наиболее полного и эффективного освоения сметы в ДОУ регулярно проводился 

анализ целесообразности осуществления тех или иных расходов, анализ эффективности 

использования бюджетных средств. В 2013 году по инициативе учреждения было проведено 5 

корректировок бюджетной сметы. 

 

7. Нефинансовые активы 
Согласно бюджетной смете в 2013 году в учреждении приобретений основных средств за 

счет бюджетных средств не было. По договорам безвозмездного дарения учреждением были 

получены основные средства стоимостью 98 675,00 руб., в т.ч.  

 беседка – 46 800,00 руб.; 

 производственный и хозяйственный инвентарь – 51 875, 00 руб.; 

Ниже представлена таблица движения основных средств: 

                                                                                                                                  руб. 
Остаток основных 

средств и 

нематериальных активов 

на 01.01.2013г. 

Поступление основных 

средств и 

нематериальных активов 

в течение 2013г. 

Выбытие основных 

средств и 

нематериальных активов 

в течение 2013г. 

Остаток основных 

средств и 

нематериальных активов                             

на 01.01.2014г. 

12 191 819,80 98 675,00 35 430,00 12 255 064,80 

При вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3 000 руб. было списано    

основных средств на сумму 35 430,00 руб.   

В 2013 году за счет бюджетных средств были приобретены следующие 

материальные запасы:     

 продукты питания – 1 455 048,11 руб.; 

 прочие материальные запасы – 3 713,19 руб. 

По договорам безвозмездного дарения учреждением были получены материальные 

запасы (мягкий инвентарь) на сумму 55 280,00 руб. 
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                                                                                                                               руб. 

Остаток материальных 

запасов на 01.01.2013 

года 

Поступление 

материальных запасов в 

течение 2013 года 

Выбытие материальных 

запасов в течение 2013 

года 

Остаток материальных 

запасов на 01.01.2014 

года 

298 856,58 1 514 041,30 1 521 874,51 291 023,37 

 

На 01.01.2014 года остаток материальных запасов составил: 

                                                                                                руб. 

Код счета бюджетного учета Остаток на конец финансового года на 01.01.2014 

1.105.32 «Продукты питания» 15 683,99 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» 187 114,62 

105.36 «Прочие материальные запасы»  88 224,76 

Итого 291 023,37 
 

8. Внутренние и внешние контрольные мероприятия 
В целях сохранности имущества, предотвращения хищений и недостач товарно-

материальных и денежных средств в МКДОУ "ЦРР ДС № 18 "Дом Монтессори" действует 

ряд мероприятий: 

 По состоянию на 01.01.2014 года в учреждении числятся 3 работника, которые 

считаются материально-ответственными лицами: кассир, заведующий складом по 

продуктам питания, заведующий складом мягкого инвентаря. Со всеми материально-

ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Кассир, помимо договора, ознакомлен с Положением 

ЦБР от 12 октября 2011 №373-П «О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории РФ». 

 При смене материально ответственного лица (период временной 

нетрудоспособности, предоставление ежегодного отпуска, увольнение или другое 

перемещение) обязательно проводится передача всех материальных ценностей 

другому лицу, назначенному на выполнение этих обязанностей, с обязательным 

заключением договора о полной материальной ответственности.  

 Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 

каждому объекту присвоен индивидуальный инвентарный номер, который 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в данном учреждении. В 

бухгалтерии на каждый объект основных средств заведены карточки установленной 

формы.  

В 2013 году в учреждении были проведены следующие внешние контрольные 

мероприятия: 

 ревизия Контрольно-ревизионного отдела администрации города Трехгорного 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012год, 9 месяцев 2013года. 

Выявленные нарушения (ежемесячное начисление амортизации на основные 

средства стоимостью до 40 тыс. руб., замечания по оформлению актов о списании 

имущества, завышение оклада руководителя) устранены. 

 выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Нарушения не установлены.  
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9. Мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в ДОУ  

 

 

достижение заданных результатов с 

использованием наименьшего объема 

средств через: 

 

достижение наилучших результатов с 

использованием определенного бюджетом 

объема средств через:  

 

 увеличение доли закупок на 

конкурсной основе и методом 

котировок и аукционов; 

ежемесячный мониторинг рынка 

социально значимой группы 

товаров: продуктов питания (мяса, 

молочных и кисломолочных 

продуктов, овощей и фруктов); 

 экономное использование 

электроэнергии, водных ресурсов, 

электросвязи; 

 ежемесячный анализ выполнения 

норм продуктов питания (среднее 

за 2013 г. – 98%); 

 контроль за расходованием 

материальных запасов; 

 встреча с поставщиками услуг; 

 контроль объема потребления 

энергетических ресурсов;  

 учет и анализ параметров 

энергоресурсов. 


