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                          на   1 января 2020 г.  Дата 01.01.2020 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД № 33 "СВЕТЛЯЧОК"  по ОКПО   41221753 
Обособленное подразделение  Отдел образования администрации города 
Шадринска (ДОУ)    

Учредитель  по ОКТМО  37705000 
Наименование органа,      
осуществляющего  по ОКПО  41221753 

полномочия учредителя    Глава по БК   

Периодичность:    квартальная, годовая     

   к Балансу по форме  0503730 

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

 

Раздел 1 «Организационная структура» 

1.1 Сведения об основных направлениях деятельности учреждения 
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №33 

"Светлячок" является             некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях  обеспечения реализации   предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования.     

       Учредителем  МБДОУ и собственником его имущества является муниципальное образование – город Шадринск в лице 

Администрации города Шадринска.  Юридический адрес Учредителя: 641884, Курганская область, город Шадринск, улица 

Свердлова, дом 59. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, тип муниципального учреждения – бюджетное, тип 

образовательной организации МБДОУ "Детский  сад  № 33" находится по адресу  641876, Курганская область, город 

Шадринск, улица Крестьянская, дом 16. 

МБДОУ "Детский  сад  № 33" имеет бессрочную лицензию №527 от 21 февраля 2017г., выданная Департаментом образования 

и науки Курганской области Серия 45Л01 №0000907. 

            



       МБДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Курганской области и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также решениями органов управления образования всех 

уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, настоящим Уставом и 

локальными актами МБДОУ, а также договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

заключаемым между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

МБДОУ является  юридическим лицом и имеет закрепленное за ним имущество на праве оперативного управления, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Правоспособность МБДОУ возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

МБДОУ  при реализации  образовательной  программы  дошкольного образования создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает: 

 наблюдение за  состоянием   здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в МБДОУ, в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по согласованию с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказывается бесплатно. 

МБДОУ самостоятельно в осуществлении образовательной, методической, административной, финансово-экономической и 

иной деятельности, подборе и расстановке кадров, разработке и принятии локальных нормативных актов, в пределах 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

МБДОУ  ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет осуществляется автоматизировано с применением компьютерных  программ 1-С:Предприятие. Для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ "детский сад №33" в Отделе №22 Управления Федерального казначейства по Курганской области открыты 

лицевые счета: №20436Ю18710 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, получение собственных доходов, 

№21436Ю18710 субсидии на иные цели. 
Наименование цели 

деятельности 
Краткая характеристика Правовое обоснование 

Дошкольное образование Образовательная деятельность   
 Устав, лицензия (серия 45Л01 №0000907 

от 21 февраля 2017г.) 
  

Дополнительное 

образование детей 
Дополнительное образование детей 

и взрослых 



  МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями  

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом, в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. Основной целью деятельности МБДОУ является реализация  образовательной 

деятельности по образовательным  программам  дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в МБДОУ. 

Основными  задачами   МБДОУ   являются: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

МБДОУ   в соответствии с направленностью реализует: 

- образовательную  программу дошкольного образования   МБДОУ; 

- дополнительные  образовательные программы. 

МБДОУ вправе реализовывать дополнительные  образовательные  программы и оказывать платные образовательные услуги, по 

направлениям деятельности, указанным в настоящем Уставе и  по направлениям образовательной деятельности, 

предусмотренным в лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 



которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

 Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг в МБДОУ по образовательным программам    следующей направленности 

-  социально-коммуникативной; 

-   художественно-эстетической; 

-  физической; 

-  познавательной; 

- речевой. 

  

 МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

-общее собрание коллектива; 

-совет  МБДОУ; 

-собрание трудового коллектива; 

-педагогический совет. 

  

  

  

  

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 
Источниками формирования имущества  МБДОУ, в том числе финансовых ресурсов, являются: 

 денежные средства, выделяемые  МБДОУ  целевым назначением из бюджета города Шадринска; 

 имущество, закрепленное КУМИ за МБДОУ  на праве оперативного управления; 

 доходы от выполнения работ, оказания услуг, в том числе при осуществлении приносящей доходы деятельности, 

разрешенной настоящим Уставом; 

 добровольные взносы и пожертвования, полученные от физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Виды предпринимательской деятельности:родительская плата за содержание детей в МБДОУ, дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Взымание платы за содержание ребенка в МБДОУ производится через оплату услуг через кредитные учреждения в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

  

За период 2019 года педагогические работники проходили обучение на курсах повышения квалификации: 



№ ФИО Учебное 
заведение 

Тема обучения Количество Цена  

1 Кайгороцева Т.С. ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Курсы повышения квалификации 
по реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

1 5000,00 

 2 Поткина А.М. ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Курсы повышения квалификации 
по реализации федеральных 

государственных образовательных 
стандартов 

1  5000,00 

 3 Колмакова О.Ю. ШГПИ Курсы повышения квалификации 
по реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

1  5000,00 

 4 Качалкова И.А. ШГПИ Курсы повышения квалификации 
по реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

1 5000,00 

            

            
5 Допиро Т.Е. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 
Курсы повышения квалификации 

по реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

1 5000,00 

            

  

 В соответствии со штатным расписанием  плановая штатная численность работников  на 1 января 2020 г. составляет 68,5 

еденицы.Фактическая штатная численность  работников на 1 января 2020  составила 65 человека (из них 3 человека – внешние 

совместители). МБДОУ зарегистрировано на  федеральном сайте госзакупок. В учреждении ведется работа по 

энергосбережению, водосбережению и теплоснабжению. 
  
  

Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 
  
  
Учреждение осуществляет свою деятельность за счет:  
Субсидии на выполнение муниципального задания 

Субсидии на иные цели                                                                                                                     

Доходов от собственной деятельности 

  

Исполнение плана ФХД за счет субсидии на выполнение  муниципального задания 



По состоянию на 01.01.2020г. на выполнение муниципального задания утверждено  субсидии в сумме 22751602,09 руб.  За 

  2020 г. выполнение муниципального задания составило 96 % от годового плана. Получено субсидии в сумме 21962497,00 руб., 

в т.ч. 

-заработная плата  - 15 242 198,28руб., 

-пособие по уходу за ребенком до 3-х лет  - 770,00руб., 

- взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда -4 354 364,66руб. 

-коммунальные услуги  -1 601 460,11руб., 

- прочие –  763703,95руб. 

  

Исполнение плана ФХД за счет субсидии на иные цели 

Получено субсидии на иные цели за  2019г. в сумме 1 552408,87 руб. Утверждено плановых назначений в сумме 1552408,87 

руб., что составляет 100,0 % от утвержденных (плановые назначения пеперенесены с КФО 4 на КФО 5 на погашение 

кредиторской задолженности за 2018г. по фактическим расходам):  

  

      - взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда – 866 400,91 руб.  

- коммунальные услуги –  624009,41 руб., 

- прочие –  61998,55руб. ( в т.ч.курсы- 24000,00). 

Исполнение плана ФХД за счет собственных доходов 

Доходы от приносящей доход деятельности запланированы на 2020 г. в сумме 5 342 250,14 рублей: 

 За   2020г. получено собственных доходов в сумме 5 339 352,37руб., что составляет 99,9%  от запланированного годового 

плана.  

За счет собственных доходов  были приобретены материальные запасы и основные средства на сумму 4 652 455,69 руб.: 

      -продукты питания – 4 226 499,99 руб.,(КОСГУ 342) 

      - хоз.товары  – 119347,70 руб., (КОСГУ 346) 

      - медикаменты – 2488,00 руб., (КОСГУ 341) 

     -  основные средства -262360,00 руб. 

     -  спец.одежда -41760,00 руб.(КОСГУ 345) 

  

  

Раздел 4.  «Анализ показателей отчетности учреждения». 

За 2020 год детским садом принято  денежных обязательств на сумму  29 429 809,55 руб., в том числе: 

- по собственным доходам (КФО 2) – 5 342 250,14 руб., 

-по субсидиям на выполнение муниципального задания (КФО4) -22 535 150,54 руб., 

- по  субсидиям на иные цели (КФО 5)- 1 552 408,87руб. 
  



Сведения о движении  нефинансовых активов. 

 За отчетный период приобретено основных средств на сумму 303 388,00руб., из них: 

За счет собственных средств на сумму -262360,00 руб., в том числе: 

- 199656,00 – мебель(кровати, шкафы) 

-10900,00 – ковры  

-3598,00-   утюг 

-17495,00 –пылесосы 

-7999,00- водонагреватель 

-15292,00- аудиосистемы  

-7420,00- кушетка медицинская 

 На сумму 54 463,00 приняты  к учету основные средства по  договорам пожертвования. 

На сумму 82910,00 приняты  к учету материальные запасы по  договорам пожертвования. 

  

  

  

  

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены в ф. 0503769. и представлены в таблице ниже.  
  
 30226731 -  ГКУ "Шадринский  областной психоневрологический диспансер" 

 ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной   гвардии Росийской Федерации по Курганской области"   
           30226732 - ГАОУ ДПО ИРОСТ   
                              ФГБОУ "ШГПУ" 

                             ГБУ "Курганский  областной наркологический диспансер" 

               Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в            г.Шадринске и Шадринском районах" 

30226735 - ПАО Сбербанк 

30225732 - ФБУ "Курганский ЦСМ" 

        Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в             г.Шадринске и Шадринском районах" 

  
  
По состоянию на 01.01.2020 г. в результате доведенной не в полном объеме субсидии образовалась кредиторская 

задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 572653,54 руб. в т. ч.: 

  

  

  

  
на 01.01.2020 года 



               

Наименование показателя 

Вид 

расхода 

Муниц. 

задание 

Собств. 

деят-ть 
ВСЕГО 

Заработная плата         

Взносы по обязательному соц. 

страхованию на выплаты по 

оплате труда 

119 
231284,75   231284,75 

  
Коммунальные услуги 

244 
223323,36   223323,36 

Прочие расходы 
244 

118045,43   118045,43 

  
Всего 

  
572653,54   572653,54 

 Наличие текущей кредиторской  задолженности за счет субсидии на выполнение муниципального задания объясняется тем, 

не достаточно выделено бюджетных ассигнований. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020г. за счет субсидии на выполнение муниципального задания 

составляет  117 725,43 руб.,   

  Муниципальное 
задание 

Иные цели Всего 

Взносы по обязательному соц. 

страхованию на выплаты по оплате 
труда 

      

Коммунальные услуги       
Прочие  117725,43   117725,43 
Итого 117725,43   117725,43 

  

По состоянию на 01.01.2020 г. имеется дебиторская задолженность за счет средств  от приносящей доход деятельности в 

сумме  3090,00рублей в т. ч.:  

-задолженность по родительской плате-1530,00 

-задолженность по оказанным дополнительным услугам 1560,00 
  
  

Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах (ф 05030775) 

На 01.01.2020 образовались принятые денежные обязательства, но не исполненные: 

 на счете 4 50212213 – 231284,75 коп начисленные фонды 



на счете 4 50212223 – 223323,36 коммунальные услуги 

на счете 4 50212225 – 320,00 услуги за содержание имущества 

на счете 4 50212226 – 117725,43 прочие услуги 

  Причина образования : отсутствие финансирования 
  
Сведения об остатках на лицевом счете на 01.01.2020г. отражаются в ф.0503779 и составляют  241749,30 руб. ( в т.ч 

собственные – 241749,30 рублей).  

  

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения отражаются в ф. 0503295. 

Сумма  начисленных денежных обязательств по исполнительным документам составила 1510794,76.  Исполнено денежных 

обязательств по исполнительным документам 1510794,76.  

: 

Расшифровка показателей,отраженных 
в  (ф. 0503321) и (ф.0503721)(справочно) 

          

Наименование субъекта отчетности     

Единица измерения: руб.       

      

Н/П Наименование показателя КОСГУ  Сумма(+;-) 
(Кт+;   Дт -) 

краткое содержание опрации 
(кому, что) 

1 2 3 4 5 

2 
Доходы от реализации активов, всего по 
счету 0.401.10. 

170 60000   

  Доходы от выбытия активов, всего  172 60000   

3 
в том числе в корреспонденции со 

счетами: 
      

4   172 60000 
Корректировка расчетов с 
учредителем по КФО 4 

7 
Чрезвычайные доходы от операций с 
активами, всего  173 0   

6 в том числе в корреспонденции со       



счетами: 

7   173     

8 
Прочие доходы, всего сумма по счету 

0.401.10. 
180 0   

9         

10 Общей суммой* 182-187     

11 
Безвозмездные неденежные поступления в 
сектор государственного управления, всего 

190 137373   

12 
в том числе в корреспонденции со 

счетами: 
      

13   193 82910 
договоры пожертвования МЗ 
КФО 2 

14   197 54463 
договоры пожертвования ОС 
КФО 2 

15   199     

16 
  

199     

17 
Безвозмездные перечисления текущего 

характера организациям, итого по счету 
0.401.20. 

240 0   

18 
в том числе в корреспонденции со 

счетами: 
      

19   241     

20   242     

21 
Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами, всего 

273 0   

22 
в том числе в корреспонденции со 

счетами: 
      

23   273     

24 
Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям 
280 0   

25 
в том числе в корреспонденции со 

счетами: 
      

26   281     



  

  

  

По сч.401.50- отражена сумма списания расходов будущих периодов(программа «Контур-                     Экстерн», 1 

          С:Предприятие)приобретенные в 2016г. по КФО 4, а так же  программа Аверс приобретенная в 2019г. по КФО 2. 

          401.60 - отражены  резервы отпусков сотрудников 

                               Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

           
       Ведение бюджетного учета   в МБДОУ « Детский сад № 33» проводилось  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации,  регламентирующего данную сферу деятельности бюджетного учреждения. Для 

автоматизации бюджетного учета учреждении применяется программа « 1С предприятие 8,3 ; Камин: Расчет заработной платы 

для бюджетных учреждений» 

А так же в МБДОУ  ведется контроль  объемов и соответствии закупок согласно контрактам,  ведется работа по снижению 

кредиторской и дебиторской задолженности: по мере исполнения контрактов проводятся сверки взаимных расчетов. 

Годовая инвентаризация проведена в полном объеме. 

Перечень форм, не включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых значений показателей: ф. 0503771, ф.0503772, 

ф.0503773. 
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