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1. Организационная структура муниципального образовательного учреждения 

Надеждинского муниципального района 

 Настоящая пояснительная записка является приложением к годовой отчетности за 

2020 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «центр развития 

ребенка - детский сад ДС №33 п.Новый » является не коммерческой образовательной 

организацией, созданной в соотвествии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

03.11.2006г. №174-ФЗ.Решение Надеждинского РИК № 441 от 04.12.1985 года, цель совместной 

деятельности сторон является создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей 

, охраны и укрепления их здоровья обеспечение интеллектуального , физического и личностного 

развития. 

МБДОУ «црр ДС № 33» находится на самостоятельном балансе, бухгалтерский учет 

осуществляется согласно Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом 

Минфином РФ от 16.12.2010г. №174-н ,Отчетность сформирована на основании « Инструкции о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» ,утвержденной 

приказом МФ РФ от 25.03.2011г. №33н (с учетом изменений, внесенных приказом МФ РФ от 

26.10.2012г. №139н). 

МБДОУ «црр ДС № 33» открыт  в феврале 1986года по адресу п.Новый ул.Первомайская 

д.№3.(юридический и фактический адрес) 

МБДОУ «црр ДС № 33 « имеет бессрочную лицензию Департамента Образования науки 

по Приморскому краю от 16 февраля 2012года сер. №  РО 000089.регистрационный №110. 

Свидетельство о государственной аккредитации №171от 28 мая 2010годасерия ДД 015496. 

МБДОУ «ЦРР ДС №33 п.Новый» является самостоятельным юридическим лицом , имеет 

печать, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в органах Федерального казначейства, но находится в ведении 

учредителя(администрации Надеждинского муниципального района) и органа , 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя (Управление образования админи -

страции Надеждинского муниципального района),в соответствии с постановлением 

администрации Надеждинского  муниципального района  от 31.12.2010г. №1493(согласно 

которому утвержден  устав МБДОУ»ЦРР ДС № 33» 

МБДОУ «ЦРР ДС №33» зарегистрировано по месту его постоянного нахождения:  

692491, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский район, п.Новый, 

ул.Первомайская д.3.Место нахождения :692491, Российская Федерация, Приморский край, 

Надеждимнский район п.Новый,ул.Первомайская,д.43; 692481, Российская Федерация, 

Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, д.59»а». 

            Согласно свидетельству о постановке на налоговый учет  1 мая 1998г. в Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Приморскому краю  присвоен ИНН 

2521005770 и КПП 252101001. В соответствии со свидетельством о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц МБДОУ «ЦРР ДС №33» имеет основной 

государственный  регистрационный номер 1022501061736.Руководство текущей деятельностью 



 

 

 

 

 

учреждения осуществляется  заведующим  Кувалдиной Светланой Викторовной, которая 

исполняет обязанности на время декретного отпуска.  

В своей деятельности МБДОУ «ЦРР-ДС №33» руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным Законом от 03.11.2006г. 

№174-ФЗ  

Деятельность МБДОУ «ЦРР ДС № 33» направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: сохранение и укрепление физического здоровья детей, 

интеллектуальное и личное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей , так же реализации дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности , общества , государства. 

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01 июля 2018 года составлена в соответствии с 

приказом Минфина России от 25.03.2011г. №33н. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях проходит на 4-х 

уровнях: 

- на первом уровне регулирование осуществляется Бюджетным Кодексом РФ,  ФЗ «О 

бухгалтерском учете», другими федеральными законами, постановлениями Правительства РФ; 

-   второй уровень – положения бухгалтерского учета и иные правовые акты МФ РФ по вопросам 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; 

- третий уровень – методические указания,   Инструкцией утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011№33нс учетом изменений внесенных приказом 

Минфина России от 29.12.2014№175н.     

- к четвертому уровню относятся рабочие документы, принятие которых предусмотрено 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях: 

- приказ заведующей об утверждении графика документооборота, 

- приказ заведующей о порядке проведения инвентаризаций и пр. 

           Учреждение, при ведении учета  руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, приказами и инструкциями МФ РФ. 

             При осуществлении приносящий доход деятельности  МБДОУ»ЦРР ДС № «33»  

руководствуется федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми 

актами органов самоуправления Надеждинского муниципального района, регулирующим 

указанную деятельность.  

             Учет доходов от приносящейся деятельности , субсидий на выполнение  муниципального 

задания и иных субсидий, расходов бюджетнго учреждения в 2018году ведется через лицевые 

счета, открытые в Отделе № 18 УФК по Приморскому краю:  20206Ч54250;21206Ч54250 

             В связи с отсутствием обособленных подразделений , сведения о количестве 

обособленных подразделений (ф.0503761) составлены с нулевыми показателями. 

 

Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Дошкольное образовательное учреждение 

Обеспечение воспитания  , 

обучения и развития  , а 

также присмотр , уход и 

оздоровление детей в 

возрасте от 2- месяцев до 7 

лет. 

Основные задачи: 

охрана жизни и 

укрепление физического 

и психологического 

здоровья детей , 

воспитание с учетом 

возрастных категорий 

детей 

Устав МБДОУ» ЦРР ДС 

№33 п.Новый» утвержден 

Постановлением 

администрации  

Надеждинского 

муниципального района  

от  

08.12.2015г. 



 

 

 

 

 

 

 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг, 

производство интеллектуальной и иной продукции в целях удовлетворения общественных 

потребностей в сфере образования  на территории Надеждинского  района.. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидии из местного  бюджета управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района приморского края  на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. 

. 

МБДОУ «ЦРР ДС №33 п.Новый» имеет в своем составе нежилое  здание общей 

площадью  2204 кв.м., общая балансовая стоимость нежилого здания  32571869,56 . 

 

           

2. Результаты деятельности муниципального учреждения Надеждинского муниципального 

района 

МБДОУ «ЦРР ДС №33»  в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае», другими нормативными правовыми актами органов власти Российской 

Федерации и Приморского края, Уставом Надеждинского муниципального района, 

нормативными правовыми актами Надеждинского муниципального района.  

МБДОУ «ЦРР ДС №33»  осуществляют свою деятельность на основании доведенных 

муниципальных заданий и в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности, 

составленными согласно Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения Надеждинского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 

03.07.2014  № 643. 

Анализ выполнения муниципальных заданий по общеобразовательных учреждениям по 

муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования» показал, что запланированные объемы и качество оказываемых муниципальных 

услуг по всем показателям выполнены на 100%.. 

В МБДОУ «ЦРР ДС № 33» штатная численность работников учреждений по состоянию на 

01.01.2020 г. составила 70,75 единиц.  

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 12-ть иесясев 2020 год составила – 48150,22 рублей, 

среднесписочная численность 22,10 педагогических работника, из них с высшей категорией – 7 

чел., с первой категорией – 9 чел., без категории –6чел. 



 

 

 

 

 

3. Анализ отчета об исполнении муниципальным учреждением Надеждинского 

муниципального района плана их деятельности 

Бюджетный учет в МБДОУ «ЦРР ДС № 33  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетны»м законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского 

муниципального района и Инструкцией по бюджетному учету.  

Деятельность учреждения ведется в разрезе четырех видов финансового обеспечения: 

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), КФО 3-средства во 

временном распоряжении, КФО 4-субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, КФО 5-субсидии на иные цели. Предоставление учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях выделения 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 30.12.2016г. б/н и 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета района на иные цели от 

30.12.2016 г. б/н, которое заключено между учреждением и ГРБС.  

Использования целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) в 2020 г. не было. 

Финансово-хозяйств»енная деятельность учреждения ведется на основании Плана 

финансово-хозяйственной деятельности составленного на 2020 год. В нем содержатся плановые 

показатели по поступлениям денежных средств в разрезе видов деятельности, осуществляемых 

учреждением, и плановые показатели по расходованию полученных средств. Показатели плана 

ФХД по поступлениям и выплатам учреждения формируются исходя из представленной 

учредителем информации о планируемых объемах бюджетных ассигнований.  

На 2020 г. бюджетные ассигнования составили 33884558,60 руб.: по КФО 4 –31549640,95 

руб., по КФО 5 -2334917,65 .руб. 

Наибольший объем ассигнований по КФО 4 приходится на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 19562118,80.руб., на втором месте расходы на коммунальные 

услуги2619483,50 руб, на расходы на содержание имущества пришлось 11803628,09.руб. -  

По КФО 5 - ассигнования в большей части были выделены на расходы,  для учебного 

процесса –827610. руб. (код цели 992-03), Обучение пед. работников 198907,65,так же средства 

были выделены  на ремонт теневых навесов -370000,02;на замену системы отопления 

328860,71:модернизацию системы видеонаблюдения 185000:работы по удалению аварийных и 

поваленных деревьев 25400,00. обеспечение безопасности в учреждении  220608,36 увеличение 

стоимости основных средств : рециркулятор 14000,00;термометры-39000,00.;питание 70000,00; 

прочих оборотных запасов 34562,91;Проек сметной стоимости на кап. ремонт 20968,00. 

 

 По КФО 3 получение средств во временном распоряжении (обеспечение контрактов по 

аукционам) остатка на 01.01.2020г –20697,36 коп. на 01.10.2021г. остатков нет 

По КФО 2 учитываются суммы поступившие от родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования для 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении, остаток на 01.01.2020г. составил 

41632,45, за  2020 г поступило 3599855, руб. 89 коп, Всего произведено выплат на 01.01.2021 г 

 3581854.руб.47коп.,остаток на 01.01.2021г.составил 59633 руб. 87 коп. 



 

 

 

 

 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения за 2021 год отражен в ф. 0503737. 

Исполнение по доходам учреждений составило 100% (утвержденные назначения 

37484414,руб.49коп, исполнено 37424782,руб.62коп.).  

Субсидии на выполнение мун. задания (611) 31549640,95 /31549640,95.  

Целевые субсидии (612) –2334917,65/ 2334917,65 

Бюджетные инвестиции–0,00  

Платные услуги –3599855,89 / 3581854,47 

Безвозмездные поступления – 

Остаток на начало 2020 года –41632,45коп 

Остаток на 01.01. 2021 год  -  59633,87коп. 

Остаток средств во временном распоряжении на 01.01.2021 года на лицевых счетах  

МБДОУ «ЦРР ДС №33»  нет 

Исполнение по расходам составило 100, % (утвержденные назначения 31549640,95 

руб..исполнено 31549640,95руб.), в том числе следующем объеме исполнены утвержденные 

назначения по следующим кодам (утвержденные/исполненные/процент исполнения составил):  

КВР 111 –19458785,62/19458785,62– 100% 

КВР112 –        521,61/       521,61      – 100% 

КВР 119 –5838020,88/5838020,88   – 100 % 

КВР 321- 103333,18\103333,18       -   100% 

КВР 244 –5862341,38/5862341,38   – 100,0% 

КВР 851 –286638,28/ 286638,28         -  100% 

4. Анализ показателей отчетности учреждений Надеждинского муниципального 

района 

.  

4.1.Поступление основных средств по собственным доходам - нет. Поступление основных 

средств за счет субсидий на выполнение муниципального задания составило – 

748187,68(кровать-детскас;посуда кухонная;холодильный шкаф-2шт;стиральная 

машина;дозатор- 2шт.), Поступление основных средств за счет субвенций на обеспечение 

гос.гарантий составило – 459151,00 руб. 

4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность  

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

По состоянию на 01.01.2021 г. сложилась дебиторская задолженность - нет: 

 

По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность -нет 

По субсидиям на иные цели 

По состоянию на 01.01.2021 г.  дебиторская задолженность отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность отсутствует. 

Собственные доходы учреждения  

По состоянию на 01.01.2021 г. сложилась дебиторская задолженность в сумме -   47501,76 



 

 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. сложилась кредиторская задолженность в сумме -   

19149,83 

. 

Средства во временном распоряжении 

По состоянию на 01.01.2020 г.  дебиторская задолженность отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2021г. кредиторская задолженность отсутствует. 

4.3. Сведения об остатках денежных средств учреждений. 

По состоянию на 01 .01.2021 года остаток средств МБДОУ «ЦРР ДС № 33 на лицевых 

счетах составил 59633,37 коп.  , что отражено в Сведениях об остатках денежных средств 

учреждения  (ф.053779),в том числе по видам деятельности: 

приносящей доход деятельности составил - остаток средств на счете составил 

59633,37коп.   

деятельность с целевыми средствами - остаток средств на счете нет 

деятельность с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания - 

остаток средств на счете составил 0руб.007 коп.    

средства во временном распоряжении – остаток средств на счете составил 0 руб. 00 коп.     

 

5. Прочие вопросы деятельности учреждений 

Ввиду  отсутствия числового значения показателей в состав годовой бюджетной 

отчетности  включены с нулевым значением либо не включены следующие формы: справка  

Автоматизация бюджетного учета основывается на взаимосвязанном едином 

технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения 

операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета.  

В учреждении для ведения бухгалтерского учета и отчетности используется  1C: 

Предприятие - конфигурации «Бухгалтерский учет», «Заработная плата», «Отчетность». 

Для формирования консолидированной отчетности ГРБС информация вносится в 

программный комплекс «Свод-Смарт». 

 

Руководитель           __________________              Аленицкая А.А. 

                                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
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