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Отчет 

 о финансово-хозяйственной деятельности 

( МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 118) 

 

На балансовой комиссии присутствуют:  

Бордюгова Маргарита Михайловна  – заведующий  

Трофимова Лилия Владимировна – заместитель  заведующего по ВМР 

Сиротинина Вера Александровна– заместитель  заведующего по АХР 

 

МДОУ № 118  работает на самостоятельном балансе с  01.09.1999 г. 

 Свою деятельность осуществляет в соответствии  с Уставом,  утвержденным Главой 

города 13.03.2015, с изменениями и дополнениями утвержденным  Главой города 

Комсомольска-на-Амуре от 28.12.2015г. 

На основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности 

серии 27 Л01  № 0000178 , регистрационный № 1346 от 29 декабря 2012 г., выданной 

министерством образования и науки Хабаровского края на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ  по дошкольному 

образованию, по дополнительному образованию детей и взрослых.  

Учреждение вправе, при наличие условий ,оказывать воспитанникам ,населению, 

юридическим лицам на договорной основе платные дополнительные образовательные 

услуги по дополнительным общеобразовательным  программам различной 

направленности (технической,естественнонаучной,физкультурно-

спортивной,художественной,туристко-краеведческой,социально-педагогической). 

Оказание  платных дополнительных образовательных услуг осуществляется  согласно   

устава , лицензии и постановления администрации города № 3347-па от 22.09.2014 

«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями образования».  

           Перечень других нормативных документов, в связи, с чем учреждение 

осуществляет свою деятельность: 

1. Свидетельство о государственной регистрации 27 №002101363 от 

21.11.2012 г. 

2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ 27 № 001781357 от 28.11.1994 г. 
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3. Распоряжение Главы города о назначении заведующей МДОУ детского 

сада общеразвивающего вида № 118 № 23-рн от 30.07.2012 г. 

4. Свидетельства о государственной регистрации прав на земельные участки 

27-АВ 442450 от 08.10.2010г. 

5. Свидетельства о государственной регистрации прав на здания 27-АВ 

338836 от 10.11.2009г. 

 

 

 

Информация о проделанной работе  

по итогам решения балансовой комиссии за 2014 год. 

На  основании протокола заседания  балансовой комиссии по итогам финансово-

хозяйственной деятельности  за 2014 год,   определены следующие задачи: 

 

№ 

п/п 

Поставленные задачи на 2015 год Что сделано в 2015 году 

1 Обеспечить выполнение 

муниципального задания на 2015 год 

по качественным и количественным 

показателям, целевое использование  

бюджетной субсидии.; 

Муниципальное задание на 2015 исполнено по  

качественным и количественным показателям, 

целевое использование бюджетной субсидии. За 

исключением среднего количества дней 

пропущенных по болезни одним ребенком в год 

2 Проводить работу с родителями по 

предупреждению необоснованных 

пропусков посещения ДОУ и 

увеличению среднегодового уровня 

посещаемости учреждения одним 

ребенком; 

На основании плана мероприятий в течении 

2015 года проводилась работа с родителями для 

уменьшения числа пропусков без уважительной 

причины воспитанниками ДОУ . 

3 Соблюдать утвержденные лимиты 

потребления коммунальных услуг; 

 

Лимиты исполнены, перерасхода по 

коммунальным услугам отсутствует   

4  Провести корректировку плана 

проведения финансового контроля в 

учреждении, отражать мероприятия, 

направленные на исправление 

замечаний предыдущих проверок и 

предупреждения нарушений по 

начислению заработной платы, 

целевому использованию средств 

краевого бюджета, направленных на 

учебные расходы и другим 

финансовым аспектам деятельности 

учреждения; 

Расширен план проведения финансового 

контроля по направлениям : исправление 

замечаний предыдущих проверок и 

предупреждения нарушений по начислению 

заработной платы, целевому использованию 

средств краевого бюджета ,направленных на 

учебные расходы  
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5 Отразить в плане внутреннего 

финансового контроля деятельность 

учреждения по исполнению Закона 44-

ФЗ; 

 

По учреждению утвержден план внутреннего 

финансового контроля по исполнению закона 44 

ФЗ в части исполнения муниципальных 

контрактов, соблюдению сроков публикации 

документов на сайте госзакупок . 

Проведено обучение сотрудника ДОУ по курсу 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

6 Активизировать  работу по подготовке 

педагогических кадров к аттестации на 

высшую и первую квалификационные 

категории; 

По учреждению утвержден план, направленный 

на подготовку педагогических кадров к 

аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

 

 

1. Выполнение муниципального задания. 

Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

       1.1     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

                                                                                                                                                 Таблица 2. 

Наименование показателей 

по муниципальному 

заданию 

 

Ед. 

изм. 
Отчет 

за год 2014 

План 

2015 г. 

 

Фактическое 

исполнение 

2015 г. 

 

 

% 

исполнения 

2015 г. 

(гр.5/ 

гр.4*100%) 

 
1 2 3 4 5 6 

Посещаемость учреждения % 68,3% 70 70,3 100,4% 

Среднее количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком в год 

дни 

 

12,4 13,4 17,5 

 

130,5 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством услуги дошкольного 

образования 

% 

 

 

94 94 94 

 

 

100 

Информационная открытость 
да/н

ет 

 

Да 
да да 

да 

Оптимальная 

укомплектованность 

образовательной организации 

кадрами 

% 

 

 

90 100 100 

 

 

100 
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 Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей: 

1.По показателю "Посещаемость учреждения" увеличилась 0,4% за счет 

уменьшения дней, пропущенных по неуважительным причинам.  

Проводились  следующие мероприятия: 

- индивидуальные беседы с родителями ,чьи дети часто отсутствовали в 

детском саду по неуважительным причинам; 

 -выступление заведующего на родительских собраниях; 

 - контроль со стороны воспитателей, за причинами отсутствия детей.   

         

           2. .По показателю "Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком в год",  произошло увеличение количество д/дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком в год, за счет увеличения случаев ветряной оспы (76 %); 

отсутствие по болезни СВМ более чем 60 дней  (т.к.2 ребенка являются носителями 

СВМ (серозно-вирусный менингит),зачисление  адаптационных детей в течении года. 
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1.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

      Таблица 3. 

Наименование показателей 

по муниципальному заданию 

Ед. 

изм. 

Отчет за 

год 2014 

План на 

2015 г. 

Фактическое 

значение 

2015 год 

% исполнения 

2015 г. 

(гр.5/ 

гр.4*100%) 
1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая  

численность 

воспитанников 

Чел. 

 

342 
332 349 

 

105,1 

 

Среднегодовая  численность воспитанников ( план – факт) увеличена за счет 

зачисления воспитанников сверх списочного состава на время отпусков детей. 

 

 

1.3. Достижения педагогического коллектива учреждения в 2015 году:  

 

                                                                                                                                         Таблица 4. 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Копилка воспитательных 

дел» 

1 человек 1 место 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Сотрудничество педагогов и 

родителей» 

1 человек 2 место 

 II Городской Праздник 

детской песни 

2 человека диплом участника 

Ежегодный открытый турнир 

Хабаровского края по 

тхэквандо (ВТФ) 

1 человек 3 место 

Открытые городские 

соревнования по спортивной 

акробатике 

2 человек 5 место, 

грамота за участие 

Турнир по мини-футболу 

среди детских команд г. 

Комсомольска-на-Амуре 

1 человек грамота 

Общероссийский конкурс, с 

международным участием, 

«Ох уж это лето» 

10 человек 2 Диплома 1 степени 

4 Международный конкурс 

«День мамы» 

1 человек сертификат 

III Международный 1 человек сертификат 
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Чемпионат дошкольников 

«Математика» 

Международный конкурс-игра 

по ОБЖ «Муравей» 

1 человек свидетельство 

Всероссийская викторина для 

дошкольников 

1 человек диплом  I степени 

III Региональный открытый 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству «Ворлдскиллс  

Россия» 

18 человек благодарственное 

письмо 

 

1.4. Производственные показатели 

                                                                                                                      Таблица 5. 

Наименование 
За 2014 г. 

 

За 2015 г. 

 

Отклонение 

(гр. 3 - гр.2) 
1 2 3 4 

Кол-во групп 14 14 0 

Ясли 4 4 0 

Сад 10 10 0 

Специализированные 0 0 0 

Кол-во воспитанников 344 349 +5 

Ясли 74 85 +11 

Сад 270 264 -6 

Специализированные 0 0 0 

 

 

 

2. Кадровый состав учреждения 

 

2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность работников 

(согласно штатному расписанию, согласованному Управлением образования 

администрации города). 

 

                                                                                                                      Таблица 6. 

Наименование 

Штатные единицы Численность (чел.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2014 

(шт. ед.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2015 

(шт. ед.) 

Отклонение 

по штат. ед. 

2015 г. и 

2014 г. (гр. 3 

- гр.2) 

Фактичес

кая 

численно

сть  за  

2014 г. 

Фактичес

кая 

численно

сть  за  

2015 г. 

Откло- 

нение 

числен- 

ности 2015 

г. к 2014 г.  

(гр. 6 - гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 1 1 0 1 1 0 
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Наименование 

Штатные единицы Численность (чел.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2014 

(шт. ед.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2015 

(шт. ед.) 

Отклонение 

по штат. ед. 

2015 г. и 

2014 г. (гр. 3 

- гр.2) 

Фактичес

кая 

численно

сть  за  

2014 г. 

Фактичес

кая 

численно

сть  за  

2015 г. 

Откло- 

нение 

числен- 

ности 2015 

г. к 2014 г.  

(гр. 6 - гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Заместители 3 3 1 3 2 -1 

Педагогический 

персонал, в том 

числе: 

33,75 33,75 0 32 

 

32 0 

Воспитатель 28 28 0 28 28 0 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

25,00 20,63 4,37 19 16 -3 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

21,98 21,98 0 21  

 

21 0 

Итого: 84,73 79,36 5,37 76 70 -6 

Штатные единицы уменьшены на 3 единицы ( 2ставки старшей медицинской 

сестры, 1 ставка медицинская сестра бассейна) и, это связано с принятием 

распоряжения Министерства здравоохранения Хабаровского края и Министерства 

образования науки Хабаровского от 21 июля 2015г. № 825-р/1581 «О 

совершенствовании медицинского обеспечения обучающихся в образовательных 

организациях Хабаровского края». Штатные единицы уменьшены на 2 единицы ( 1 

ставка главного бухгалтера, 1ставка бухгалтера) , на основании постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.09.2015г. № 2730-па «О 

создании Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений г.Комсомольска-на-

Амуре».Проведены меры по сокращению штатов. 

Отклонение  фактической численности от штатного расписания в части 

педагогического состава связано с тем, что в детском саду имеются вакансия 

инструктора по физической культуре.  Отклонение в части МОП  открыта вакансия 

шеф-повара, дворника, УВП связано с работой некоторых категорий работников на 

0,5 ставки (младшие воспитатель в вечерние время). Средняя учебная нагрузка на 1 

педагога  36   часов. 
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2.2. Движение кадров 

                                                                                                                       Таблица 7. 

Категории работников 
2014 г. 

(чел.) 

% 

текучест

и кадров 

в 2014 г. 

2015 г. 

(чел.) 

% 

текучест

и кадров 

в 2015 г. 

Причины текучести, 

сменяемости 

1. Текучесть 

педагогических 

кадров 

9 28 6 18 3 работника- переход в 

другие отрасли 

экономики 

3 работника-  по 

собственному желанию 

2. Сменяемость  

руководителей 

- - - - - 

           ИТОГО: 9 28 6 18 - 

   

2.3. Квалификационные категории педагогов  

                                                                                                                      Таблица 8. 

Категория 
2014 год 

(чел.) 

2015 год 

(чел.) 
% от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических 

работников в учреждении 
32 

 

32 

 

Х 

Высшая 0 0 0% 

Первая 1 1 3% 

Вторая 5 5 16% 

Без категории 6 11 34% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

20 15 47% 

    

 

Пояснения: В ДОУ  организована работа по непрерывному  профессиональному  

развитию педагогов, разработана программа  развития кадрового потенциала 

педагогических работников. 

 11 педагогических работников  не аттестованы, т.к. имеют  стаж работы в ДОУ менее 

двух лет. Из них 2016 году- 4 педагогических работника, 2017 году - 7  будут 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 2 педагогических работника 

нарабатывают материал для дальнейшего повышения квалификации. 
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Обучение на курсах и семинарах различного уровня 

                                                                                                                       Таблица 9. 

Учреждение 
2014 г.               

(чел.) 

2015 г.               

(чел.) 

ФКГОУ ДПО «ХК ИРО» 7 5 

ФГОУ ВПО «Государственный институт искусств и 

культуры» 

- - 

КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития 

творчества детей и юношества» 

- - 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» - - 

УМЦ «КНОТОК» - - 
АНОА ДПО « дальневосточная академия госзаказа» 2 2 

Итого: 9 7 

 

В 2015 году прошли обучение на курсах 5 человек (16%) Всего имеют действующую 

курсовую подготовку  

 

      С целью приведения в соответствии с требованиями законодательства  в области 

квалификации педагогов проводится работа по получению педагогами 

дополнительного  профессионального образования:  по программе  

профессиональной переподготовки  « Дошкольное образование », с получением 

диплома в Ам ГПГУ  обучились в 2015 году - 3 педагога.  

 На базе Ам ГПГУ,  по программе "Психолого-педагогические особенности 

профессиональной деятельности  в ДОУ в условиях ФГОС" обучились в 2015 году -7 

младших воспитателей. 

           В 2015г. на базе АНО ДПО "ДВАГЗ" прошел обучение по  работе с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 1 работник из числа аппарата управления, 1работник из УВП 

 На базе Управления по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре 2 сотрудника прошли 

обучение по пожарной безопасности.  
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2.4. Образовательный уровень педагогов  

                                                                                                                         Таблица 10. 

Образование 
2014 г. 

(чел.) 
2015 г. 

(чел.) 
% от общего числа 

педагогических работников 
Всего педагогических работников в 

учреждении 
32 32 Х 

Высшее профессиональное  20 17 53 

Среднее специальное 12 15 47 

Незаконченное высшее 3 2 0,06 

 

2.5. Средний возраст педагогов 

                                                                                                                      Таблица 11. 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 25 лет 2 6,2 

С 25 до 30 лет 5 15,6 

С 30 до 40 лет 7 21,8 

С 40 до 50 лет 7 21,8 

С 50 до 60 лет 4 12,5 

Свыше 60 лет 7 21,8 

 

2.6. Стаж педагогической работы 

                                                                                                                      Таблица 12. 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 3-х лет 7 21,8 

С 3-х до 10 лет 8 25 

С 10 до 20 лет 7 21,8 

Свыше 20 лет 10 31,3 

  

2.7. Работа педагогов-совместителей 

                                                                                                                   Таблица 13. 

Количество 2014 год 2015 год Разница 

Средняя недельная 

нагрузка (час.) 
0 0 0 

Количество 

совместителей (чел.) 
0 0 0 
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3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

3.1. Среднемесячная заработная плата работников 
(в соответствии с данными федерального статистического наблюдения «ЗП-образование») 

 

                                                                                                                     Таблица 14. 

 За 2014 г. За 2015 г. 
%  исполнения 2015 г. к 

2014 г.  

(гр.3/ гр.2*100%) 

1 2 3 4 

Руководители 38 183,0 39 342,0 103,0% 

Заместители  43 187,0 36 189,0 83,8% 

Педагогический персонал 30 656,0 31 186,0 101,7% 

Медики 25 404,0 30 321,0 119,4% 

Прочий персонал 14 266,0 13 617,0 95,5% 

Средняя ЗП по учреждению 23 289,0 22 573,0 96,9% 

Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам должностных 

окладов составил 51,35 %, в том числе педагогического персонала 43,51 %, прочего 

персонала 62,24 %. 

Соотношение ФОТ педагогических работников к ФОТ прочего персонала составляет 

58,34 %  / 41,66 %. 

3.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы),  

предусмотренные планом ФХД 

 

                                                                                                                    Таблица 15. 

 
Отчет за 2014 г. 

(тыс. руб.) 

Уточненный  

план 2015 г. 

(тыс. руб.) 

Факт за  2015 г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

2015 г. 

(гр.4/ 

гр.3*100%) 

1 2 3 4 5 

Всего доход, в т.ч.  39557 38163,4 37651,9 98,7 

Краевой бюджет   15425,3 15425,3 100 

Местный бюджет  17095,8 16918,9 98,965243 
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Отчет за 2014 г. 

(тыс. руб.) 

Уточненный  

план 2015 г. 

(тыс. руб.) 

Факт за  2015 г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

2015 г. 

(гр.4/ 

гр.3*100%) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 
33419,9 31862,8 31685,9 99,4 

Краевой бюджет   15377,9 15377,9 100,0 

Местный бюджет  16484,9 16308 98,9 

Субсидия на иные 

цели 
1499,1 658,3 658,3 100,0 

Краевой бюджет   47,4 47,4 100 

Местный бюджет  610,9 610,9 100,0 

Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности. 
4638 5642,3 5307,7 94,1 

 

   

3.3. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, 

предусмотренных планом ФХД  

(за счет местного бюджета и краевых субвенций): 

 

3.3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 

                                                                                                                   Таблица 16. 

КОСГУ 
Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 

2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

Первонач.

план на 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Уточн. 

план  на 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Отклоне- 

ние 

уточнен- 

ного плана 

к первона- 

чальному 

(тыс. руб.) 

Касс. 

расходы за 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

 

% 

выпол- 

нения 

к уточнен- 

ному 

плану 
(гр.7/гр.5*100

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

211 
Заработная плата 21090,9 23781,1 20646,2 -3134,9 20646,2 100,0 

212 
Прочие выплаты 

в том числе: 
2,7 3,6 7,2 3,6 7,1 98,6 
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213 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 
6241,6 7181,9 5754,6 -1427,3 5633 97,9 

221 
Услуги связи 30 33,3 32,1 -1,2 31,7 98,8 

222 
Транспортные 

услуги 
8 10,5 10,5 0 7,9 75,2 

223 
Коммунальные  

услуги в том 

числе: 
1878,4 2014,1 1891,7 -122,4 1875,6 99,1 

 
теплоснабжение 

   
0 

  

 
освещение 

   
0 

  

 
водоснабжение 

   
0 

  

225 
Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 
518,8 458,7 366,1 -92,6 338,3 92,4 

226 
Прочие услуги 543,1 392,9 372,9 -20 372,9 100,0 

290 
Прочие расходы 1361,8 1387,3 1347,7 -39,6 1347,7 100,0 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 
1744,6 1975,1 1433,8 -541,3 1425,5 99,4 

 Итого: 33419,9 37238,5 31862,8 -5375,7 31685,9 99,4 

 

 

Невыполнение плана связано с отсутствием финансирования. 

Сумма по медосмотрам – 298875,00 

Сумма по противопожарным мероприятиям – 21825,10 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Субсидия на иные цели: 

                                                                                                                      Таблица 17. 
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КОСГ

У 

Наименование 

статей 

Касс. 

расходы 

2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

Первонач.

план на 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

Уточн. 

план на 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

Отклоне- 

ние 

уточнен- 

ного 

плана к 

первона- 

чальному 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

расходы 

за 2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

 

% 

выпол- 

нения 

к уточнен- 

ному 

плану 
(гр.7/гр.5*100

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

212 
Прочие 

выплаты, в т.ч.: 
557,1 416,2 138,8 -277,4 138,8 100,0 

 
Льготный проезд 528,9 250,9 138,8 -112,1 138,8 100,0 

225 
Текущий ремонт 549,8 351 351 0 351 100,0 

226 
Прочие услуги в 

том числе: 
10,9 62,3 24,6 -37,7 24,6 100,0 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 
381,3 290 126,4 -163,6 126,4 100,0 

 Итого 1499,1 1137 658,3 -478,7 658,3 100,00 

 

План ФХД исполнен на 100%. Были произведены корректировки плана ФХД по 

статьям 212, 226, 310. Правом льготного проезда воспользовались 6 человек. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 1449,6 тыс.руб. (в т.ч. 

просроченная 14,9 тыс.руб.) в связи с неоплатой работ и услуг за декабрь 2016 г., 

начислений на заработную плату за декабрь 2016 г., а так же не налогов за 4 квартал 

2016 г. Наличие просроченной кредиторской задолженности обусловлено 

отсутствием финансирования по ст.222 на проезд по городу сотрудников, а так же по 

статье 225 на оплату содержания имущества. 

Дебиторская задолженность составила 598,9 тыс.руб., в т.ч. задолженность 

родителей по оплате за содержание детей в ДОУ – 598,9 тыс.руб. 

В 2015 г. произошел рост кредиторской задолженности на 30%. Рост 

обусловлен отсутствием финансирования по работам и услугам на содержание 

имущества, прочим услугам, материальным запасам.  

 

 

 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности:  

По приносящей доход деятельности 
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340 ООО Фарма Тэк 2837,52 декабрь Дез.средства

2837,52ИТОГО

кредитКОСГУ Контрагент Дата образования Причина образования

 
 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

 

 

213 УФК по Хабаровскому краю (ГУ - ХРО ФСС РФ) 56749,43 декабрь 2.9 % налога на оплату труда срок оплаты до 

15.01.16

213 УФК по Хабаровскому краю (ГУ - ХРО ФСС РФ) 3913,75 декабрь 0.2 % налога на оплату труда срок оплаты до 

15.01.16

213 УФК по Хабаровскому краю(Пенсионный Фонд) 99800,71 декабрь 5.1 % налога на оплату труда срок оплаты до 

15.01.16

213 УФК по Хабаровскому краю(Пенсионный Фонд) 392951,54 декабрь 22% налога на оплату труда срок оплаты до 

15.01.16

221 Хабаровский филиал ОАО "Ростелеком" 2643,20 декабрь услуги связи за декабрь 2015

222 Сотрудники 950,00 декабрь проезд по городу

223 Филиал ОАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" 42 453,28 декабрь электроэнергия за декабрь

223 МУП"Горводоканал" 12 748,37 декабрь водоснабжение за декабрь

223 ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 224 388,98 декабрь теплоэнергия за декабрь

225 ООО Алькад Восток 4255,50 ноябрь-декабрь Дератизация и дезинсекция

225 ООО Торгсервис 25349,00 ноябрь-декабрь Тех.обслуживание оборудования

225 ФБУ Комсомольский ЦСМ 3134,78 ноябрь-декабрь Поверка весов

225 ООО "Компания Дельта Люкс" 3525,00 ноябрь-декабрь Вывоз и захоронение ТБО за декабрь 2015

225 ООО "Рубеж" 5000,00 ноябрь-декабрь Тех.обслуживание ОПС

КОСГУ Контрагент кредит Дата образования Причина образования
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225 МУП ППТС 1250,00 декабрь Обслужвание приборов учета

226 МРОВО УВД 1986,50 декабрь охрана

226 КГБУЗ "НД" 18615,00 декабрь мед.осмотр сотрудников

226 ИП Смирнова О.М. 2400,00 декабрь обслуживание ПО

226 ООО Транстрейд 16014,80 ноябрь Семинар по охране труда

226 ООО "ЦМК" 28621,39 ноябрь мед.осмотр сотрудников

290 ИФНС 228943,00 декабрь налог на имущество за 4 квартал 2015

290 ИФНС 119542,00 декабрь Земельный налог за  4 квартал 2015

340 ОАО "Дакгомз" 41628,00 декабрь продукты питания

340 ИП Лукьянов В.В. 4635,76 декабрь Хоз.товары

340 ИП Проценко И.М. 1,00 декабрь Хоз.товары

340 ОАО "Плодоовощи" 67985,65 декабрь продукты питания

340 ОАО "Хлебозавод № 3" 11297,60 декабрь продукты питания

340 ООО "ДТК- Комсомольск-на-Амуре" 1442,80 декабрь продукты питания

340 ООО "КомТрейд" 24294,51 декабрь продукты питания

340 ООО ФармаТэк 297,48 декабрь Дез.средства

1446819,03ИТОГО  
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4. Имущество. 

 

     Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 

находящегося в учреждении  на праве оперативного управления всего -62 682, 58    

тыс. руб. в том числе: 

- по бюджетной деятельности – 125,35 тыс. руб.; 

- по приносящей доход деятельности – 48,76   тыс. руб. 

 

На учете состоит 226 _наименований, из них 221  ед. – основных средств,  

5 библиотека.  

Имеют степень амортизации свыше 80% - 225  ед., остальные  наименования – 

степень амортизации от 1 до 80%. 

                                                                                                                    Таблица 18. 

Наименование 

К-во 

Ед 

на 

01.01.15 

Балансовая 

стоимость 

на 01.01.15 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизац

ии 

на 01.01.15 

(тыс. руб.) 

К-во ед. на 

01.01.16 

Балансовая 

стоимость  

на 01.01.16 

(тыс. руб.) 

Сумма 

амортизац

ии на 

01.01.16 

(тыс. руб.) 

Степень 

амортиза

ции в % 

Здание 1 62208,35 19688,29 1 62208,35 20441,97 33 

Сооружения 14 474,23 469,08 14 474,23 470,73 99 

Линия эл. 

связи 
-   -    

Машины и 

оборудование 
110 1252,15 1153,45 112 1273,34 1183,95 93 

Транспортные 

средства 
-   -    

Библиотечный 

фонд 
5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 100 

Инструменты, 

инвентарь 
99 731,97 731,97 94 761,88 761,88 100 

Итого 222 64667,20 22043,29 226 64718,30 22859,03 35 

  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления составила 62682,58  тыс. руб., остаточная стоимость 

41769,88 тыс. руб.  

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления составила 2035,72 тыс.руб.  

На учете состоит 226 единиц основных средств. 

Количество основных средств, в сравнении с прошлым годом  увеличилось на 

20 единиц.  
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В течение  2015 года приобретено основных средств: 

                                                                                                                  Таблица 19. 

Наименование ОС 
Количество 

единиц 
Сумма (тыс. руб.) 

За счет средств МЕСТНОГО бюджета 

Кровать детская 3-х уровневая 4 36,64 

Шкаф для одежды 5 39,75 

Тумба приставная 1 5,8 

Шкаф заведующей 1 8,6 

Стол с приставкой 1 10,78 

Бокс с ящиками 1 3,68 

Шкаф для пособий 1 20,1 

Итого 14 125,35 

За счет средств КРАЕВЫХ субвенций 

Ноутбук 1 23,99 

Итого 1 23,99 

За счет доходов от предпринимательской деятельности 

Шкаф горка 1 26,05 

Ковровое покрытие 2 9,77 

Станок для прошивки документов 1 7,2 

Шкаф для игрушек 1 5,75 

Итого 5 48,77 

Всего 20 198,1 

Выбытие основных средств в 2015 г. произошло в количестве 10 единиц на 

сумму 147,0 тыс.руб. 

 

Приказ по учетной политике на 2015 г. согласован с Комитетом  по управлению 

имуществом администрации города 28 ноября 2014 года, на 2016 год – согласован  

 28 декабря 2015 года. 
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5. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию 

частью мест общего пользования 

                                                                                                                    Таблица 20. 

Арендатор 

Занимаемая 

площадь 

(кв. м.) 

Сумма начисленной 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2016 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма поступившей 

арендной платы по 

состоянию на 

01.01.2016 г. 

(тыс. руб.) 

"Кредо-ВТ" 2м2 4 ,6 

 

4,6 

 

 

 

 

 

6. Сумма доходов, полученной от  иной, приносящей доход деятельности 

6.1 Доходы составили: 

                                                                                                                    Таблица 21. 

 2014 г. 
2015 г. 

 

План 

ФХД 

(тыс. 

руб.) 

Фактичес

кое 

исполнен

ие 

(тыс. 

руб.) 

План 

ФХД 

(тыс. 

руб.) 

Фактическ

ое 

исполнени

е 

(тыс. руб.) 

Уточненн

ый план 

ФХД 

(тыс. 

руб.) 

Фактическо

е 

исполнение 

(тыс. руб.) 

План ФХД 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 

начало года 
  Х    Х 

Всего доход, в 

т.ч.  
4 614,2 4 638,0 100,5% 4 330,9 5 618,5 5 307,7 94,5% 

Платные услуги 218,6 220,0 100,6% 194,7 250,3 193,7 77,4% 

Добровольные 

пожертвования 
251,6 252,0 100,2% 140,0 199,6 184,8 92,6% 

Аренда 2,4 2,4 100,0% 5,1 5,1 4,6 90,6% 

Прочие 2,8 2,8 100,0% 0,0 0,0 0,0  

Средства 

родителей за 

присмотр и 

уход за 

4 138,8 4 160,9 100,5% 3 991,2 5 163,6 4 924,6 95,4% 
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ребенком в 

МДОУ 

 

 

 

 

Платные услуги, оказываемые учреждением: 

                                                                                                                   Таблица 22. 

Наименование услуги 
Количество 

детей в 2014 г. 

Количество 

детей в 2015 г. 

Отклонение 

(чел.) 

1. «Поем, играем, 

танцуем» 

(хореография) 

16 18 +2 

2. «Пластилиновое 

чудо» 

(пластилинография) 

21 14 -7 

3. «Соловушка» 

(обучение пению) 

12 19 +7 
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4.«Бумка» (квилинг) 0 20 +20 

5.«Играем и учимся» 

(специальная 

психологическая группа) 

27 44 +17 

6.«Ступенька к школе» 

(специальная 

психологическая группа) 

31 40 +9 

7.«Капитошки"(обучение 

плаванию) 

143 0 -143 

8. «Ритмическая 

мозаика» (ритмическая 

гимнастика) 

68 0 -68 

9. «Неболейка» 

(спортивные секции) 

102 0 -102 

 

 

Пояснение к таблице: В ДОУ свободна вакансия инструктора по физической 

культуре, и поэтому четыре платных услуги п.7,8,9 из таблицы № 22 временно не 

ведутся. 

 

 

 

 

6.2. Выплаты на осуществление предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности 

 Расход полученных средств из внебюджетных источников за год 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом ФХД.  

                                                                                                                    Таблица 23. 

КОС

ГУ 

Наименование 

статей 
2014 г. 2015 г. 

  

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

План 

(тыс. 

руб.) 

Касс. 

Расход

ы 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

211, 

213 

Оплата труда и 

начисление  
118,4 118,4 100,0% 103,9 134,1 92,0 68,6% 1,7% 

221 
Услуги связи 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0% 

222 
Транспортные 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0% 
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услуги 

225 
Содержание 

помещений 
0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0% 

225 
Текущий 

ремонт 
0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0% 

226 
Прочие услуги 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0% 

290 
Прочие 

расходы 
1,0 1,0 100,0% 3,0 0,4 0,4 100,0% 0,0% 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

34,7 34,7 100,0% 23,0 51,0 51,0 100,0% 1,0% 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

4 468,8 4 468,8 100,0% 4 224,9 5 456,9 5 157,2 94,5% 97,3% 

 
Итого: 4 622,9 4 622,9 100,0% 4 354,8 5 642,3 5 300,6 93,9%  

 

Остаток 

средств на 

конец 

отчетного 

периода 

Х 23,9 Х Х Х 31,0 Х Х 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Добровольные пожертвования: 

                                                                                                                    Таблица 24. 

Источник поступления 
Сумма 

пожертвования 
Направление расходования 
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(тыс. руб.) 

Физические лица: 0  

Юридические лица: 184,8  

   

   

Всего получено 

средств: 
184,8 Х 

 

 

   6.4. Исполнение налоговой дисциплины 

 На 01.01.2016 задолженность по страховым выплатам составила 553415.43 

рублей, в том числе страховые взносы ПФР 22% - 392951,54 руб.,  страховые 

взносы в ФФОМС 5,1% - 99800,71 руб., страховые взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 

2,9% - 56749,43 руб.,  взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 0,2% - 3913,75 руб., по причине 

нефинансирования  2 пол. декабря 2015 года. 

Принятые меры уплата 2 половины декабря 2015 года  до 15.01.2016 года 

 

7. Обеспечение внутреннего финансового контроля 

 

 

Тип контрольных 

мероприятий 
Наименование мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по 
устранению  
выявленных 
нарушений 

1 2 3 4 

Предварительны

й контроль 

Расчеты по составлению бюджета (плана 

ФХД) на текущий и следующий  год. 

Анализ необходимости расходов. 

Нарушения не 

выявлены 
  

Текущий 

контроль 

Повседневный анализ соблюдения 

процедур исполнения бюджета (Плана 

ФХД).  

Нарушения не 

выявлены 
  

Текущий 

контроль 

Проведение экспертизы при поставке 

товара, выполнении услуг, работ в 

соответствии с 44 ФЗ.  

Нарушения не 

выявлены 
  

Последующий 

контроль 

-Проверка расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, дебиторами и кредиторами. 

-Проверка правильности обоснованности 

сумм дебиторской, кредиторской 

задолженности. 

-Анализирование  эффективности  

Нарушения не 

выявлены 
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расходования средств в области 

государственных закупок и соблюдения 

норм законодательства о закупках. 

Последующий 

контроль 

Проверка ведения кассовых операций : 

соблюдение порядка ведения кассовых 

операций, ревизия кассы. 

Нарушения не 

выявлены 
  

Последующий 

контроль 

Проверка ведения банковских операций:  

-Достоверность и правомерность операций 

по лицевым счетам, а также соответствие 

записей по движению средств на этих 

счетах данным выписок банка. 

-Правильность ведения журналов 

операций с безналичными денежными 

средствами. 

Нарушения не 

выявлены 
  

Последующий 

контроль 

Проверка расчетов с персоналом по оплате 

труда: 

-Проверка наличия трудовых договоров с 

работниками, штатного расписания, 

табелей учета отработанного времени, 

графиков сменности. 

-Соответствия окладов к профессионально-

квалификационным группам . 

-Правильность назначения доплат 

работникам: стимулирующих, 

компенсационных . 

-Обоснованность производимых 

удержаний из заработной платы: НДФЛ, 

по исполнительным листам, прочих 

удержаний. 

Нарушения не 

выявлены 
  

Последующий 

контроль 

Проверка правильности наделения 

учреждения имуществом и эффективности 

использования имущества: 

-Правильность отнесения имущества к 

особо ценному движимому имуществу и 

полнота учета данного имущества. 

-Проведение инвентаризации  имущества и  

правильность документального 

оформления ее результатов. 

-Правильность учета, сохранности, 

полноты оприходования приобретенных 

материальных ценностей.  

-Правомерность выбытия материальных 

ценностей и соблюдение порядка  их 

списания с охватом вопросов сохранности 

и эффективности использования 

имущества.   

-Эффективность использования площадей 

недвижимого имущества, особо ценного 

движимого  имущества, в том числе 

выявление неиспользуемого имущества. 

Нарушения не 

выявлены 
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-Использование приобретенного 

оборудования по целевому назначению  - 

соответствия цели деятельности 

учреждения в соответствие с нормами 

законодательства. 

-Проверка противопожарного состояния 

зданий учреждения. 

Последующий 

контроль 

Проверка бухгалтерской и статистической 

отчетности: 

-Правильность, полнота определения и 

отражения в учете доходов по основной и 

приносящей доход деятельности в разрезе 

предметных статей плана финансо-

хозяйственной деятельности. 

-Проверка состава, содержания форм 

бухгалтерской отчетности данным, 

содержащимся в регистрах бухгалтерского 

учета. 

-Проверка статистической отчетности. 

Нарушения не 

выявлены 
  

Последующий 

контроль 

Проведена сверка ЕГРЮЛ и Сводного 

перечня заказчиков для размещения 

информации на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Расхождений не 

выявлено 
  

 

 

 

Информация о внешних проверках 

 

 

 

Дата 

проверки 

Наименовани

е 

контрольного 

органа 

Тема 

проверки 
Результаты проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 
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20.11.2015 

 

Отдел 

Государствен

ного 

пожарного 

надзора по 

городу 

Комсомольск

а -на-Амуре  

 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

установлены следующие нарушения: 

-инструкция о мерах по ПБ 

разработана в отступление от 

требований установленными 

разделом XVIII Правил 

противопожарного режима в РФ. 

-На дверях в складских помещений не 

обеспечено наличие обозначения 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса 

зоны; 

- не обеспечивается наличие 

электрических фонарей из расчета 1 

фонарь на 50 человек; 

-система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не 

включается автоматически от 

командного сигнала, формируемого 

автоматической установкой пожарной 

сигнализации; 

-соединительные линии речевой 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не 

обеспечены системой 

автоматического контроля их 

работоспособности; 

-при открытой прокладке 

соединительных линий 

автоматической пожарной 

сигнализации применены 

электрические кабеля 

распространяющие горение; 

-звуковые сигналы системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей не обеспечивают общий 

уровень звука; 

-линолеум имеет показатели 

пожарной опасности. 

   

-поставлен  в 

известность 

Управление 

образования 

- заключен договор 

ООО "Рубеж" на 

составление 

проекта (40,00 

тыс.руб) 

- составлена смета 

для выполнения 

работ по замене 

ПС. 

 

_______________ 

 

 

 

Размер штрафа-0 

 

Сумма нарушений : 

400,00 тыс.руб.- 

установка 

пожарной 

сигнализации; 

300,00 тыс .руб. - 

замена линолеума 
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План работы  на 2016 год 

 

 

№ Основные мероприятия Срок выполнения Исполнители 

1 Осуществление выполнения 

муниципального задания в пределах 

утвержденных на 2016 год объемов 

ассигнований. Выполнение 

запланированных лимитов по 

коммунальным услугам. 

В течении года Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Зам.зав.по ВМР 

 

2 Выполнение мероприятий по снижению 

пропусков из-за заболеваемости 

воспитанников, увеличению 

посещаемости. 

Постоянно  

Зам.зав.по ВМР и 

пед.персонал 

 

3 Увеличение объемов платных услуг, 

расширение спектра платных услуг 

Ежегодно Зам.зав.по ВМР 

4 Выполнение внутреннего финансового 

контроля по исполнению закона 44 ФЗ в 

части исполнения муниципальных 

контрактов, соблюдению сроков 

публикации документов на сайте 

госзакупок . 

 

В течении года Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

 

Зам.зав.по ВМР 

5 Оценка показателей качества 

предоставления муниципальной услуги 

Ежеквартально Заведующий 

 

 

6 Выполнения плана, направленного на 

подготовку педагогических кадров к 

аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

Постоянно Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                               М.М.Бордюгова   

  

Директор МКУ «ЦБ» И.Ю.Кушнаренко 
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