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Общие сведения 

 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

Полное наименование: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей №10 с.Серафимовского Арзгирского  района 

Ставропольского края. Сокращенное - МКДОУд/с № 10 с.Серафимовское.  

              Юридический адрес:356588, Ставропольский край, Арзгирский 

район, с.Серафимовское, ул.Ленина, д.1. Почтовый адрес: 356588, 

Ставропольский край, Арзгирский район, с. Серафимовское, ул.Ленина , д.1.  

              Организационно-правовая форма- муниципальное казенное 

учреждение, получатель бюджетных средств . 

              ИНН 2604004562,КПП 260401001,ОКТМО 07607416,ОКВЭД 

85.11,ОГРН 1032601791298, ОКПО 50222384,ОКОПФ 75404, ОКФС-14. 

              Финансирование расходов на содержание учреждения 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете. 

              Имеет гербовую печать и штампы. 

              Код главы -506. 

              Состав бюджетных полномочий получателя бюджетных средств не 

изменился.  

              Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль 



 

 

  

осуществляет контрольно-счетный орган Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края. 

              Учредителем  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей №10 с.Серафимовского Арзгирского  района 

Ставропольского края является администрация Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края. 

              Возглавляет учреждение - заведующий Дандыль Галина Николаевна. 

              В УФК по Ставропольскому краю открыты лицевые счета: 

     - получателя бюджетных средств N 03213040010;   

     - расчетный счет 40204810303490000956. 

             Основными документами в отчетном 2019 году , 

регламентирующими вопросы бюджетного учета являлись: 

     - Бюджетный кодекс РФ; 

     - приказ Минфина России от 06.12.2010 г. № 162 н "Об утверждении 

плана счетов и Инструкции по его применению"; 

     - приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н " Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ";  

     - приказ Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н "Инструкция по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений"; 

     - приказ Минфина России от 29 ноября 2017 года N 209н "Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления"(с изменениями ); 

     - приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н " Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ";  

     - Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"(с изменениями); 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденным 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденным Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденным Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 г. N 258н; 



 

 

  

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 

260н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки" утвержденным Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты" утвержденным 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" 

утвержденным Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 278н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" утвержденным Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 г. N 32н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н; 

     - Учетная политика приказ от 09.01.2019 № 102. 

            По  муниципальному казенному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития детей №10 с.Серафимовского Арзгирского  муниципального района 

Ставропольского края бухгалтерский учет осуществляется муниципальным 

казенным учреждением Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края «Централизованная бухгалтерия Арзгирского района» 

на основании договора о передаче полномочий № 33 от 01.11.2016 года. 

            Основные положения учетной политики: 

     - метод начисления амортизации-линейный; 

     - метод оценки стоимости материальных запасов при их списании - по 

средней стоимости;при выбытии запасов, которые не могут обычным 

образом заменять друг друга, их стоимость может оцениваться по стоимости 

каждой единицы таких запасов; 

     - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам рассчитан 

исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной 

суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной 

методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых 

взносов; 

     - расходы будущих периодов на 2020,2021,2022 г.г. отражены согласно 



 

 

  

решения совета от 20.12.2019 года № 138.   

               Учетная политика выложена на сайт учреждения. 
 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

Источниками финансирования деятельности учреждения являются 

бюджетные средства. На основании уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств в течении 2019 года производились передвижки по статьям 

расходов в целях рационального использования бюджетных средств. 

Бюджетные ассигнования за 2019 год составили 7856562,35 рублей, кассовое 

исполнение 7855713,32  рублей - 99,99%, в том числе по направлениям: 

     - заработная плата,пособие по выплатам за счет средств работодателя - в 

сумме 38964891,89 рублей; 

     - начисления на заработную плату - 1166193,18 рублей; 

     - материальные затраты - 693168,30 рублей; 

     - содержание имущества, другие услуги - 1649936,10 рублей. 

               Остаток по бюджетной росписи составил 849,03 рублей. 

               Для достижения показателей результативности деятельности 

учреждения все работники оснащены компьютерной техникой, телефонными 

аппаратами, интернетом, офисными столами, стульями, шкафами, 

стеллажами, техническое состояние которых хорошее. 

               В учреждении средняя численность соответствует составляет 14 

человек.  

               Имущество учреждения закреплённого за ним на праве 

оперативного управления. 

               В отчётном 2019 году  муниципальным казенное дошкольным 

образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей №10 с.Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края проведены следующие меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств: 

     - создана служба внутреннего финансового контроля; 

     - работает постоянно действующая комиссия по осмотру и определению 

технического состояния не финансовых активов в целях усиления контроля 

за сохранностью имущества, находящегося на балансе учреждения; 

               Балансовая стоимость основных средств на конец 2019 года 

составляет 9799426,22 рублей,в сравнении с 2018 годом балансовая 

стоимость увеличилась на 0,65% ( в 2018 году она составляла 9736436,22 

рублей),остаточная стоимость основных средств составляет 2493333,42 

рублей, что на 109308,24 рублей меньше, чем на конец 2018 года. 

               В отчётном 2019 году прошли обучение 6 человек на сумму  

19000,00 рублей: 

     - методические семинары - 1 человек на сумму 2000,00 рублей, 



 

 

  

     - повышение квалификации кадровых служб - 1 человек на сумму 2500,00 

рублей, 

     - охрана труда - 2 человека на сумму 5000,00 рублей,  

     -правила технической эксплуатации тепловых устройств - 2 человека на 

сумму 9500,00 рублей. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

Бюджетная роспись по муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей №10 с.Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края по расходной части была утверждена на 01.01.2019 

года в сумме 6696070,00 рублей, по состоянию на 01.01.2020 г. данная 

роспись составила 7856562,35 рублей,изменения произошли за счет: 

     - Ст.217 БК РФ, Решение от 26.12.2019г. № 147 "О внесении изменений и 

дополнений в решение совета от 18.12.2018г. №73 "О бюджете Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"",Ст.217 БК РФ, Решение от 27.02.2019г. № 85 "О 

внесении изменений и дополнений в решение совета от 18.12.2018г. №73 "О 

бюджете Арзгирского муниципального района Ставропольского края на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"", Ст.217 БК РФ, Решение от 

10.10.2019г. № 117 "О внесении изменений и дополнений в решение совета 

от 18.12.2018г. №73 "О бюджете Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов""-

увеличение заработной платы в сумме 476560,07  рублей (фонд оплаты труда 

и начислениям на нее). 

                Кассовое исполнение бюджетной росписи по расходной части 

составило 7855713,32 рублей. 

                Остаток по бюджетной росписи составил 849,03 рублей, в том 

числе: 

     - по разделу 0701 вид расхода 244 "Прочая закупка товаров,работ и услуг" 

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги",не исполнено бюджетных обязательств 

на сумму 849,03 рублей. Переходящий остаток в сумме 849,03 рублей 

образовался по договорам (БО) за электроснабжение ПАО 

«Ставропольэнергосбыт» по причине несвоевременного предоставления 

поставщиками документов для расчетов за декабрь 2019 г. 
 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

  



 

 

  

Проведя анализ бюджетной отчетности по муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей №10 

с.Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края за 2019 год 

можно сделать следующие выводы: 

     - по форме 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" видно, 

что по счету 0 10300000 "Непроизведенные активы" по сравнению с 2018 

годом остаток не изменился и составляет 1503089,03 рублей. 

           В 2019 году было приобретено основных средств на сумму 207290,00 

рублей: 

     - машины и оборудование  в сумме 16790,00 рублей ; 

     - производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 190500,00 

рублей. 

           Амортизация основных средств увеличилась по сравнению с 2018 

годом на 172298,24 рублей и составляет на конец 2019 года 7306092,80 

рублей. Причиной увеличения является начисление амортизации за текущий 

год. 

           Остаточная стоимость основных средств на конец 2019 года составила 

2493333,42 рублей, что по сравнению с 2018 годом меньше на 109308,24 

рублей.   

           Выбыло основных средств на сумму 144300,00 рублей.   

           По счету 01050000 "Материальные запасы" можно сказать следующее: 

в течение 2019 года было получено материальных запасов  на сумму - 

955888,86 рублей, списано согласно дефектных ведомостей, актов и меню-

требований в сумме 926539,25 рублей , что меньше на 3,8% чем в 2018 году. 

Безвозмездно получено продуктов питания на сумму 26000,00 рулей,что на 

400,00 рублей больше чем в 2018 году. 

            Дебиторская задолженность в текущем отчетном периоде составила 

5430,36 рублей,в том числе: 

     - по счету 1 205.31.000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг 

(работ)» - задолженность по родительской плате за содержание детей в 

дошкольных учреждениях (питание) в сумме 5132,49 рублей - образовалась 

по причине несвоевременной  оплаты родителей за содержание детей в 

дошкольных учреждениях за декабрь 2019 г.; 

     - по счету 1 209.36.000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет» – в сумме 297,87 рублей 

(авансовые платежи  по потреблению электроэнергии ПАО 

"Ставропольэнергосбыт"). 

            Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года 

составляет 11466,63 рублей, в том числе: 

     - по счету 1 205.31.000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг 

(работ)» в сумме 11466,63 рублей - задолженность по родительской плате за 



 

 

  

содержание детей в дошкольных учреждениях (питание);  

           По форме 0503130 "БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 

РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА", 

форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» и  форме 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

отражены счета: 

           1 401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» на конец отчетного 

периода в сумме 533820,00 рублей, в том числе: 

           1 401.60.211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное 

время в части выплат персоналу» – в сумме 410000,00 рублей; 

           1 401.60.213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное 

время в части выплат страховых взносов» – в сумме 123820,00 рублей; 

           По этим счетам отражены резервы на оплату отпусков на предстоящий 

финансовый год и начисления на них. 

           Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская и кредиторская 

задолженность на конец отчетного финансового года отсутствует. 

           Проведя анализ формы 0503175 "Сведения о принятых и не 

исполненных обязательствах получателя бюджетных средств" можно сказать 

следующее: 

      - не исполнено бюджетных обязательств на сумму 849,03 рублей. 

Переходящий остаток в сумме 849,03 рублей образовался по договорам (БО) 

за электроснабжение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по причине 

несвоевременного предоставления поставщиками документов для расчетов 

за декабрь 2019 г.  

          Не исполненных денежных обязательств нет. 
 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

Контрольно-счетным органом Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края проводилась внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета отдела образования администрации Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края за 2018 год (Акт от 05.04.2019 г.).В ходе 

проверки установлены следующие нарушения: 

      - не представлены в составе годовой отчетности формы бюджетной 

отчетности, что является нарушением Инструкции №191н. 

     В нарушение п. 170  Инструкции 191н не включена в состав годовой 

бюджетной отчетности ф.0503173  «Сведения об изменении  остатков 

валюты баланса»; 

      - в  нарушение п. 174  Инструкции 191н. не включена в состав 



 

 

  

бюджетной отчетности ф.0503296  «Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам бюджета».  

           Кроме того, в нарушение п.8. Инструкции №191н, в случае если все 

показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности (ф.0503173, 

ф.0503296), не имеют числового значения, информация об этом в 

пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период 

отражения не имеет. 

           Проверкой правильности заполнении отдельных форм отчетности 

установлены отдельные недостатки. 

           Так, в нарушение п.162 Инструкции №191н в графе 5 «Причины 

изменений» ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств» отсутствуют ссылки на 

правовые основания внесения уточнений, а именно на решения о 

соответствующем бюджете на статьи Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

           Все замечания приняты к сведению, допущенные ошибки учтены при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2019 г. 

           В рамках внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства» Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н, 

«Аренда» Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 258н в учреждении были проведены инвентаризации перед 

составлением годовой отчетности согласно приказа от 01.11.2019 г.№ 69. 

Таблица 6 № "Сведения о проведении инвентаризаций" не представлена в 

составе годовой бухгалтерской отчетности,так как в результате 

инвентаризации расхождений не выявлено. 

           В бюджетной отчетности отчетного финансового года не представлена 

форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» в связи с тем,что 

муниципальное задание не доводилось.  

           Не представлена форма 0503166 "Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ" в связи с тем, что в течении 2019 

года не было запланировано расходов по федеральным программам. 

           В составе годовой бюджетной отчетности за 2019 год в связи с 

отсутствием числовых показателей не представлены следующие формы 

бюджетной отчетности:  

     ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расходам"; 

     ф. 0503128-НП "Отчет о бюджетных обязательствах ( по национальным 

проектам); 

     ф. 0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах"; 

     ф. 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета"; 

     ф. 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах"; 



 

 

  

     ф. 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса"; 

     ф. 0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(девидендов)государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале"; 

     ф. 0503178 " Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств"; 

     ф. 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства", 

     ф. 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по 

выданным авансам», 

     ф. 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным 

обязательствам», 

     ф. 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям 

организациям», 

     ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета"; 

     таблица № 3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 

о бюджете"; 

     таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального)финансового контроля". 
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Таблица №1 

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Образование дошкольное 

  
Оказание услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, реализация 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования различной 
направленности, обеспечивающих 

воспитание и обучение детей 

  
Устав муниципального казенного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению 

развития детей №10 с.Серафимовского 

Арзгирского  района Ставропольского края 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Материальные ценности на 
хранении 

00002000 
 
В условной оценке:один объект, 
1 рубль 

  
Учетная политика приказ от 
09.01.2019 № 102. 

 

Основные средства  в 

эксплуатации 

00021000 
 
По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию 

объекта 

  
Учетная политика приказ от 

09.01.2019 № 102. 

 

  
       



 

 

         
Таблица №7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 
органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

01.03.2019 Контрольно-счетный орган 

Арзгирского 
муниципального района 

Ставропольского края 

 
"Проверка годовой 

бюджетной отчетности 
отдела образования 

администрации Арзгирского 

муниципального района 
Ставропольского края за 

2018 год, проведенной в 

рамках внешней проверки 
отчета об исполнении 

бюджета Арзгирского 

муниципального района 
Ставропольского края за 

2018 год" 

  
В ходе проверки 

установлены следующие 
нарушения:  

1)  Не представлены в 

составе годовой отчетности 
формы бюджетной 

отчетности, что является 

нарушением Инструкции 
№191н. 

-Так, в нарушение п. 170  

Инструкции 191н не 
включена в состав годовой 

бюджетной отчетности 

ф.0503173  «Сведения об 
изменении  остатков валюты 

баланса», 

- в  нарушение п. 174  
Инструкции 191н. не 

включена в состав 

бюджетной отчетности 
ф.0503296  «Сведения об 

исполнении судебных 

решений по денежным 
обязательствам бюджета».  

Кроме того, в нарушение 

п.8. Инструкции №191н, в 
случае если все показатели, 

предусмотренные формой 

бюджетной отчетности 
(ф.0503173, ф.0503296), не 

имеют числового значения, 

информация об этом в 
пояснительной записке к 

бюджетной отчетности за 

отчетный период отражения 
не имеет. 

2) Проверкой правильности 

заполнении отдельных форм 
отчетности установлены 

отдельные недостатки. 

- Так, в нарушение п.162 
Инструкции №191н в графе 

5 «Причины изменений» 

ф.0503163 «Сведения об 
изменениях бюджетной 

росписи главного 
распорядителя бюджетных 

средств» отсутствуют 

ссылки на правовые 
основания внесения 

уточнений, а именно на 

решения о соответствующем 
бюджете на статьи 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.(Акт 
от ?) 

  
риняты к сведению 

замечания, отмеченные в 
акте проверки, допущенные 

ошибки будут учтены при 

составлении годовой 
бюджетной отчетности за 

2019г. 

 

  
          

 


