
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       
Форма по О

КУД 
0503760  

  на  «01»  января  2017 г.  Дата 01.10.2017  

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 

подразделение 
    

Учредитель Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области по ОКТМО 41624152  

Наименование 

органа, 
осуществляющего 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  

Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 

учредителя 
Глава по БК 951  

Периодичность:  квартальная       

         
К   к   Балансу 
    по  форме 

0503730  

Единица 

измерения: 
    по ОКЕИ 383  

   

 

 

 

 

     

 

По итогам работы за   2016г: 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется законом  РФ "Об 

образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  образовательном  учреждении, 

Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   нормативными актами РФ в сфере образования. 

Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной 

регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ 

«Детский сад № 12» создан Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 

Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов МДОУ; о 

реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве оперативного управления, 

утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о деятельности МДОУ; о совершении 

крупных сделок 

 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за   2016г   проходили: 

 

Обучение ООО»Рубеж-Сервис» по программе пожарно-технического минимума  2 человека (заведующий, завхоз) 

Обучение ООО «Финек-Аудит» по программе»Бухгалтерский(бюджетный)учет и налогообложение 

государственных(муниципальных)учреждений» 72 часа -1 человек(главный бухгалтер) 

Обучение ООО Учебный центр «Профессионал» курс профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 600часов- 2человека (заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе) 

Обучение АНО ДПО «Институт повышения квалификации работников бюджетной сферы»  по теме «Эксперт в сфере 

закупок»258часов-1 человек(заместитель заведующего по безопасности» 

Обучение ЧОУ ДПО УМИТЦ дополнительное профессиональное образование «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 

энергоустановок» 16часов 1 человек(завхоз) 

Обучение ЧОУ ДПО УМИТЦ дополнительное профессиональное образование «Эксплуатация и безопасное обслуживание 

электрических установок» 2 человека(завхоз, слесарь-электрик) 

 

Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная потребность в 

приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Основные средства  приобретали: 

приобретение мебели  

стул детский 25*1384,50 скамья к шкафу 10*1079,25 

45405 

Приобретение сенсорного оборудования для логопедических групп 

 2 шт*30000,00 

60000 

 

                                               

Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность по закупкам публиковалась на 

сайте http://zakupki.gov.ru/223 

 

    

Штатная численность:  72,63 Среднесписочная численность работников: 61 человек 

Средняя  з/плата  составила по учреждению 22245 руб (педагогических работников 32164руб) 

Дето-дни -   27680 т.ч. льготники:    50%(23 ребенка) – 3746     100%(2 человек) -126 

 

Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2017 нет 

http://zakupki.gov.ru/223


 
Внештатные работы  не проводили 
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Ремонтные работы  

ремонт цоколя 401500 

замена детских беседок 299000 

Ремонт кровли 7209422.4 

Устранение дефектов строительных конструкций связанных с протечками кровли 

детского сада 

847451.22 

Устранение дефектов строительных конструкций связанных с усадочными 

трещинами ж/б основания пожарной лестницы 

1143563.96 

Ремонт автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

382 509.98 

Ремонт сетей связи 51 997.88 

Ремонт сетей охранной сигнализации 131 895.68 

Ремонт электрооборудования 226 062.04 

Дополнительные работы внутренних отделочных работ 5 242 232.42 

  

 

Капитальные ремонты не производили.  

 

Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

% исполне- 

ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  1388300,00 1403390,64 101,1  

Доходы от оказания платных 

услуг 

130 1388300,00 1403390,64 101,1  

Расходы всего, из них:  1498036,10 1449360,22 96,8  

Прочие работы, услуги 226 27766,00 26756,10 96,4 Не оплачен  счет за 

декабрь  2016г  

Прочие расходы 290 16162,00 16162,00 100,0  

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

340 1454108,10 1406442,12 96,7 Расходы по продуктам 

питания согласно 

выполненным дето-дням 
Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

% 

исполне- 

ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  27954958,43 27954958,43 100,00  

Субсидия на выполнение 

государственного(муниципаль

ного) задания 

130 27954958,43 27954958,43 100,00  

Расходы всего, из них: 

 

 29145621,62 26628409,46 91,4  

Заработная  

плата 

211 17316206,11 16233985,43 93,8 Вакансии, в связи с 

уменьшением количества 

групп 

Прочие выплаты 212 69642,20 69642,20 100,00  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 5577766,56 4960004,17 88,9 Согласно начисления на 

выплате по оплате труда 

Услуги связи 221 48948,35 48948,35 100,0  

Коммунальные услуги 223 1507000,00 1412917,89 93,8 Счет за декабрь будет 

оплачен в январе 2017г 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 440808,73 440808,73 100,00  

Прочие работы. услуги 226 512261,00 366397,83 71,5 При невыполнении 

муниципального задания 

расходы не производились 
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Прочие расходы 290 16439,80 14302,16 87,0 Согласно расчета платы за 

загрязнение окружающей 

среды 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 438600,00 438600,00 100,0   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 3217948,87 2642802,70 82,1 При невыполнении 

муниципального задания 

расходы не производились 

 

 

указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

% 

исполне

- ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 16293140,58 16149611,67 99,1  

Субсидия на иные цели 180 16293140,58 16149611,67 99,1 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них:  16293140,58 16149611,67 99,1  

Заработная  

плата 

211 193678,92 85288,72 44,0 Согласно начисленной 

зарплате 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 58421,08 23283,37 39,9 Согласно начисления на 

выплате по оплате труда 

Работы. Услуги по 

содержанию имущества 

225 15935635,58 15935634,58 100,00  

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 105405,00 105405,00 100,0  

 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 

Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов  Киришского муниципального района Ленинградской области  

по л.с.30007951070 –2580978,68 рублей 

по л.с.31007951070 –0,00 рублей 

            

Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 

задолженности, 

руб. 

Наименование 

контрагента 

Период и причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 

доходам», всего 

5038,94 родители  

в том числе:    

205.31 5038,94 родители Задолженность родителей за декабрь 2016г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 

задолженности, 

руб. 

Наименование 

контрагента 

Период и причины образования задолженности 

Счет 20600 «Расчеты по 

платежам в бюджеты», всего 

14208,11   

4.206.23 14208,11 АО «Петербургская 

сбытовая компания» 

Предоплата по договору  за январь 2016г 

Счет 30300 «Расчеты по 

платежам в бюджеты», всего 

159817,65   

4.303.01 107673,00 ИФНС Ошибочно перечислен  НДФЛ больше 

удержанного.за 2015г. 

4.303.02 52144,65 ФСС Превышение расходов по выплате пособий 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам, по уходу за ребенком над начисленными 

взносами 

 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 

Счет бухгалтерского учета 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Наименование 

контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 

доходам», всего 

264634,27   

в том числе:    

2.205.31 264634,27 родители Предоплата за январь 2017г 
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Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

 

Счет бухгалтерского учета 

 

Сумма 

задолженно

сти, руб. 

  

Счет 30200 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 

всего 

929215,62 

 

  

в том числе:    

4.302.21 2025,43 ПАО «Ростелеком» Текущая задолженность за декабрь 2016г 

4.302.23 10349,53 МП «УВКХ» МП «Жилищное 

хозяйство» 

Текущая задолженность за декабрь 2016г 

                                                                                                                  

                                                                                                     

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 

.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с 

учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010 г. № 157н  

 В  отчетность за  2016г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены формы:ф.0503725, 

0503761,0503767,0503771,0503772,0503773,0503779 (КФО 5),0503295,таблица 5,таблица 7 

 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    

                                                                                                                           (расшифровка подписи) 

 Руководитель финансово-        

 экономической службы                  ________________________               

                                                                                                                               (расшифровка подписи) 

  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       
Форма по 
ОКУД 

0503760  

  на  «01»  октября  2016 г.  Дата 01.10.2016  

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющег
о 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  квартальная       

         
К   к   Балансу 
    по  форме 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

   

 
 
 
 

     

 

По итогам работы за 9 месяцев  2016г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 
 
 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за 9 месяцев  2016г   проходили: 
 
Обучение ООО»Руеж-Сервис» по программе пожарно-технического минимума  2 человека (заведующий,завхоз) 
Обучение ООО «Финек-Аудит» по программе»Бухгалтерский(бюджетный)учет и налогообложение 
государственных(муниципальных)учреждений» 72 часа -1 человек(главный бухгалтер) 

 
Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Основные средства нее 
приобретали 

                                               
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

 

http://zakupki.gov.ru/223


    
Штатная численность:  72,63 Среднесписочная численность работников: 62 человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 22049 руб (педагогических работников 31992руб) 
Дето-дни -20063   в т.ч. льготники:    50%(26 детей) – 2716     100%(1 человек) -44 
Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.10.2016 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
 
Ремонтные работы: ремонт цоколя       298500,00 
                                   Замена беседок    299000,00 
                                    
Капитальные ремонты не производили.  
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Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  2248600,00 988832,72 44,0  

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2248600,00 988832,72 44,0 Поступление 
родительской платы 
соответственно дням 
посещения 

Расходы всего, из них:  2358336,10 1089673,24 46,2  

Прочие работы, услуги 226 47772,00 19512,40 40,8 Не оплачен  счет за 
сентябрь  2016г  

Прочие расходы 290 23886,00 16162,00 67,7  

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2286678,10 1053998,84 46,1 Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-
дням 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  29254550,03 23319850,03 79,7  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

130 29254550,03 23319850,03 79,7 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них: 
 

 30445213,22 17769017,55 40,2  

Заработная  
плата 

211 17316206,11 11291829,92 65,2 Начисленная зар.плата 
сентябрь  срок выплаты 
до 10.10.2016 

Прочие выплаты 212 82542,00 69642,20 84,4  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5577766,56 3309117,95 59,3  Начисленные 
страховые взносы  июнь  
срок оплаты до 
10.10.2016 

Услуги связи 221 48948,35 32232,47 65,8 Нет счета за  сентябрь 
2016 

Коммунальные услуги 223 1507000,00 821733,32 54,5 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 356808,73 295200,11 82,7  

Прочие работы. услуги 226 596261,00 191435,16 32,1 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Прочие расходы 290 3540,00 9675,93 273,3 Будет уточнен план ФХД 
в части расходов 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 1909000,00 0,00 0,00  Расходы 
запланированы на 4 
кв.2016г 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3047140,47 1748150,49 57,4  Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-дням 

 

 
указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 



Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 10344974,30 10205965,58 98,7  

Субсидия на иные цели 180 10344974,30 933528,00 98,7 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них:  10344974,30 5306931,22 51,3  

Заработная  
плата 

211 193678,92 53170,00 27,5 Согласно начисленной 
зарплате 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 58421,08 14514,96 24,8 Согласно начисления 
на выплате по оплате 
труда 

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 9981946,30 5133841,26 51,4 Продолжение Ремонта 
запланированного на 
3 кв.2016г 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 110928,00 105405,00 95,0  

 
Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             

 
Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов  Киришского муниципального района 
Ленинградской области  
по л.с.30007951070 –6750391,25 рублей 
по л.с.31007951070 –4899034,36 рублей 
 

            
Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

27250,11 родители  

в том числе:    

205.31 27250,11 родители Задолженность родителей за сентябрь 2016г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

9148,42   

4.303.02 9148,42 ФСС Превышение расходов по выплате пособий 
нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком 
над начисленными взносами 

 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

253601,81   

в том числе:    

2.205.31 253601,81 родители Предоплата за октябрь 2016г 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

31018,37   

в том числе:    

4.302.26 1747,85 ПАО»Сбербанк» Текущая задолженность за сентябрь 2016г 

4.302.34 29270,52 ООО«Торговый дом 
Татьяна» 
ОАО «Волхов Хлеб», 
ИП Смирнов 

Текущая задолженность за сентябрь 2016г 

         

 

 
Счет бухгалтерского учета 
 

Сумма 
задолженн
ости, руб. 

  

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

929215,62 
 

  

в том числе:    



4.302.11 855396,88 сотрудники зар.плата 2 пол.сентября 16г срок выплаты 
до 10.10.16 

4.302.21 3470,23 ПАО «Ростелеком» Текущая задолженность за сентябрь 2016г 

4.302.23 50304,35 ООО»Энергобалт_монтаж» 
МП «УВКХ» МП «Жилищное 
хозяйство» 

Текущая задолженность за сентябрь 2016г 

4.302.25 14753,16 ООО «Рубеж Сервис» ООО 
«Стрелец мониторинг» 

Текущая задолженность за сентябрь 2016г 

4.302.34 5291,00 ООО«Торговый дом Татьяна» Текущая задолженность за сентябрь 2016г 
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Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

507817,60   

4.303.01 158105,00 ИФНС  Удержанный НДФЛ  сентябрь 16г срок 
оплаты до 10.10.16 

4.303.06 2562,26 ФСС  Взносы 0,2% сентябрь 16г срок оплаты до 
10.10.16 

4.303.07 65338,20 ПФР Взносы ФОМС сентябрь 16г срок оплаты до 
10.10.16 

4.303.10 281812,14 ПФР Взносы пенс.страх сентябрь 16г срок оплаты 
до 10.10.16 

Счет 30400 «Прочие 
расчеты с кредиторами», 
всего 

6029,62   

4.303.03 6029,62 профсоюз  Удержанные проф.взносы  сентябрь 16г 
срок оплаты до 10.10.16 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             5 

 
Счет бухгалтерского учета 
 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 
 
 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

4899034,36   

4.205.81 4899034,36 Администрация 
муниципального 
образования Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

 Не в полном объеме использование  
субсидии согласно соглашений 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

7336,84   

в том числе:    

4.302.11 7336,84 сотрудники зар.плата 2 пол.сентября 16г срок выплаты 
до 10.10.16 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

2002,95   

4.303.06 14,67 ФСС  Взносы 0,2%  сентябрь 16г срок оплаты до 
10.10.16 

4.303.07 374,18 ПФР Взносы ФОМС сентябрь 16г срок оплаты до 
10.10.16 

4.303.10 1614,10 ПФР Взносы пенс.страх сентябрь 16г срок 
оплаты до 10.10.16 

 
                                                                                                                  

                                                                                                     
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

 В  отчетность за 9 месяцев   2016г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены формы:ф.0503725, 
0503295 

 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  на 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГ
У 

Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

 

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2248600,00 878481,56 39  

Расходы всего, из них:  2358336,10 983162,66 41,7  

Прочие работы, услуги 226 47772,00 19512,40   

Прочие расходы 290 23886,00 16162,00   

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 228678,10 947488,26   

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОС
ГУ 

Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

 

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

130 29254550,03 21219850,03 72,5  

Расходы всего, из них: 
 

 30445213,22 17534013,34 57,6  

Заработная  
плата 

211 17316206,11 10954792,12 63,3  

Прочие выплаты 212 82542,00 69642 84,4  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5577766,56 3591273,73 64,4  

Услуги связи 221 48948,35 32232,47 65,8  

Коммунальные услуги 223 1507000,00 738611,35 49  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 356808,73 293476,71 82  

Прочие работы. услуги 226 596261,00 185735,16 31  

Прочие расходы 290 3540,00 9675,93 182  

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 1909000,00 0,00 0,00  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3047140,47 1658573,66 54  

 

 

 
указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОС
ГУ 

Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
испол
не- 
ния 

 

Субсидия на иные цели 180 10344974,30 2700928 26,0  

Расходы всего, из них:  10344974,30 2465979,74 23,8  

Заработная  
плата 

211 193678,92 53170 27,5  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 58421,08 14514,96 24,8  

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 9981946,30 2292889,78 23  

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 110928 105405 95  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       
Форма по 
ОКУД 

0503760  

  на  «01» июля  2016 г.  Дата 01.07.2016  

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющег
о 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  квартальная       

         
К   к   Балансу 
    по  форме 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

   

 
 
 
 

     

 

По итогам работы за 1 полугодие  2016г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 
 
 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за 1полугодие  2016г   проходили: 
 
Обучение ООО»Руеж-Сервис» по программе пожарно-технического минимума  2 человека (заведующий,завхоз) 
Обучение ООО «Финек-Аудит» по программе»Бухгалтерский(бюджетный)учет и налогообложение 
государственных(муниципальных)учреждений» 72 часа -1 человек(главный бухгалтер) 

 
Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Основные средства нее 
приобретали 

                                               
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

 

    
Штатная численность:  78,25 Среднесписочная численность работников: 63 человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 21339 руб (педагогических работников 30869руб) 
Дето-дни -14369   в т.ч. льготники:    50%(26 детей) – 2036     100%(1 человек) -10 
Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.07.2016 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
 

http://zakupki.gov.ru/223


Ремонтные работы: ремонт цоколя 298500,00 
                                    
Капитальные ремонты не производили.  
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Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  2248600,00 702554,77 31,2  

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2248600,00 702554,77 31,2 Поступление 
родительской платы 
соответственно дням 
посещения 

Расходы всего, из них:  2358336,10 803727,69 34,1  

Прочие работы, услуги 226 47772,00 15824,64 33,1 Нет счета за июнь 2016г  

Прочие расходы 290 23886,00 16162,00 67,7  

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 228678,10 771741,05 33,7 Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-
дням 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  29254550,03 15679617,14 53,6  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

130 29254550,03 15679617,14 53,6 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них: 
 

 30445213,22 12249650,31 40,2  

Заработная  
плата 

211 17316206,11 7642198,24 44,1 Начисленная зар.плата 
июнь  срок выплаты до 
10.07.2016 

Прочие выплаты 212 82542,00 53586,20 64,9  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5577766,56 2462857,83 44,2  Начисленные сраховые 
взносы  июнь  срок 
оплаты до 10.07.2016 

Услуги связи 221 48948,35 18964,79 38,7 Нет счета за июнь 2016 

Коммунальные услуги 223 1507000,00 648143,92 43,0 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 356808,73 178498,17 50,0  

Прочие работы. услуги 226 596261,00 143274,89 24,0 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Прочие расходы 290 3540,00 6450,62 182  

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 1909000,00 0,00 0,00  Расходы 
запланированы на 3 
кв.2016г 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3047140,47 1095675,85 40,0  Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-дням 

 

 

 
указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 10344974,30 933528,00 9,0  

Субсидия на иные цели 180 10344974,30 933528,00 9,0 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них:  10344974,30 476966,44 4,6  



Заработная  
плата 

211 193678,92 34062,87 17,6 Согласно начисленной 
зарплате 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 58421,08 9298,57 15,9 Согласно начисления 
на выплате по оплате 
труда 

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 9981946,30 388200,00 3,9 Ремонты 
запланированы на 3 
кв.2016г 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 50928,00 45405,00 89,2  

  
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             
 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов  Киришского муниципального района 
Ленинградской области  
по л.с.30007951070 –4629193,20 рублей 
по л.с.31007951070 –456561,56 рублей 
 
За 1 полугодие 2016г заимствования не производились 

 

            
Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

17704,17 родители  

в том числе:    

205.31 17704,17 родители Задолженность родителей за июнь 2016г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

296168,37   

4.303.02 296166,37 ФСС Превышение расходов по выплате пособий 
нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком 
над начисленными взносами 

 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

260355,01   

в том числе:    

2.205.31 260355,01 родители Предоплата за июль 2016г 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

38602,35   

в том числе:    

4.302.34 38602,35 ООО«Торговый дом 
Татьяна» 

Текущая задолженность за июнь 2016г 

         

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 
 

Сумма 
задолженн
ости, руб. 

Наименование контрагента Причины образования задолженности 
 
 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 
4.205.31 

119767,11   
 
 

2.205.31 119767,11 Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

1 полугодие 2016г. Превышение 
поступление субсидии на выполнение 
муниципального задания, согласно 
соглашений 

    

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

686795,33 
 
 

  



в том числе:    

4.302.11 588291,83 сотрудники зар.плата 2 пол.июня 16г срок выплаты до 
10.07.16 

4.302.13 15722,85 сотрудники Лист нетрудоспособности  июнь 2016г срок 
выплаты до 10.07.2016 

4.302.34 82780,65 ОАО «Волхов Хлеб», 
ООО«Торговый дом 
Татьяна»,ООО»ПрофТрейнин
г» 

Текущая задолженность за июнь 2016г 

    
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 4             
 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

437456,47   

4.303.01 137601,00 ИФНС  Удержанный НДФЛ июнь 16г срок оплаты 
до 10.07.16 

4.303.06 2196,78 ФСС  Взносы 0,2% июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

4.303.07 56017,06 ПФР Взносы ФОМС июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

4.303.10 241641,63 ПФР Взносы пенс.страх июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

Счет 30400 «Прочие 
расчеты с кредиторами», 
всего 

4626,42   

4.303.03 4626,42 профсоюз  Удержанные проф.взносы   июнь 16г срок 
оплаты до 10.07.16 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             5 

 
Счет бухгалтерского учета 
 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 
 
 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

456561,56   

4.205.81 456561,56 Администрация 
муниципального 
образования Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

1 полугодие 2016г. Не в полном объеме 
поступление субсидии на выполнение 
муниципального задания, согласно 
соглашений 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

6168,31   

в том числе:    

4.302.11 6168,31 сотрудники зар.плата 2 пол.июня 16г срок выплаты до 
10.07.16 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

1683,95   

4.303.06 12,34 ФСС  Взносы 0,2% июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

4.303.07 314,58 ПФР Взносы ФОМС июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

4.303.10 1357,03 ПФР Взносы пенс.страх июнь 16г срок оплаты до 
10.07.16 

 
                                                                                                                  

                                                                                                     
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за 1 полугодие   2016г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены формы:ф.0503725,  
0503769(КФО 5) ,0503295 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        



 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       Форма по ОКУД 0503760  

  на  «01» апреля 2016 г.  Дата 01.04.2016  

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 

по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющего 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  квартальная       

         к Балансу по форме 0503730  

Единица измерения:     по ОКЕИ 383  

         

 

По итогам работы за 1 квартал  2016г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за 1 квартал  2016г  не проходили. 
 

Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Основные средства нее 
приобретали 

                                               
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

 

    
Штатная численность:  78,25 Среднесписочная численность работников: 65 человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 20455 руб (педагогических работников 29328руб) 
Дето-дни -6727   в т.ч. льготники: 50%(26 детей) - 1006 
Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.04.2016 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
 
Ремонтных работ не проводили 
 
Капитальные ремонты не производили.  
 
 

 
Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  2388600,00 276341,87 11,7  

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2388600,00 276341,87 11,7 Поступление 
родительской платы 
соответственно дням 
посещения 

Расходы всего, из них:  2498336,10 370766,17 14,8  

Прочие работы, услуги 226 47772,00 6475,41 13,6 Нет счета за  март 
2016г  

Прочие расходы 290 23886,00 0,00 0 Платеж в 2 квартале 

http://zakupki.gov.ru/223


2016г 

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2426678,10 364290,76 15 Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-
дням 

     
 
 

 
 
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 2                   
 
 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  27644700,00 5220039,64 18,9  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

130 27644700,00 5220039,64 18,9 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них: 
 

 28835363,19 4674135,09 16,2 Начисленная зар.плата 
март  срок выплаты до 
10.04.2016 

Заработная  
плата 

211 17316206,11 3004591,76 17,4 Начисленные сраховые 
взносы  март  срок 
оплаты до 10.04.2016 

Прочие выплаты 212 82542,00 17129,00 20,8  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 6035306,53 805813,32 13,4  

Услуги связи 221 48948,35 8418,34 17,2 Нет счета за март 2016 

Коммунальные услуги 223 1507000,00 407655,12 27,1  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 356808,73 38448,36 10,8 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Прочие работы. услуги 226 596261,00 53398,85 9,0 Оплата услуг 
производилась  согласно 
выставленных счетов 

Прочие расходы 290 3540,00 6450,62 182  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2888750,47 332229,72 11,5  Расходы по продуктам 
питания согласно 
выполненным дето-дням 

 

 
 
 
 

указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1004528,00 55000,00 5,5  

Субсидия на иные цели 180 1004528,00 55000,00 5,5 Согласно соглашению 

Расходы всего, из них:  1004528,00 0,00 0  

Заработная  
плата 

211 193678,92 0,00 0  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 58421,08 0,00 0  

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 701500,00 0,00 0 Согласно соглашению 
расходы 2 квартала 
2016 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 50928,00 0,00 0 Согласно соглашению 
расходы 2 квартала 
2016 

  
 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов  Киришского муниципального района 
Ленинградской области  
по л.с.30007951070 –1751879,54 рублей 
по л.с.31007951070 –55000,00 рублей 
 
За 1 квартал 2016г заимствования не производились 

 

 

 



 

 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             
Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

2691,81 родители  

в том числе:    

205.31 2691,81 родители Задолженность родителей за март 2016г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

789960,36   

4.205.31 789960,36 Администрация 
муниципального 
образования 
Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской 
области 

1 квартал 2016г. Не в полном объеме 
поступление субсидии на выполнение 
муниципального задания, согласно 
соглашения № 147 от 04.03.2016г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

13247,28   

4.303.02 13247,28 ФСС Превышение расходов по выплате пособий 
нетрудоспособности и по уходу за ребенком 
над начисленными взносами 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

209821,53   

в том числе:    

2.205.31 209821,53 родители Предоплата за апрель 2016г 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

52095,28   

в том числе:    

4.302.34 52095,28 ООО«Пятый элемент» Текущая задолженность за март 2016г 

         

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

857950,67   

в том числе:    

4.302.11 788481 сотрудники зар.плата 2 пол.марта 16г срок выплаты до 
10.04.16 

4.302.12 8790,00 сотрудники компенсация проезда март 2016г срок 
выплаты до 10.04.2016 

4.302.13 31389,62 сотрудники Лист нетрудосп.и пособ по уходу за 
ребенком март 2016г срок выплаты до 
10.04.2016 

4.302.34 29310,05 ОАО «Волхов Хлеб» Текущая задолженность за март 2016г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

424518,76   

4.303.01 59149,00 ИФНС  Удержанный НДФЛ март 16г срок оплаты 
до 10.04.16 

4.303.06 2676,67 ФСС  Взносы 0,2% март 16г срок оплаты до 
10.04.16 

4.303.07 68255,82 ПФР Взносы ФОМС март 16г срок оплаты до 
10.04.16 

4.303.10 294437,27 ПФР Взносы пенс.страх март 16г срок оплаты до 
10.04.16 

Счет 30400 «Прочие 
расчеты с кредиторами», 

5406,80   



всего 

4.303.03 5406,80 профсоюз  Удержанные проф.взносы  март 16г срок 
оплаты до 10.04.16 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 4             
                                                                                                                     

                                                                                                     
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за 1 квартал   2016г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503769 (КФО 5),  0503295 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       Форма по ОКУД 0503760  

  на  «01» января 2016 г.  Дата 
01.01.201

6 
 

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район 
Ленинградской области 

по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляюще
го 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный рай
он  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  
годова
я 

      

         
к Балансу по фор
ме 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

         

 

По итогам работы за  2015г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется законом  
РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 19.09.1997.внесено в 
реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 от  19.09.1997г.  тип 
учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан Наблюдательный совет в составе 5 
членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за   2015г  проходили : 
1. ЛОИРО  тема: «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОСДО»  

       1 музыкальный работник продолжительность:72 часа 
 

 2.МУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
       1 заведующий продолжительность:36 часов 

   
 3.ЛОИРО тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС     
                   дошкольного   образования» 
                     1 логопед продолжительность 72ч. 
            
  4.ЛОИРО тема: «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками,  
                 Имеющими  нарушения речи в условиях реализации ФГОС»   
                      1 воспитатель продолжительность 72ч. 
   5.ЛОИРО тема: «Детское экспериментирование в контексте требований ФГОС» 
                      1 воспитатель продолжительность 36ч. 
 
    6.ЧОУ Институт новых технологий  тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях   
                 внедрения ФГОС в образовании» 
                     3 воспитателя продолжительность по 138 ч 
 
      7. ЧОУ Институт развития образования  переподготовка  
                     1 воспитатель продолжительность  502 ч. 
   Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Приобретенные основные средства  

утюг 1 3273 

Евроконтейнер оцинкованный 2 49400 

Музыкальный центр 1 4250 

Столик процедурный 1 5587 

Столик для проектора 1 6300 

Экран мобильный 1 3050 

мясорубка 1 5500 

Стол детский  16 42240,00 

  119600,00 
Предоставлен земельный участок в постоянное(бессрочное)пользование, согласно Постановления Администрации 
муниципального образования Киришского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2015 г №475. 



стоимостью 2229055,00 
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Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность по закупкам 

публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

    
Штатная численность:  86,93 на 01.01.2015 
                                       78,25 на  01.01.2016  
.В связи с переходом на новый режим работы сокращены 8,68 ставок.(5 воспитателей) 
Среднесписочная численность работников: 69 человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 21168,00руб (педагогических работников 31367,00руб) 
Дето-дни -29791   в т.ч. льготники: 50%(26 детей) - 4097 
      Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2016 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
Проведение ремонтных работ 1106850,00 руб (замена дверей, ремонт кухни с заменой вентиляции,ремонт системы 
теплоснабжения) 
Капитальные ремонты не производили.  

 
Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  1509016,10 1616162,26 107,1  

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 1509016,10 1616162,26 107,1  

Расходы всего, из них:  1533272,86 1530682,92 99,8  

Прочие работы, услуги 226 33180,32 30590,38 92,2 Нет счета за декабрь 
2015г  

Прочие расходы 290 16170,00 16170,00 100,00  

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 1483922,54 1483922,54 100,00  

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них:  29137742,00 29137742,00 100,00  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципального) 
задания 

180 29137742,00 29137742,00 100,00  

Расходы всего, из них: 
 

 29595281,97 28408004,30 96,0  

Заработная  
плата 

211 17978003,82 17581373,93 97,8 Экономия по  
вакансиям 

Прочие выплаты 212 3616,00 3616,00 100,00  

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 5682098,97 5349412,41 94,1 Экономия по  
вакансиям 

Услуги связи 221 51106,00 51106,00 100,00  

Транспортные услуги 222 89894,00 89894,00 100,00  

Коммунальные услуги 223 1540700,00 1430520,40 92,8 Не оплачен счет за  
декабрь 2015г. 
электроэнергия. 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 1200,00 1200,00 100,00  

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 330444,36 341900,65 103,5 Не уточнен КОСГУ 
(платеж за воду, 
используемую для 
промывки ) 

Прочие работы. услуги 226 559150,60 457631,38 81,8 При невыполнении 
муниципального 
задания расходы не 
производились 

Прочие расходы 290 3540,00 2785,00 78,7 Платеж за 4 кв.15г 
будет произведен в 
январе 2016г 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3355528,22 3098564,53 92,3 Остался резерв по 
приобретению 
продуктов питания. 
Расходы по 
продуктам питания 
согласно 
выполненным дето-

http://zakupki.gov.ru/223


дням 
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указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1237650,00 1237650,00 100,00  

Субсидия на иные цели 180 1237650,00 1237650,00 100,00  

Расходы всего, из них:  1237650,00 1237650,00 100,00  

Работы. Услуги по содержанию 
имущества 

225 1106850,00 1106850,00 100,00  

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 116900,00 116900,00 100,00  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 11200,00 11200,00 100,00  

  
 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов Киришского муниципального района Ленинградской 
области  
по л.с.30007951070 –1300399,29 рублей 
по л.с.31007951070 –0,00 рублей 
 
За 2015г были произведены заимствования по виду финансового обеспечения 4 ( собственные средства учреждения ) на 
выплату по виду финансового обеспечения 2 ( субсидии на выполнение муниципального задания) в сумме 19041,70 руб.  в 
том числе: 

 По КОСГУ 226     3404,12 руб. 

 По КОСГУ 340     15637,58 руб. 
По сч 40160000 созданы  резервы на оплату : 

440161211 отпусков ,за фактически отработанное время в части выплат персоналу 329079,14 

440161213 отпусков ,за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов 99382,00 

440162221 по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по услугам связи 1231,35 

240162226 по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по прочим работам,услугам 2589,94 

Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

3745,72 родители  

в том числе:    

205.31 3745,72 родители Задолженность родителей за декабрь 2015г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

44636,44 
 

  

в том числе:    

4.206.23 7106,47 МП «Жилищное 
хозяйство» 

Предоплата за декабрь 2015г больше 
фактически выставленного счета в январе 
2016г 

4.206.23 37529,97 АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Предоплата по договору  за январь 2016г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

107673,00   

4.303.01 107673,00 ИФНС Ошибочно перечислен  НДФЛ больше 
удержанного.В декабре 2015г.следовало 
перечислить меньшую сумму, 16.12.2015. 
второй раз были исполнены заявки на оплату 
расходов от 08.12.2015 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

271457,66   

в том числе:    



2.205.31 271457,66 родители Предоплата за январь 2016г 
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Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

7681,97   

в том числе:    

4.302.21 1231,35 ПАО «Ростелеком» Текущая задолженность за декабрь 2015г 
4.302.90 6450,62 Департамент 

Росприроднадзора 
Текущая задолженность за 4 кв. 2015г 
Срок уплаты до 20.01.2016г 

                                                                                                                     
                                                                                                     

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за    2015г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503761,0503767,0503771,0503772,0503776,0503769 (КФО 5),0503779 (КФО 5)таблица 5,таблица 7 
 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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       Форма по ОКУД 
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  на  «01» октября 2015 г.  Дата 

0
1
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.
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0
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Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 

4
3
5
0
7
4
4
2 

 

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 

по ОКТМО 

4
1
6
2
4
1
5
2 

 

Наименование органа, 
осуществляющего Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район

  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия учредителя Глава по БК 
9
5
1 

 

Периодичность:  квартальная       

         к Балансу по форме 

0
5
0
3
7
3
0 

 

Единица измерения:     по ОКЕИ 
3
8
3 

 

         

 

По итогам работы за  9 месяцев 2015г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 



Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за  9 месяцев 2015г  проходили : 
1. ЛОИРО  тема: «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОСДО»  

       1 музыкальный работник продолжительность:72 часа 
 

 2.МУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
       1 заведующий продолжительность:36 часов 

   
 3.ЛОИРО тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС     
                   дошкольного   образования» 
                     1 логопед продолжительность 72ч. 
            
  4.ЛОИРО тема: «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками,  
                 Имеющими  нарушения речи в условиях реализации ФГОС»   
                      1 воспитатель продолжительность 72ч. 
   5.ЛОИРО тема: «Детское экспериментирование в контексте требований ФГОС» 
                      1 воспитатель продолжительность 36ч. 
 
    6.ЧОУ Институт новых технологий  тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях   
                 внедрения ФГОС в образовании» 
                     3 воспитателя продолжительность по 138 ч 
 
      7. ЧОУ Институт развития образования  переподготовка  
                     1 воспитатель продолжительность  502 ч. 
 

 
   Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Приобретенные основные средства  

утюг 1 3273 

Евроконтейнер оцинкованный 2 49400 

Музыкальный центр 1 4250 

Столик процедурный 1 5587 

Столик для проектора 1 6300 

Экран мобильный 1 3050 

мясорубка 1 5500 

Стол детский  16 42240,00 

  119600,00 
 

                                                
 
 
 

    Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 2                   
  
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

    
Штатная численность:  86,93 на 01.01.2015 
                                       78,25 на  01.10.2015  
.В связи с переходом на новый режим работы сокращены 8,68 ставок.(5 воспитателей) 
Среднесписочная численность работников: 70человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 20986,00руб (педагогических работников 31982,40руб) 
Дето-дни -20816   в т.ч. льготники: 50%(29 ребенка) - 3067 
      Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.10.2015 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
Проведение ремонтных работ 950000,00 руб (замена дверей, ремонт кухни с заменой вентиляции) 
Капитальные ремонты не производили.  

 
Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  2418530,40 1091903,61 45,1 Низкая посещаемость в 
связи с высокой 
заболеваемостью 

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2418530,40 1091903,61 45,1 Низкая посещаемость в 
связи с высокой 
заболеваемостью 

Расходы всего, из них:  2442787,16 1119906,98 45,8 Расходы 
пропорционально 
доходам 

Прочие работы,услуги 226 51370,61 21597,64 42,0 Расходы 
пропорционально 
доходам 

http://zakupki.gov.ru/223


Прочие расходы 290 24185,30 16170,00 66,9 За 3 кв.платеж  до 
25.10.15 

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2367231,25 1082139,34 45,7 Расходы 
пропорционально 
доходам 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  28551858,00 22499196,58 78,8  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

180 28551858,00 22499196,58 78,8  

Расходы всего, из них: 
 

 29009397,97 20023638,43 69,0  

Заработная  
плата 

211 17978003,82 12798987,48 71,1  

Прочие выплаты 212 1000,00 3616 361,6  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5682098,97 3868246,41 68,1  

Услуги связи 221 50106,00 33459,60 66,8 Нет счета за сентябрь 
2015г. 

Транспортные услуги 222 81542,00 89894,00 110,2  

Коммунальные услуги 223 1540700,00 857970,72 55,7 Нет счетов за сентябрь 
2015 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 4800,00 1200,00 25 Будут внесены 
изменения в ПФХД 
,приобретены 
контейнеры.Плановая 
сумма изменится 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 311249,70 234422,71 75,3  

Прочие работы. услуги 226 586713,26 281046,80 47,9 Медосмотр, установка 
фильтров в 4 кв 2015г 

Прочие расходы 290 3540,00 1313,00 37,1 Платеж за 3 кв.15г будет 
произведен в октябре 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2769644,22 1853481,71 66,9 Не оплачены накладные 
за последние дни 
сентября 2015 

 

 
 
 
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             
 
 

указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1081247,16 1080800,00 99,9  

Субсидия на иные цели 180 1081247,16 1080800,00 99,9  

Расходы всего, из них:  1081247,16 1080800,00 99,9  

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 950000,00 950000,00 100,00  

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 116900,00 116900,00 100,00  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 11647,16 11200,00 96,2  

     
 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов Киришского муниципального района Ленинградской 
области  
по л.с.30007951070 –2932737,03 рублей 
по л.с.31007951070 –0,00 рублей 
 
За 9 месяцев 2015г были произведены заимствования по виду финансового обеспечения 4 ( собственные средства 
учреждения ) на выплату по виду финансового обеспечения 2 ( субсидии на выполнение муниципального задания) в 
сумме 22788,31 руб.  в том числе: 

 По КОСГУ 226     3404,12 руб. 

 По КОСГУ 340     19384,19 руб. 
 

Дебиторская задолженность 



Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

23892,20 родители  

в том числе:    

205.31 23892,20 родители 4057,92 – сентябрь ,октябрь 2014 
19834,28 -сентябрь 2015г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

39850,97 
 

  

в том числе:    

4.303.02 39850,97 ГУЛРО Фонда 
социального 
страхования РФ 

Начисленные страховые взносы на ОМС за 9 
месяцев 15г меньше суммы представленных 
листов нетрудоспособности  

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

252234,48   

в том числе:    

2.205.31 252234,48 родители Предоплата за текущий месяц 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 4         
 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Причины образования задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

1015642,45   

в том числе:    

4.302.11 733853,11 Сотрудники  Текущая задолженность за сентябрь 2015г 
4.302.13 13747 сотрудники Текущая задолженность за сентябрь 2015г 
4.302.25 8197,48 ООО»Рубеж Сервис» 

ФГУП»Охрана» 
Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

4.302.26 18615,40 ОВО по Киришскому 
району  ЗАО»Центр 
безопасности» 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

4.302.34 241229,46 ООО»ПрофТрейдинг» 
ОАО»Комбинат 
Волховхлеб» ООО 
«Татьяна» 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

491503,88   

в том числе:    

4.303.01 158196 ИФНС России по 
Киришскому району 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

4.303.06 2441,90 ГУЛРО Фонда 
социального 
страхования РФ 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

   
 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

4.303.07 62266,34 ОПФР по Санкт-
Петербургу и 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 



Ленинградской области 

4.303.10 268599,64 ОПФР по Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

Счет 30400  «Прочие 
расчеты с кредиторами», 
всего 

5817,53   

в том числе:    
4.304.03 5817,53 Территориальная 

организация Киришского 
района профсоюза 
работников образов. и 
науки РФ 

Текущая задолженность за сентябрь 2015г 

                                                                                                                     
                                                                                                     

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за  9 месяцев  2015г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503769 (КФО 5),0503779 (КФО 5) 
 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       Форма по ОКУД 0503760  

  на  «01»июля 2015 г.  Дата 
01.07.201

5 
 

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 

по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющег
о 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  
квартальна
я 

      

         
к Балансу по форм
е 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

         

 

По итогам работы за  1 полугодие 2015г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  



образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за  1 полугодие 2015г: 
 проходили на  
 

1. ЛОИРО  тема: «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в   
   контексте ФГОСДО»  
       1 музыкальный работник продолжительность:72 часа 
 
2.МУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
       1 заведующий продолжительность:36 часов 

   
               3.ЛОИРО тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС     
                   дошкольного   образования» 
                     1 логопед продолжительность 72ч. 
            
              4.ЛОИРО тема: «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками,  
                 Имеющими  нарушения речи в условиях реализации ФГОС»   
                      1 воспитатель продолжительность 72ч. 
 
               5.ЛОИРО тема: «Детское экспериментирование в контексте требований ФГОС» 
                      1 воспитатель продолжительность 36ч. 
 
              6.ЧОУ Институт новых технологий  тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях   
                 внедрения ФГОС в образовании» 
                     3 воспитателя продолжительность по 138 ч 
 
              7. ЧОУ Институт развития образования  переподготовка  
                     1 воспитатель продолжительность  502 ч. 
 

 
   Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Приобретенные основные средства 
49400,00 
                                                   Евроконтейнер 2 шт. 
  
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 
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Штатная численность:  86,93 на 01.01.2015 
                                       78,25 на  01.07.2015  
.В связи с переходом на новый режим работы сокращены 8,68 ставок.(5 воспитателей) 
Среднесписочная численность работников: 71человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 20344руб (педагогических работников 29448 руб) 
Дето-дни -14529   в т.ч. льготники: 50%(29 ребенка) - 2207 
      Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.07.2015 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
Проведение ремонтных работ 400000,00 руб (замена дверей) 
Капитальные ремонты не производили.  

 
 

Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них:  2418530,40 724075,24 29,9 Низкая посещаемость 
в связи с высокой 
заболеваемостью 

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2418530,40 724075,24 29,9 Низкая посещаемость 
в связи с высокой 

http://zakupki.gov.ru/223


заболеваемостью 

Расходы всего, из них:  2442787,16 725416,45 29,7 Расходы 
пропорционально 
доходам 

Прочие работы,услуги 226 51370,61 14862,47 28,9 Расходы 
пропорционально 
доходам 

Прочие расходы 290 24185,30 16170,00 66,9  
Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2367231,25 694383,98 29,3 Расходы 
пропорционально 
доходам 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них:  27712200,00 13879677,19 50  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

180 27712200,00 13879677,19 50 Согласно кассового 
плана 

Расходы всего, из них: 
 

 28169739,97 13479229,00 47,9  

Заработная  
плата 

211 17333104,82 8428670,15 48,6  

Прочие выплаты 212 1000,00 1400,00 140  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5487339,97 2485937,16 45,3  

Услуги связи 221 50106,00 20374,90 40,7 Нет счета за июнь 
2015г. 

Транспортные услуги 222 81542,00 72454,00 88,9  

Коммунальные услуги 223 1540700,00 717113,49 46,5  

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 4800,00 1200,00 25 Будут внесены 
изменения в ПФХД ,тк 
приобретены 
контейнеры.Плановая 
сумма изменится 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 311249,70 155273,94 49,9  

Прочие работы. услуги 226 586713,26 173096,81 29,5 Медосмотр,установка 
фильтров в 3 ,4 кв 
2015г 

Прочие расходы 290 3540,00 440,00 12,4 Платеж за 2 кв.15г 
будет произведен в 
июле 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2769644,22 1423268,55 51,4  
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указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1069600,00 1069600,00 100  

Субсидия на иные цели 180 1069600,00 1069600,00 100  

Расходы всего, из них:  1069600,00 449400,00 42 Работы 
запланированы на  
июль 15г 

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 950000,00 400000,00 42 Работы 
запланированы на  
июль 15г 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 116900,00 49400,00 42 Работы 
запланированы на  
июль 15г 

     
 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов Киришского муниципального района Ленинградской 
области  
по л.с.30007951070 –877073,71 рублей 



по л.с.31007951070 –620200,00 рублей 
 
За 1 полугодие 2015г были произведены заимствования по виду финансового обеспечения 4 ( собственные средства 
учреждения ) на выплату по виду финансового обеспечения 2 ( субсидии на выполнение муниципального задания) в 
сумме 19041,70 руб.  в том числе: 

 По КОСГУ 226     3404,12 руб. 

 По КОСГУ 340     261439,19 руб. 
 

Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

22426,34 родители  

в том числе:    

205.31 22426,34 родители 1197,19- август 2012г.(В связи с 
переменой места жительства нет 
возможности разыскать маму) 
4057,92 – сентябрь ,октябрь 2014 
15005,42 -июнь 2015г 

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования задолженности 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

7538,39   

в том числе:    

4.303.02 7538,39 ГУЛРО Фонда 
социального 
страхования РФ 

Начисленные страховые взносы на ОМС за 1 
полугодие 15гменьше суммы представленных 
листов нетрудоспособности  

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

225806,56   

в том числе:    

2.205.31 225806,56 родители Предоплата за текущий месяц 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

114011,98   

в том числе:    

2.302.26 106936,45 ООО «Татьяна» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

2.302.34 7075,53 ОАО « Комбинат»Волховхлеб» Текущая задолженность за июнь 
2015г 
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Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

980888,24   

в том числе:    

4.302.11 905789,44 Сотрудники  Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.13 11984,63 сотрудники Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.22 10950,00 сотрудники Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.26 11260,00 ЗАО»Центр безопасности» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.34 40904,17 ООО «Татьяна» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

548032,11   

в том числе:    

4.303.01 112779 ИФНС России по Киришскому району Текущая задолженность за июнь 



Ленинградской области 2015г 

4.303.06 3188,70 ГУЛРО Фонда социального 
страхования РФ 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

   
 

 

4.303.07 81311,01 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.303.10 350753,40 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

Счет 30400  «Прочие 
расчеты с кредиторами», 
всего 

5817,53   

в том числе:    

4.304.03 5817,53 Территориальная организация 
Киришского района профсоюза 
работников образов. и науки РФ 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

                                                                                                                      
 
  

                                                                                                          
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за 1 полугодие  2015г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503769 (КФО 5) 
 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 
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Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 

по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющег
о 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  
квартальна
я 

      

         
к Балансу по форм
е 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

         

 

По итогам работы за  1 полугодие 2015г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность регламентируется 
законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым положением о дошкольном  
образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов местного самоуправления, другими   
нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 
19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 
от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан 
Наблюдательный совет в составе 5 членов для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации филиалов 
МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за МДОУ на праве 
оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности и проекта отчета о 
деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за  1 полугодие 2015г: 
 проходили на  
 

1. ЛОИРО  тема: «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в   
   контексте ФГОСДО»  
       1 музыкальный работник продолжительность:72 часа 
 
2.МУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
       1 заведующий продолжительность:36 часов 

   
               3.ЛОИРО тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС     
                   дошкольного   образования» 
                     1 логопед продолжительность 72ч. 
            
              4.ЛОИРО тема: «Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками,  
                 Имеющими  нарушения речи в условиях реализации ФГОС»   
                      1 воспитатель продолжительность 72ч. 
 
               5.ЛОИРО тема: «Детское экспериментирование в контексте требований ФГОС» 
                      1 воспитатель продолжительность 36ч. 
 
              6.ЧОУ Институт новых технологий  тема: «Организация и содержание логопедической работы в условиях   
                 внедрения ФГОС в образовании» 
                     3 воспитателя продолжительность по 138 ч 
 
              7. ЧОУ Институт развития образования  переподготовка  
                     1 воспитатель продолжительность  502 ч. 
 

 
 



 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 2                   
   Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически устаревшее.Реальная 
потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели. Приобретенные основные средства 
49400,00 
                                                   Евроконтейнер 2 шт. 
  
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного поставщика. Отчетность 

по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

  

Штатная численность:  86,93 на 01.01.2015 
                                       78,25 на  01.07.2015  
.В связи с переходом на новый режим работы сокращены 8,68 ставок.(5 воспитателей) 
Среднесписочная численность работников: 71человек 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 20344руб (педагогических работников 29448 руб) 
Дето-дни -14529   в т.ч. льготники: 50%(29 ребенка) - 2207 
      Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.07.2015 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 
Проведение ремонтных работ 400000,00 руб (замена дверей) 
Капитальные ремонты не производили.  

 
 

Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% исполне- 
ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них:  2418530,40 724075,24 29,9  

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2418530,40 724075,24 29,9 Низкая посещаемость 
в связи с высокой 
заболеваемостью 

Расходы всего, из них:  2442787,16 725416,45 29,7 Низкая посещаемость 
в связи с высокой 
заболеваемостью 

Прочие работы,услуги 226 51370,61 14862,47 28,9  

Прочие расходы 290 24185,30 16170,00 66,9  

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2367231,25 694383,98 29,3  

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них:  27712200 13879677,19 50  

Субсидия на выполнение 
государственного(муниципа
льного) задания 

180 27712200 13879677,19 50 Согласно кассового 
плана 

Расходы всего, из них: 
 

 28169739,97 13479229 47,9  

Заработная  
плата 

211 17333104,82 8428670,15 48,6  

Прочие выплаты 212 1000,00 1400 140  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 5487339,97 2485937,16 45,3  

Услуги связи 221 50106 20374,90 40,7  

Транспортные услуги 222 81542 72454 88,9  

Коммунальные услуги 223 1540700 717113,49 46,5  

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 4800 1200 25 Будут внесены 
изменения в ПФХД 
,тк приобретены 
контейнеры.Планов
ая сумма изменится 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 311249,70 155273,94 49,9  

Прочие работы. услуги 226 586713,26 173096,81 29,5 Медосмотр,установк
а фильтров в 3 ,4 кв 

http://zakupki.gov.ru/223


2015г 

Прочие расходы 290 3540 440 12,4  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2769644,22 1423268,55 51,4  

 

 
 
 
 
 
 

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             
 
 

указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование показателя КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины 
неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1069600 1069600 100  

Субсидия на иные цели 180 1069600 1069600 100  

Расходы всего, из них:  1069600 449400 42  

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 950000 400000 42 Работы 
запланированы на  
июль 15г 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 116900 49400 42  

 

            
 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности учреждения » 

 
Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов Киришского муниципального района Ленинградской 
области  
по л.с.30007951070 –877073,71 рублей 
по л.с.31007951070 –620200,00 рублей 
 
За 1 полугодие 2015г были произведены заимствования по виду финансового обеспечения 4 ( собственные средства 
учреждения ) на выплату по виду финансового обеспечения 2 ( субсидии на выполнение муниципального задания) в 
сумме 19041,70 руб.  в том числе: 

 По КОСГУ 226     3404,12 руб. 

 По КОСГУ 340     261439,19 руб. 
 

Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

22426,34 родители  

в том числе:    

    

Счет 20600 «Расчеты по 
выданным авансам», всего 

   

в том числе:    

    

Счет 208  «Расчеты с 
подотчетными лицами», 
всего 

   

в том числе:    

    

Счет 20900 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам», 
всего 

   

в том числе:    

    

 
Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

225806,56   

в том числе:    

2.205.31 225806,56 родители Предоплата за текущий месяц 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 

114011,98   



обязательствам», всего 

в том числе:    

2.302.26 106936,45 ООО «Татьяна» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

2.302.34 7075,53 ОАО « Комбинат»Волховхлеб» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

 
 
 
 
               

Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 4         
 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 

Счет бухгалтерского учета Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

   

в том числе:    

   
      
 

Счет 20600 «Расчеты по 
выданным авансам», всего 

   

в том числе:    

4.206.23    

Счет 208  «Расчеты с 
подотчетными лицами», 
всего 

   

в том числе:    

Счет 20900 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам», 
всего 

   

в том числе:    

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

   

в том числе:    

4.303.02 7538,39 ГУЛРО Фонда 
социального 
страхования РФ 

Начисленные страховые взносы на ОМС за 1 
полугодие 15гменьше суммы представленных 
листов нетрудоспособности  

 
Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского учета 

Сумма 
задолженност

и, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

980888,24   

в том числе:    

4.302.11 905789,44 Сотрудники  Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.12 0 Сотрудники  Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.13 11984,63 сотрудники Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.22 10950 сотрудники Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.23 0   

4.302.25 0   

4.302.26 11260,00 ЗАО»Центр безопасности» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.302.34 40904,17 ООО «Татьяна» Текущая задолженность за июнь 
2015г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

548032,11   

в том числе:    

4.303.01 112779 ИФНС России по Киришскому району 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.303.06 3188,70 ГУЛРО Фонда социального 
страхования РФ 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

   
 

 



4.303.07 81311,01 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

4.303.10 350753,40 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

Счет 30400  «Прочие 
расчеты с кредиторами», 
всего 

5817,53   

в том числе:    

4.304.03 5817,53 Территориальная организация 
Киришского района профсоюза 
работников образов. и науки РФ 

Текущая задолженность за июнь 
2015г 

                                                                                                                       Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 5                     
                                                                                                          

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н  

. В  отчетность за 1 полугодие  2015г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503769 (КФО 5) 
 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ  

       Форма по ОКУД 0503760  

  на  «01» апреля 2015 г.  Дата 
01.04.201

5 
 

Учреждение МДОУ "Детский сад N12" по ОКПО 43507442  

Обособленное 
подразделение 

    

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 

по ОКТМО 41624152  

Наименование 
органа, 
осуществляющег
о 

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области 

по ОКПО   

полномочия 
учредителя 

Глава по БК 951  

Периодичность:  
квартальна
я 

      

         
к Балансу по форм
е 

0503730  

Единица 
измерения: 

    по ОКЕИ 383  

         

 

По итогам работы за  1 кв 2015г: 
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" деятельность 
регламентируется законом  РФ "Об образовании",гражданским и трудовым законодательством РФ, типовым 
положением о дошкольном  образовательном  учреждении, Уставом, нормативными актами органов 
местного самоуправления, другими   нормативными актами РФ в сфере образования. Учреждение 
зарегистрировано Киришским ТО ЛОРП 19.09.1997.внесено в реестр №31/00294,свидетельство о 
государственной регистрации ЛО-001 № 18718, приказ Ю/294 от  19.09.1997г.  тип учреждения с 01.01.12 
автономное учреждение. В МДОУ «Детский сад № 12» создан Наблюдательный совет в составе 5 членов 
для рассмотрения вопросов: 
Предложения учредителя или заведующего МДОУ о внесении изменений в Устав; о создании и ликвидации 
филиалов МДОУ; о реорганизации МДОУ или о его ликвидации; об изъятии имущества ,закрепленного за 
МДОУ на праве оперативного управления, утверждении проекта  плана финансово-хозяйственной 
деятельности и проекта отчета о деятельности МДОУ; о совершении крупных сделок 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Повышение квалификации  и переподготовку специалисты учреждения  за  1 кв 2015г: 
 проходили на  
 

1. ЛОИРО  тема: «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в   
   контексте ФГОСДО» продолжительность:72 часа 
       1 музыкальный работник 
 
2.МУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
       1 заведующий продолжительность:36 часов 

  
     

 
 Техническое состояние имеющихся ОС удовлетворительное, но в большинстве технически 
устаревшее.Реальная потребность в приобретении ОС выше плановых показателей субсидии на эти цели . 
Основные средства не приобретались.  
Закупки производились согласно 223 ФЗ от 18.07.2011 «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»  посредством запроса коммерческих предложений и выбора единственного 

поставщика. Отчетность по закупкам публиковалась на сайте http://zakupki.gov.ru/223 

  

Штатная численность:  86,93  
Среднесписочная численность работников: 73 человека 
Средняя  з/плата  составила по учреждению 19102руб (педагогических работников 26461 руб)-137767,36 
 
Дето-дни -6971   в т.ч. льготники: 50%(27 ребенка) - 1065 
      Остатка на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.04.2015 нет 

 
Внештатные работы  не проводили 

http://zakupki.gov.ru/223


Проведение ремонтных работ не проводили 
Капитальные ремонты не производили.  

 
 
 
 
 
 

          Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 2                     

 
Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»  

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    2 

Наименование 
показателя 

КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполне- 
ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  2418530,40 332132,45 13,7 Низкая посещаемость в 
связи с высокой 
заболеваемостью 

Доходы от оказания 
платных услуг 

130 2418530,40 332132,45 13,7  

Расходы всего, из них:  2442787,16 375430,91 15,4 Низкая посещаемость в 
связи с высокой 
заболеваемостью 

Прочие работы,услуги 226 51370,61 4415,11 8,6  

Прочие расходы 290 24185,30 16170,00 66,9  

Увеличение стоимости 
материальных запасов  

340 2367231,25 354845,80 15  

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)    4 

Наименование 
показателя 

КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них:  27712200 5965550,76 21,5 Согласно кассового 
плана 

Субсидия на выполнение 
государственного(муници
пального) задания 

180 27712200 5965550,76 21,5  

Расходы всего, из них: 
 

 28169739,97 5365950,63 11,5 Муниципальное задание 
выполнено на 
19%,расходы 
рассчитаны 
соответственно 

Заработная  
плата 

211 17333104,82 3231531,76 18,6  

Прочие выплаты 212 1000,00 1000 100  

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213 5487339,97 1115418,41 20,3  

Услуги связи 221 50106 9721,1 19,4  

Транспортные услуги 222 81542 24622,2 30,2  

Коммунальные услуги 223 1540700 399321,37 25,9  

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 4800 800 16,7  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 311249,70 49609,21 15,9  

Прочие работы. услуги 226 586713,26 79820,79 13,6  
Прочие расходы 290 3540 0 0  
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2769644,22 454105,79 16,4  

 

 
 

указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)      5 

Наименование 
показателя 

КОСГУ Утверждено 
плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 
назначений 

% 
исполн
е- ния 

Причины неисполнения 

Доходы всего, из них: 180 1069600 0 0  

Субсидия на иные цели 180 1069600 0 0 Плановые расходы 
запланированы на 2 и 3 



кв 2015года 

Расходы всего, из них:  1069600 0 0  

Работы. Услуги по 
содержанию имущества 

225 950000 0 0 Плановые расходы 
запланированы на 2 и 3 
кв 2015года 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 116900 0 0 Плановые расходы 
запланированы на 2 и 3 
кв 2015года 

 

           Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 3             
 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности учреждения » 
 

Остаток денежных средств на лицевых счетах  в Комитете финансов Киришского муниципального района 
Ленинградской области  
по л.с.30007951070 –1038098,40 рублей 
 
За 1 кв.2015г были произведены заимствования по виду финансового обеспечения 4 ( собственные 
средства учреждения ) на выплату по виду финансового обеспечения 2 ( субсидии на выполнение 
муниципального задания) в сумме 19041,70 руб.  в том числе: 

 По КОСГУ 226     3404,12 руб. 

 По КОСГУ 340     261439,19 руб. 
 

Дебиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           2 

Счет бухгалтерского 
учета 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

35007,00 родители  

в том числе:    

    

Счет 20600 «Расчеты по 
выданным авансам», 
всего 

   

в том числе:    

    

Счет 208  «Расчеты с 
подотчетными лицами», 
всего 

   

в том числе:    

    

Счет 20900 «Расчеты по 
ущербу и иным 
доходам», всего 

   

в том числе:    

    
 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             2 

 
Счет бухгалтерского 

учета 

Сумма 
задолженно

сти, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

172774,63   

в том числе: 172774,63   

2.205.31  родители Предоплата за текущий 
месяц 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

10222,29   

в том числе:    

2.302.26 2586,09 ОАО»Сбербанк России» Текущая задолженность за 
март 2015г 

2.302.34 7636,20 ОАО « Комбинат»Волховхлеб» Текущая задолженность за 
март 2015г 

               

 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)           4 



Счет бухгалтерского 
учета 

Сумма 
задолженно

сти, руб. 

Наименование 
контрагента 

Период и причины образования 
задолженности 

Счет 20500 «Расчеты по 
доходам», всего 

   

в том числе:    
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Счет 20600 «Расчеты по 
выданным авансам», 
всего 

   

в том числе:    

4.206.23    

Счет 208  «Расчеты с 
подотчетными лицами», 
всего 

   

в том числе:    

Счет 20900 «Расчеты по 
ущербу и иным 
доходам», всего 

   

в том числе:    

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

   

в том числе:    

4.303.02 23118,61 ГУЛРО Фонда 
социального 
страхования РФ 

Начисленные страховые взносы на ОМС за 
март меньше суммы представленных 
листов нетрудоспособности за март 15 

 

Кредиторская задолженность 

Указывается код вида финансового обеспечения (деятельности)             4 

 
Счет бухгалтерского 

учета 

Сумма 
задолженно

сти, руб. 

Наименование контрагента Причины образования 
задолженности 

Счет 30200 «Расчеты по 
принятым 
обязательствам», всего 

987213,52   

в том числе:    

4.302.11 806856,19 Сотрудники  Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.12 200 Сотрудники  Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.13 56820,66 сотрудники Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.22 15885,40 сотрудники Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.23 3798,47 МП»УВКХ» Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.25 1275,00 ФГУП «Охрана» Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.26 11260,00 ЗАО»Центр безопасности» Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.302.34 91117,80 ООО»Татьяна» Текущая задолженность за 
март 2015г 

Счет 30300 «Расчеты по 
платежам в бюджеты», 
всего 

550691,68   

в том числе:    

4.303.01 176484 ИФНС России по Киришскому 
району Ленинградской области 

Текущая задолженность за 
март 2015г 

4.303.06 2731,43 ГУЛРО Фонда социального 
страхования РФ 

Текущая задолженность за 
март 2015г 

   
 

 

4.303.07 69908,76 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за 
март 2015г 



4.303.10 301567,49 ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Текущая задолженность за 
март 2015г 

Счет 30400  «Прочие 
расчеты с 
кредиторами», всего 

5324,74   

в том числе:    

4.304.03 5324,74 Территориальная организация 
Киришского района профсоюза 
работников образов. и науки РФ 

Текущая задолженность за 
март 2015г 

                                                                                                                       Форма 0503760 Пояснительная записка, с. 
5                     

                                                                                                          
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения » 

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 
.     

 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина №183н от 23.12.2010г "Об  утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", 

Приказ Минфина 33н от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» 

Приказ Минфина 157н от 01.12.2010 « Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,с учетом приказа 89н от 29.08.2014 « 

О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 
157н  

. В  отчетность за 1 кв.2015г. в связи с отсутствием числовых показателей не включены 
формы:ф.0503725,0503769 (КФО 5),0503779(КФО 5) 
 
 Руководитель                                                                                                  О.Д.Филиппова    
                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
 Руководитель финансово-        
 экономической службы                  ________________________               
                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
  Главный бухгалтер                        ________________________                           И.А.Варганова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            (расшифровка 

 


