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Периодичность: квартальная, годовая
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г.Тольятти,

РФ, Самарская область, г.Тольятги, Итальянский
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26,

Георгиевналица, имеющие право

3аместитель по ВМР - Бикгимерова гильмановна

лица, имеюtцие подписи:Главный наталья Николаевна

167,80 шт,ед.., из них 4 сtлт Факгически занято 'l36,9 шт
штатная численность

. Плановые назначения по

Rоличество техники в - 4 ед., в т.ч. до 2010 г. - 1

"1С: отчетность"
налоговая отчетность в электронном виде с использованием

Бюджетный учет и отчетность ведется с ис

<1С: Предприятие 8.2> в 9!9]Е9]99ц1 9 174н,157н,,33н, 52н, СГС, ФЗ-402, БК РФ, НК РФ и др,

городского Тольятги от 11,12.2018 N9 88 (о ольятти на 2019
Решение

плановыи 2020 и2021

величина, состав и технический основных реальнои в них. Созданы

в соотвествии с
для

составляет 10 Мбит/сек.обеспечен

На 2019-2020 год платных образовательных и иных , предоставляемых

3 "Анализ отчета об исполнении плана его деятельности"
на финансовое обеспечение выпOлнения

соглашение о
в соответсвии с

вторым п.lст,78.1 БК Р9 ЦЦ .2 от 28.0,1 .2019г.

17

445037

445037, 4

об основных

численность - 'l 15 чел., из них 4 чел. -



на 2о19 год в сумме 51780139,00 освоены в полном объеме.
цeлиoсyщecгвлeHиякапитальнЬtxвлoжeHиЙ(ф.0503766)

гр.6 не исполнено плановых назначениЙ: в сумме 173,33 руб. по коду цели 5154 в виду того, что выплата прои3водилась по

фапическоЙ потребностИ матерям, осуществлявшихухоД за ребенкоМ до 3-хлет; в сумме 146700,4,| руб. по коду цели 5281 ввиду

того,что выплаты педагогическим работникам произведены за факгу; в сумме 2959,10 руб по коАу цели 5285 в видутого, что в

декабре20.19г.выплатымолодамспециалисгампроизведеныпофапу, всумме43138,44руб.и1135507,74руб.пОкодуцели5153И

5.15з сложилась экономия по результатам конкурентных процедур, перечень оборудования и М3 на оснашение строяцегося детского

сада в микр-не Калина освоен полностью.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности

отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503721 показатель по гр.6 стр.29О в сумме ,l 421 99,65 руб. отражает объем

поступлений от физических лиц в форме безвозмездных неденежных посгуплений текущего и капитального характера в виде

запасов (на сумму 1S951,1О руб.) и основн

очет об обязательствах учреяцения ф.о5о373s отклонение в сумме 9869,50 руб. по стр.999 гр.1 1 отражает задолженность по счету

230304, уплата налога на добавленную сгоимосгь производится о полученного дохоАа И ОбЯЗаТеЛЬСВа Не ПРИНИМаЮТСЯ,

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503769:

показатель графы 5 по счету 23о225734 не равны показателю rрафы б в сумме 162600 руб.допустимО в частИ операций пО

восстановлению кассовых расход. Возрат средсгв на лицевой счет учреждения и3 3а некорректного казания наименования

получателя в платежном поручении, сбои программного обеспечения при регистрации договора,

показатель графы 5 по счету 4зо2117з7 не равны показателю графы б в сумме 32320,53 руб.допустимО в частИ операций пО

восстановлению кассовых расход. Возрат средсгв на лицевой счет учрех(дения из 3а ошибки ФИО в реесгре на 3ачисленио

заработной платы.

показатель rрафы 5 по счету 5зо2117з7 не равны показателю графы б в сумме 420,45 руб.допустимО в частИ операций пО

восстановлению кассовых расход, Возрат средств на лицевой счет учреждения из за ошибки Фио в реесгре на 3ачисление

заработной платы.

Справка по заключению учр"rlд"rr"' счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года ф.50371 0 пока3атели по графам

5,8,1 з счет 24оllоl7зв сумме 72ВО,77 руб.отражает сумму списание 3адолженноgги с балансового учета на забалансовые счета 04,

20,

Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф, 0503725

Сведения об использовании ф.0503767

Сведения о финансовых влоц9!!цФ !999Ц

Сведения об исполнении по денежным обязательствам 0503295

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имушеству ф,0503776

о вложениях в объекты об объепах строительства бюджетного

деятельности

Таблица Ne 4 об особенностях ведения

Таблица Ne 5 "Сведения о

Таблица Ng б "Сведения о проведении инвентаризаций"
контроля"Таблица N9 7 "Сведения о }татах внешнего

Руководитель
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исполнитель
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(допжность)
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Н. Н. Бубнова
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местонахох(дение



Gведения об основных направлениях деятельности

Форма 0503760 с. 2

Таблица Ns 1

Наименование цели деятельности Краткая хараперистика обоснование

1 2 3

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

Реализация основных
общеобразовательных программ -

образовательных программ доllJкольного
образования, в том чиGле адаптированных
образовательных программ для детей с
нарушениями опорно-двигательноrо
аппарата и детей с наручJениями речи;
присмотр и уход за детьми;
организация oxpaHbl здорOвья
воGпита}lников (за иооючением оказания
первичной медико-санитарной помоци,
прохоцдения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации);
создание необходимых условий для
организации питания воспитанников и

работников Учрец,дения

Устав, угверщден распоряжением
заместителя мэра городского округа
Тольятти от 20.1 1.2015г. N9 8595-р/3;
изменения в Усгав, угвер}qдены
распоряжением заместителя главы
городского округа Тольятти от 20.12.2О17
Nc 11028-р/3; изменения в Усгав,

утверх(4ены распоряжением заместителя
главы городского округа Тольятти от
14.0S.2019 Nc 6594-р/3; Линцензия 63Л01
N9 ООО0992 от 12.12.2О14г.; Свидетельство
о гос.аккредитации 63 N9 000070 от
18.06.2010г.

Е. Г. Ладыка
(расrлифровка подписи)

Н. Н. Бубнова
(расшифровка подписи)
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Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета Таблица Ns 4

наименование
объепа учета

Код счета
бухгалтерского учета

Хараперистика метода оценки
и момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4

основные средства 01 01 00000

по первоначальной стоимости (в сумме
фапических капитальных вложений,
которые включают, в частности, цену
приобретения, затраты на досгавку к месту
назначения, разгрузку| устанорцу 14 !ц9lfеж)

п.25 Инструкции 157н, п. 15 СГG
"Основные средсгва, Учетная
политика учреждения

объепы, полученные учрех14ением от
собственника (учредителя), отражаются в

учете по сгоимосги из передатOчных

документов. Одновременно к учету
принимается сумма начисленной
амортизации

29 Инструкции ,157н, п,24 СГС
"Основные средства", Учетная
политика ччре}(дения

основные средств
стOимостью до
10000,00 руб. 21

по балансовой стоимости, введенного в

эксплуатацию объепа, отражаются в

карточках количественного учета
матеDиальных ценноgгей

п.373 Инструкции 157н, Учетная
политика ччреждения

полученные

учрехqцением от
собственника
(учредителя),
отражаются в учете
по стоимости из
передаточных
докчментов. 01 0300000

по первоначальной стоимости, земельные

участки, находящихся на праве
постоянного (бессрочного) пользования у
учрея(цений, признается их рыночная
(кадастровая) стоимость на даry принятия

к бухгалтерскому учеry

п.23 Инструкции 157н, Учетная
политика учрех(дения

01 0400000 линейный способ

п.85 Инструкции 157н, п. 36 СГС
<<Основные средства), Учетная
политика учрехqения

материальные
запасы 01 0500000 по факrической стоимости

п.100 Инструкции 157н, Учетная
политика Учреждения

вложения в

нефинансовые
активы 01 0600000

по фапическим затратам (в сумме

фапических капиталь}lых вложений,
которые включаютt в частности, цену

приобретения, затраты на досгавку к месгу
назначения, разгрузку, усгановку и ]ц9!Iqжi

п.127 Инсгрукции 157н, п.51
Инструкции N9 174н, Учетная
политика учрехqцения

затраты на
изготовление
готовой продукции,
выполнение работ,
чслчг 01 0900000

по формированию себестоимости
(пропорционально прямым затратам )

п.134 Инструкции 157н, Учетная
политика учрех(Дения

ценежные средства
0201 00000

выписка с лицевого счета учрецдения,
кассовые документы

п.1 53 Инструкции'l 57H, Учетная
политика ччреждения

оасчеты по доходаN 020500000 метод начисления

п.197 Инgтрукции 157н, Учетная
политика учрещдения

расчеты по
выданным авансам 020600000 договорная цена

п.202 Инсгрукции 157н, Учетная
политика yчрежедения

расчеты с
подотчетными
лицами 020в00000 авансвый отчет

п.2,15 Инструкции 157н, Учетная
политика ччреждения

расчеты по ушербу
и иным доходам 020900000 по рыночной стоимости

п.220 Инструкции 157н, Учетная
политика учреждения

расчеты по
принятым
обязательствам 0з0200000 метод начисления, дOгOвOрная цена

п.254 Инструкции 157н, Учетная
пOлитика учреждения

расчеты п0
платежам в

бюджеты 030300000 метод начисления
п.262 Инgгрукции 157н, Учетная
политика учреr(дения

амоDтизация



прочие расчеты с
кDедитоDами 030400000 договOрная цена

п.273 Инgгрукции 157н, Учетная
политика учреждения

доходы 0401 ,l0000

метод начисJlения (признаются в том

0тчетнOм периOде, к кOтOрOму 0ни
относятся независимо от фаtпа их
постчпления)

п.295 Инструкции 157н, СГС
"Доходы", Учетная политика
ччремения

резерв 0тпчсков 0401 60000

величина резерва на предсгояlлую оплату
отпусков определяется ежегодно по
состоянию на последний день текуцего
календарного года (31 декабря). В резерв
на предсгояlлую оплату отпусков
включаются суммы 0тпускных
(компенсаций за неиспользованный отпуск)
за факгически отработанное время ках(дого
сотрудника учрех(дения, рассчитанных на
датч определения резерва

п.302.1 Инструкции 157н, Учетная
политика учрех(Дения

события после
отчетной даты

Соответствуюцие счета
бчхгалтеоского ччета

факгы хозяйственной жизни, по которым

документы-осllования поступают до 5-го
числа месяца следующего за отчетным
месяцем (годом). События после отчетной

даты отражаются в буryчете
заключительными операциями последним
числом отчетного года на основании
Бухгалтерской справки (ф.0504833).

сгс "события после отчетной

даты", Учетная политика
ччDе}(дения

ZfinbHOe
t}",,iл" гl
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Е. Г. Ладыка
(расшифровка подписи)

Н. Н. Бубнова
(расtчифровка подписи)



периOд Наименование мерOприятия выявленные
нарушения

Меры по усгранению выявленных

нарущений

1 2 5 4

месяц
Контроль финансово-плановых
документов, их визирование,
согласование и уреryлирование
разногласий. нарушенийне выявлено

месяц Контроль за своевременным и

правильным оформлением
первичtlых учетных документов, нарчщений не вьlявлено

месяц
Проверка проектов договоров. нарчшений не выявлено

месяц Контроль эа своевременной
регистрацией договоров. rарушений не выявлено

месяц
Проверка расходования
денежных документов до их
оплаты. нарушений не выявлено

месяц

Проверка соотвествия остатков
денежных средсгв на лицевых
счетах в департаментье
финансов остаткам, выведенным
в регистах бюджетного учета (по

мере поступления выписок из
лицевых счетов). нарушений не выявлено

месяц Анализ соотвествия кассовых
расходов факгическим. нарчшений не выявлено

квартал
Сверка расчетов с поставщиками нарчшений не выявлено

год
Инвентаризация нарушений не выявлено

квартал
Внезапная ревизия наочшений не выявлено

*rapr"n Проверка посгупления, наличия и

использования денежных
средств в учрежцении нарушений не выявлено

квартал
контроль за исполненеим плана

финансово-хозяйgгвенной
деятельности нарчшений не выявлено

месяц, квартал Проверка ведения учета
материальных ценностей у
материально ответсвенных лиц наDчшений не выявлено

С веден ия о резул ьтатах мероп р иятпй внутрен него
государственного (муниципального) финансовоrо контроля

Е. Г, Ладыка
(расшифровка подписи)

Таблица Ne 5

{gлЬНое

\? -,'l;э,
Н. Н. Бубнова

(расшифровка подписи)



Проведение инвентаризации Результат инвентаризации
(расхождения)

Меры
по усгранению
выявленных

расхощцений
причина дата приказ 0 прOведении кOд счета

бцrалтерского
учета

сумма, руб.

номер дата

плановая
01 .,l 0.201 9
29.11.2019 154 13.09.2019 расхоя(дений не выявлено

Сведения о проведении инвентаризаций

Е. Г. Ладыка
(расшифровка подписи)

Н. Н. Бубнова
(расшифровка подписи)

Таблица Ns 6

детскшй сад
мlIб*Солцечпый'

Руководитель



Дата
прOверки

наименование
контрOльного 0ргана

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам
прOверки

1 2 4 5

15.11.2019-
1 8,1 

,1 ,201 9

КРО администрации
городского округа
Тольятrи

Проверка установки и

эксплуатации узлов
автоматического
реryлирования тепла в
муничипальных
урецдениях образования
и кульryры городского
округа Тольятти в

рамках исполнения
муниципального
контракта от 20.1 1.2017 г.

Nc Ф.2017.488502 за
период с 01.01.2015 по
30.09.2019гг. нарчшений не чстановлено

Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля

Н. Н. Бубнова
(расшифровка подписи)

Таблица Ns 7

//,{

р*ý/.9l
мБу

детскпй сад
JYsllб

Е. Г. Ладыка
(расцифровка подписи)


