
Учреждение

Учредитель

По состоянию
На 01.10.2019г.

поя ИТЕJIЬI IМI  ЗЛI IИСКА
кБ нсу учрЕ)I tl[ЕI ,Iия

на l января 2020 г.

Ng 19"

Обособлен ное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартztльная, гqдовая

Единица измерения: руб

Раздел 1 ,,Ор

МДОУ ".Щетский сад Ns19" я

структурных подразделений.

утвержденноЙ Минфином РФ. Все

документами, которые системати

регистрах бюджетного учета

исполненных плановых назначен

Общие сведения

ниЗацИоннаЯ СТРуКТУр,а уЧРежДенИя))

Форма по ОК

по оК

по OKTI

по оК

Глава по

к Балансу по

по

юридическим ли]цом, не имеющем в своем составе

Раздел 2 < Р JI  ] l,'I 'il'l'ы :  tе'I 'ГсJI  Ь I  t ()C'r'lr у 11 
р 

g; liле l l I l rI  ))

Бюджетный учет в учрежде и ведется согласно инструкции по бюд> lсе,гному учеl,у.
и проводимые учреждением оформляrотся t lерtJич[ IыN4и

руются по датам совершения операций и о,гражаю,гся в

наJIах операций. Фlлнансовые активы и обязате.ltьства

оцениваются в денежном выражен

Раздел 3,< < Анализ отчета
На отчетную дату учреждени

задания на 2019 год в сумме

ИСПОЛНеНИ I r УЧРеiКДеНllеМ I I JI  all а еГО ДеrIТСJ]  I ) l l ()c'l'l l ))

утверждены: 1. Субсилии на выполнение мунициI lального

838 З62,84 рублей. Остаток на 01.01.2020г. 6 2| 9,65

рублей.Исполнено плановых назна ний 30 729 888,i8 рублей. Кассовые расхо/ { ы  30 ] 2З 668.53

819 177,85, по начислениям на выплаты по olulaTe Tpy/ ta  6рублей,в т.ч. по заработной плате

244 328,00 рублей.Остаток не ис ненньIх плановых назначений 108 4]4,66 рублей. Выполнено

на99,7 Yo.2. Собственные доходы 2019 год в сумме 7 З24 800 ,00 рублей. Исtrолнеtlо I I JIаI { овых

назначений б 5Зб 255,08 руб . Кассовые расхолы  6 5З7 255,08 рублей. Ос,r,а,гоl<  tte
,.й 78]  544,92 рублей. Выполнено на 89,3 % . ()с,гаr,ок на

01.01.2020г  0,00 рублей. З,Субс

Исполнено плановьIх назначений

и на иные цели на 2019 год в сумме l 803 1 1 1.8(l рr,блей.

остаток не исполненных плано

01.01.2020г. 0,00,00 рублей

80З 020,94 рублей. Касс:овые расходы  l 803 020,94 р5,б.;rей.

назначений 90,92 рублеil. Выполнено на 99,99 О% . Остаток на

Разде;I  4 < All из показаr,еllci'r о,г.lе,гI Iости уч ре} кдеI l I {  я ))

В учрежлении на отчетную проведен анаJIиз поI iiазателей отче,тнос,ги ччрех(деlIия: 1.

Ана; lиз соответствия и согласован форм бухгалтерскойi отчетности. 2. Ана_гtиз деби,горсI (ой и

кредиторской отчетности 3. Анал 0сновных средств 4. Анализ труда и заработttой ttлa] ,l,t.

Раздел 5 < I I ие во lI  pocI rI  л€fl,f ельtIостI I  } ,ч реждсI I  ия))

на 01.01.2020 го на основные средсl,ва I }  учрех(дении начисJlеI ] ч1 а] \ { орl,изаI lиrl.
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проведена иFI нтаризация по приказ),Ns 315 от 30.09.2019г. В ходе



инвентаризации вьUIвлены изли

выявлено,

Руководитель

Руководитель
планово
экономической
службы

Главный бухгалтер

исполнитель

2З января 2020 r.

на сумму 99 421,52рублей и оприходоI ]аFIы, FIедостач t le

О.Н. Рекут
(расшифровка подписи,|

О,В. Ермакова
(расцJифровка подписи)

О.В. Ермакова
(расшифровка подписи)

бумалmерuя

О.В. Ерплакова
(расtчифровка подписи)

(телефон, ernail)

огр

ин

кп



Сведешия об НОВI I  ЫХ I l аП РаВЛеI I  И'ilХ Д€ЯТ€JI  lr tI  ОС'| 'И

f'аблица J\Ъ 1

Наименование цели

деятельности lраткая характеристиI (а Правовое обоснование

1 2
1
J

Эбучение и воспитание

цетей дошкольного
возраста

об

це

пе

Щс

оп

ре
м.
об

вь

и(

эа

еспечение непрерывного

)азования, в котором
:ский сад является

lвой стугtенью.
школьное воспитание

3акон РФ от 29.| 2.2012г. Ng

Z7ЗФЗ "Об образовании в

РФ" (с изменениями и

цополнениями), Устав
МДОУ, лицензия,
покаJIьные акты,)еделяе,l,Uя I Iроr,рамма.ми,

(омендованными

Iнистерством
)азовация РФ,а также
бор программ
)питания и обучения
жет осуществляться
лим учреждением.



Сведения об I locTrlx ведIеI Iиrl бухга.lt,герскоl,о у.I tэ,гrt

Таблица Jф4

Наименование объекта учета

Код счета
бухгалтерского

учета

Характеристика
Iuетода оценки

и м()мент отражения
операции в учете

Правовое

обоснование

ОУ ",Щетский сад М 19" 1. Приказ
инфина РФ

8.| 2.2012г.J\Ъ

191н "о
Iоджеl,нои

етности"(с
менениями:

инфина

6.08.2015 ]Ф

135н "о

зменений в

нс,грукцию

вJIения и

редставлени
годовой,
вартальной и

есячной
етнос,] ,и с

измеI lеI Iиями

| 2.I | .2015г.)

деральный
aкorl от
:9.12.2012 N
7ЗФЗ (рел.

з0.12.2015)

разовании в

оссиискои



Наименование объекта учета

Код счета
бухгалтерского

учета

Характеристика
I \ { етода оценки

и м()мент отражения
огtерации в учете

ГIравовое

обосноваrtие

1 2
a
J 4

Федерации". 
l

3. l

]

Федеральный 
]

] акон о1,

l8.07.20ll N
223ФЗ (р.л.
от 13.07.2015)

"О закупках
товаров,

работ, услуг
отдельными
видами
юридических
диц"
4.Федеральны
й закон о,г

05.04.20lз N
44ФЗ (pezt. от
30, l2.20l5 ) "о
контрактной
системе в

сфере закупок
Tol]apoB,

работ, усJIуг
для
обеспечения
госуларстве} Iн

ыхи
МУНИЦИП€IJIЬН

ых нужд"



Сведени о проведении иI lвеI I таризаций

таблиltа j \ ьб

Проведение инвентари: ации
Ре:зультат

инвентаризации
(расхождения) Меры по

устранению
выявленных

расхоlкденийпричина дата
пl

Iриказ о

ОВеДеI rIИИ

код счета
бухгалт,ер

ского
учетil

сумма,

руб.ноN ер дата

1 2 4 5 6 7

Годовая

инвентаризация
01 окт.

2019 г.

31 5 З0 сент.

2019 г.

2 105з4 з46 99 421,5 излиtlrки
0приходованы


