
Ф.0503737 по каждому виду финансового обеспечения.
Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ №27 отражено в

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

550,03 руб.
сотрудников учреждения по всем видам отпусков, предусмотренных ТК РФ, в размере 61

По состоянию на 01.01.2020 года сформирован резерв предстоящих расходов
составляет 1 470 690 рублей 21 коп.
(Комитет имущественных отношений администрации г.Мончегорска) перечнем ОЦИ
имущества в соответствии с утвержденным органом управления муниципальным имуществом

По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость особо ценного движимого
№27 составляет 91 345 548 рублей 35 коп.

По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость недвижимого имущества МАДОУ
пользование.
управления. Земельный участок закреплен за МАДОУ №27 в постоянное (бессрочное)
муниципальной собственностью и закреплено за учреждениями на праве оперативного

Имущество МАДОУ №27, необходимое для осуществления деятельности, является
В штате МАДОУ №27 по состоянию на 01.01.2020 – 57 штатных единиц.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

МАДОУ№25 обособленных подразделений не имеется.
Сведения о количестве обособленных подразделений представлены в Ф.0503761 – в

Ф.0503760.
Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице №1

выполнение муниципального (государственного) задания и субсидий на иные цели.
С 01.01.2012 г. МАДОУ №27 является получателем бюджетных субсидий на

муниципальным имуществом.
органа администрации города, осуществляющего функции и полномочия по управлению

- комитета имущественных отношений администрации города – функционального
МаДОУ №27;
органа администрации города, осуществляющего координацию и контроль деятельности

- управления образования администрации города Мончегорска - функционального
МАДОУ №27 непосредственно, а также в лице:

Администрация города Мончегорска осуществляет функции и полномочия учредителя
города Мончегорска».
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации
администрации города Мончегорска от 11.12.2018 № 1461 «О создании муниципальных
дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 на основании Постановления
организацией, созданной путем изменения типа существующего муниципального бюджетного
№27 комбинированного вида» (далее по тексту - МАДОУ №27) является некоммерческой

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОДЫ

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ Форма по ОКУД 0503760

на 01 Января 2020 г. Дата 01.01.2020
Учреждение

комбинированного вида»
учреждение «Детский сад №27
дошкольное образовательное
Муниципальное автономное по ОКПО 36698128

Учредитель

учредителя
осуществляющего полномочия
Наименование органа,

Мончегорска
Управление образования администрации города по ОКАТО 47415000000

Глава по БК 007
Периодичность: годовая к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383



Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

вФ.0503779 в сумме 510 843 руб. 59 коп.
Сведения об остатках денежных средств по состоянию на 01 января 2020 года отражены

Ф.0503775.
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах за 2019 год отражены в

имеется.
Просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей в МАДОУ №27 не

Ф.0503769.
видам деятельности, а также раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности в

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности составлены раздельно по
другой отражено в графе 6 ф. 0503768 по виду деятельности «Субсидии на иные цели».
Выбытие нефинансовых активов при переводе с одного вида финансового обеспечения на
записью по дебету счета 0 304 06 000 и кредиту соответствующих счетов 0 100 00400.
«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» бухгалтерской
финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели» на вид финансового обеспечения 4
РФ от 18.09.2012 №02-06-07/3798 произведен перевод нефинансовых активов с вида
(муниципального) учреждения путем изменения его типа, утвержденными Письмом Минфина
финансовым результатам при принятии решения о преобразовании государственного
отражения в бухгалтерском учете входящих остатков по активам, обязательствам и
00 000 «Основные средства», на основании Методических рекомендаций по порядку
за 2012 год» о недопущении остатков на конец отчетного периода показателей по счету 5 101
отчетности финансовыми органами муниципальных образований и органом управления ГВБФ
28.12.2012г. №02-09/3797-ЕД «Об особенностях составления и представления годовой

В соответствии с Письмом Министерства финансов Мурманской области от
Ф.0503768 по каждому виду финансового обеспечения.

Сведения о движении нефинансовых активов МАДОУ №27 в 2019 году представлены в

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
образования. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
внесения родительской платы за присмотр и уход обучающихся в муниципальных

Данным постановлением определены категории родителей, которые освобождены от
установленного в Мурманской области (малообеспеченные) 79 руб. в день.
которых совокупный месячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума,

- размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), у
имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 85 руб. в день;

- размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
135 руб. в день;
образования в муниципальных образовательных организациях (далее – родительская плата) -
присмотр и уход за детьми, осуществляющими образовательные программы дошкольного

- размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
образования в муниципальных образовательных организациях» с 01.01.2019г. установлены:
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
№1478 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Российской Федерации» и постановлением администрации города Мончегорска от 14.12.2018

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
подробно представлены вФ. 0503766.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2018 год
Ф. 0503738 по каждому виду финансового обеспечения.

Отчет об обязательствах, принятых МАДОУ №27 в 2019 году, представлен в



Директор МБУ «ЦБУО» (гл. бухгалтер) __________________ /И.А.Ионина/

Заведующий ___________________ /В.А.Сомова/

01.01.2020 года не предоставляется.
данным формам не составляется и в составе бухгалтерской отчетности по состоянию на
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, отчетность по
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
Таблица №6,Таблица №7, 0503771, 0503772, 0503773, 0503295, 0503790 предусмотренных,

В связи с отсутствием числовых показателей, в формах по ОКУД 0503738 НП, 0503760
финансового контроля представлены в Таблице №5 Ф.0503760.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
Таблице №4Ф.0503760.

Сведения об особенностях ведения МАДОУ №27 бухгалтерского учета представлены в
удаленного финансового документооборота – СУФД.

МБУ «ЦБУО» взаимодействует с органами Федерального казначейства в системе
заключенному договору.
Бухгалтерия государственного учреждения» через оператора «Контур-Экстерн», согласно
социального страхования предоставляется в электронном виде «1С: Предприятие 8.3.

Отчетность в налоговые органы, в органы статистики, в Пенсионный фонд и Фонд
Бухгалтерская отчетность формируется в программном комплексе «Свод - Смарт».

Зарплата и кадры бюджетного учреждения».
Заработная плата начисляется с помощью программного продукта «1С: Предприятие 8.3.
программных продуктов «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения».
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска» с помощью
бухгалтерском обслуживании с 11.01.2011 муниципальным бюджетным учреждением

В МАДОУ №27 бухгалтерский учет ведется на основании договора о безвозмездном


