
Пояснительная записка 

к отчету о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения города Перми  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми 

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014г 

 

        Учреждение МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35» г. Перми является 

юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный счет в отделении ОАО «Сбербанка РФ, лицевой счет в 

управлении казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации 

г.Перми, круглую печать с полным наименованием, штампы, бланки.  

 Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Перми, бюджета 

Пермского края, Федерального бюджета.  

        В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174н «Об автономных учреждениях», 

решения ПГД от 12 сентября 2066 года № 224 «О департаменте образования 

администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАДОУ 

возложены на департамент образования администрации города Перми. 

        Годовой отчет составлен в соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, приказа 

начальника департамента образования от 14.01.15г. № СЭД-08-01-09-10 «О 

представлении  бухгалтерской отчетности за 2014год». 

       Органами управления автономными учреждениями являются наблюдательные 

советы, управляющие советы, директор и общее собрание трудового коллектива.  В своей 

деятельности учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации, в 

том числе законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом 

«Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 

актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями органов управления образованием всех уровней, договором с Учредителем, 

Уставом и правовыми локальными актами.  Обособленных подразделений в учреждении 

нет.  

       На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями и 

дополнениями), Закона Пермской области от 12.07.2001№ 164-282 "Об образовании в 

Пермской области" осуществляемый основной вид деятельности - дошкольное 

воспитание.                          



       МАДОУ "Центр развития ребенка- детский сад № 35" г. Перми осуществляет 

муниципальные услуги:   

1. Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 лет в 

части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города 

Перми (с 12-часов);  

 2.  Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием);          

3. Дошкольное образование компенирующей направлености в части присмотра и ухода, 

содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12-часов);  

4. Дошкольное образование по основным общеразвивающим программам 

компенсирующей направлености (с 12-часовым пребыванием)                                                                     

       Свою деятельность МАДОУ осуществляет на основании: Свидетельства об 

аккредитации АА№153444 от 27.10.2004; Лицензии на ведение образовательной 

деятельности РО № 004622 от 16.08.10г Срок действия лицензии 16.08.16г  

        Штатная численность учреждения   62,4 ставки, фактическая 62,4 ставки.  

      Рабочие места сотрудников учреждения оснащены компьютерной техникой, 

поступление материальных запасов осуществляется своевременно, все имущество 

закреплено департаментом имущественных отношений на праве оперативного 

управления и используется по назначению. Учреждение ежеквартально предоставляют 

отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города Перми» по 

недвижимому, особо ценному и иному имуществу.  

    Структура особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением на 

01.01.15г: 

      Недвижимое имущество всего (010110000) по данным бухгалтерского учета -  

19540951,00; закреплено распорядительными документами - 19540951, 

В том числе: 

Нежилые помещения (010112000) по данным бухгалтерского учета - 19521951,00; 

закреплено распорядительными документами - 19521951,00, 

Сооружения (010113000) по данным бухгалтерского учета - 19000,00; закреплено 

распорядительными документами - 19000,00, 

         Особо ценное движимое имущество (010120000) по данным бухгалтерского учета -  

1885964,12; закреплено распорядительными документами - 1885964,12, 

В том числе: 

Машины и оборудование (010124000) по данным бухгалтерского учета -  661405,06; 

закреплено распорядительными документами - 661405,06, 



Производственный и хозяйственный инвентарь (010126000) по данным бухгалтерского 

учета - 796886,72; закреплено распорядительными документами - 796886,72, 

Прочие основные средства (010128000) по данным бухгалтерского учета - 427672,34; 

закреплено распорядительными документами - 427672,34, 

      Автономными учреждениями проводится работа по оптимизации штатного 

расписания, повышению средней заработной платы педагогического персонала, выводу 

непрофильных функций на аутсорсинг. 

     В учреждении применяется специальный налоговый режим упрощенной системы 

налогообложения.  

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. и плановые 

2015-2016 г.г., соглашением между учредителем и подведомственным муниципальным 

автономным учреждением, утверждено расходов на 2014 год на общую сумму 

25854393,59 руб. для реализации муниципальной услуги и реализации иных целей, в том 

числе:               

- субсидии на выполнение муниципального задания 224585778,55 руб.;                             

- субсидии на иные цели- 1268615,04 руб                    

Финансирование в виде субсидий было направлено в объеме 25854393,59руб. По 

состоянию на 01.01.15г расходы учреждения составили 25637408,41 руб., что составило 

99,2% от полученного финансирования, и 99,2% от плановых назначений.           

Плановые назначения по собственным доходам учреждений  на 2014 год утверждены в 

сумме 4136969,72 руб.           

Доходы за девять месяцев 2014 года исполнены в сумме 4136969,72  руб., что составило 

100 % от годовых плановых назначений. За отчетный период произошло увеличение 

нефинансовых активов на 3809360,41 руб., в том числе по основным средствам 655001,34 

руб., материальным запасам 3234005,15 руб., а также вложения в нефинансовые активы в 

сумме 655001,34руб. 

Приобретено основных средств за счет собственных доходов и субсидий на 

муниципальное задание на сумму 132586 руб. 

Получено безвозмездно от юридических и физических лиц на 00 руб. Материальные 

запасов за счет средств собственных доходов и субсидий на муниципальное задания 

приобретено 3233441,81 руб., за счет субсидий на иные цели и инвестиции на сумму 

9259,78руб. Получено безвозмездно материальных запасов на сумму 563,34руб. 

Принятие к учету учреждением по виду деятельности 4 вложений имущества, 

произведенных за счет субсидий на иные цели, осуществлено на сумму 100000,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в автономном учреждении сложилась  задолженность по 

следующим видам финансового обеспечения:                 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) - 75710,53  - К-т  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) - 8096,63 - Д-

Собственные доходы учреждения - (-430550,38) - Д-т                      

Собственные доходы учреждения - 210942,07 - К-т      

        



    Дебиторская задолженность (Собственные доходы учреждения) по состоянию на 

01.01.15 сложилась в результате переплаты за платные услуги.  

 Кредиторская задолженность за счет собственных доходов (сч.230234000) в сумме 

211094,13 руб. образовалась по счетам-фактурам, предъявленным образовательным 

учреждениям в декабре 2014 года, 

Кредиторская задолженность за счет субсидий на исполнение муниципального задания 

(сч.230234000) в сумме 26485,69 руб. образовалась по счетам-фактурам, предъявленным 

образовательным учреждениям в декабре 2014 года, (сч.230223000) в сумме 51113,16 

руб. образовалась по счету-фактуре за теплоэнергию декабря месяца.  

 Остаток средств на счетах учреждений на 01.01.15г. составил 221498,27 руб.  

Остаток денежных средств на 01.01.15г (собственные доходы) в сумме 4513,09;(субсидии 

на иные цели) в сумме 216985,18;   

Остаток денежных средств субсидии на иные цели объясняется  уволнением молодых 

специалистов, получающих доплату к заработной плате.      

 

Заведующий                                               Гарбулева Е.И. 

Главный бухгалтер                                    Ошмарина Т.В.      

     


