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Общие сведения 

     МДОУ "Детский сад № 157" фактически находится по следующему адресу: г. Ярославль, ул. 

Запрудная д.15. Учреждение осуществляет обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

Целью и задачами образовательного процесса является обеспечение интеллектуального и 

личностного развития ребенка, охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

коррекция нарушений развития детей дошкольного возраста. 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Заведующий выполняет свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующего обязательны 

для всех участников образовательного процесса. На втором уровне управления осуществляют 

старший воспитатель, завхоз, медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения. Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре и обслуживающий персонал. На 

этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

      Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» МДОУ Детский сад №157 на 2018 г. были 

выделены средства: 1 на выполнение муниципального задания в сумме 30201692,89 рублей, 

которые были направлены на выплату заработной платы , начисления на заработную плату, и 

расходы на хозяйственную деятельность учреждения 2 целевых средств на сумму 2305080,19 

рублей, которые израсходованы на выплату компенсации части родительской платы и выплату 

заработной платы, начислений на оплату труда оплаты труда медицинским работникам, оплата 

ремонтных работ, а также погашение просроченной кредиторской задолженности. За 2018 года 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
 

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

      Пояснения : В форме 0503737-2 отражается разница между стр.010 и стр. 710 на сумму 

21590,00 руб. - возврат родительской платы В форме 0503737-4 отражается разница между стр.010 

и стр. 710 на сумму 697347,79 руб., которая складывается из следующих сумм: 42426,77 - возврат 

реестров из банка,654921,02 - возврат из Фонда социального страхования РФ. В форме 0503737-5 

отражается разница между стр.010 и стр. 710 на сумму 2073,00 руб. - возврат ошибочно 



 

  
перечисленной компенсации части родительской платы на расчетный счет. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

      Пояснения по формам:  

      Форма 0503723 по стр.441 и 442 отражены суммы средств поступивших во временное 

распоряжение как обеспечение контракта. Все денежные средства были возвращены поставщиках 

по факту оказания услуг. 

      Форма 0503721 по стр. 092 отражена сумма 9000,00 руб. - списание ОЦДИ, стр.104 кфо 2 - 

16770,00 руб. сумма добровольных пожертвований от родителей - материальные запасы, по 

стр.103 кфо 2 - 3575,00 руб. сумма денежных пожертвований. В этой же форме по стр.099 

отражена сумма 361828,65 - как прекращение обязательств за 2017 год. В форме 0503721 по стр. 

321 и 322 отражены суммы поступления и выбытия основных средств без учета промежуточного 

счета 10600 на сумму 673600,75 руб. отраженного в форме 0503768-4(дает предупреждение).  

      Форма 0503730 "справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах" по 

стр.260 отражены суммы переданного в безвозмездное пользование ООО "комбинату социального 

питания" в связи с переходом на аутсорсинг в 2017г. (кфо 2 - 37790,94 руб. (оборудование 

пищеблока), кфо 4 - 711055,11 руб. (493578,44 руб. - недвижимое имущество (помещения 

пищеблока), 199029,36 руб. - оборудование пищеблока)).  

      Форма 0503738-4 в разделе 3 по стр.911 отражена сумма резервов предстоящих расходов в 

сумме 198452,82 руб.  

      Форма 0503768-2 по стр. 190 гр. 6 отражены суммы добровольных пожертвований от 

родителей материалов, по стр. 560 суммы переданного в безвозмездное пользование ООО 

"комбинату социального питания" в связи с переходом на аутсорсинг в 2017г. кфо 2 - 37790,94 

руб. (оборудование пищеблока).  

      Форма 0503768-4 по стр. 560 суммы переданного в безвозмездное пользование ООО 

"комбинату социального питания" в связи с переходом на аутсорсинг в 2017г. 711055,11 руб. 

(493578,44 руб. - недвижимое имущество (помещения пищеблока), 199029,36 руб. - оборудование 

пищеблока).  

      Форма 0503769-2 "дебиторская задолженность": сумма 45106,29 руб. по сч.20531000 состоит 

из суммы 21450,00 руб. - сумма задолженности по питанию сотрудников, и суммы 23656,29 - 

задолженность по родительской плате за детский сад.  

      Форма 0503769-2 "кредиторская задолженность": сумма 369034,21 руб. по сч.20531000 

отражает сумму переплаты родителей за детский сад.  

      Форма 0503769-4 "дебиторская задолженность" по сч.20531000 на конец отчетного период 

составляет 30799542,11 рублей. Задолженность отраженная на начало отчетного периода, как 

просроченная списана в соответствии с заключенным соглашение о прекращении обязательства с 

департаментом образования мэрии города Ярославля. Данное списание отражено следующей 

проводкой: Д-т 401.10.173 К-т 205.31.660 - 361828,65 руб.  

      Форма 0503769-4 "кредиторская задолженность" - по сч.30211000 на конец отчетного периода 

составляет 564916,09 руб. - суммы, предназначенной к выплате заработной платы 2 половины 

месяца за декабрь 2018г.,по сч.30213000 на конец отчетного периода составляет 34824,31 руб. - 

сумма листков нетрудоспособности, по сч.30403000 - сумма 40354,92 руб., состоит из сумм 

18904,92 руб. - профвзносы удержанные из зарплаты, 21450,00 - питание сотрудников, удержанное 

из зарплаты.  

      
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

     Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения - не предоставляется, судебные решения в отношении МДОУ "Детского сада № 157" 

отсутствуют. 
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