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Общие сведения 

      

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 191". Наименование 

финансового органа: департамент финансов мэрии города Ярославля. Периодичность: годовая. 

Единица измерения: руб. Наименование учредителя: департамент образования мэрии города 

Ярославля. 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

      

     «Организационная структура учреждения» Полное название учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 191". Сокращенное название 

учреждения: МДОУ "Детский сад № 191". Местонахождение: 150051, город Ярославль, 

ул.Космонавтов, д.26а. МДОУ "Детский сад № 191" является юридическим лицом, имеет печать 

установленного образца, штампы, бланки. Права юридического лица у детского сада в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленных на подготовку образовательного 

процесса, возникают с момента регистрации. Право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством РФ, возникают у учреждения с момента выдачи ему 

лицензии. МДОУ "Детский сад № 191" проходит аттестацию и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законом РФ "Об образовании". В МДОУ "Детский сад № 191" не 

допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. МДОУ "Детский сад № 191" 

ведет учет военнообязанных работников своего учреждения. В своей деятельности МДОУ детский 

сад № 191 руководствуется законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением об 

образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

нормативными документами органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственных и муниципальных органов департамента образования, действующего Устава 

учреждения. МДОУ "Детский сад № 191" несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество общего образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психологическим особенностям, склонностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья общающихся. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 



  
      

     Количество воспитанников - 291 чел.  

     Среднесписочное количество детей - 292.  

     Число дней работы учреждения - 247. 

     Количество детодней, проведенных детьми по факту в 2019 году - 46961.  

     Количество дней пропущенных детьми по болезни - 3362.  

     Количество детей и разу не болевших 25.  

     Количество жалоб - 1.  

     Индекс здоровья - 8,59% . 

     Заболеваемость - 10 дн . 

     Доля дней проведенных воспитанников в группах по факту - 67,13% (по МЗ - 75%, отпуска 

родителей, слабое здоровье у воспитанников).  

     Общее количество педагогов - 28 чел.  

     Уровень квалификации педагогических кадров - 100%  

     Количество педагогов, имеющие профессиональное образование - 28чел.  

     Количество педагогов, имеющих 1 и высшую квал.категорию - 24чел. (3 чел. высшая 

категория).  

     Доля потребителей готовых к школьному обучению - 100% . 

     Уровень освоения общеобразовательных программ дошкольного образования и воспитания - 

100% .  

     Количество детей готовых к школе - 59.  

     Общее количество выпускников - 59.  
 

 

 

     

 

 
   

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

      

МДОУ "Детский сад № 191" были предоставлены три субсидии на иные цели:  

     1.Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2019 года.  

     2.Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций; 

     3.Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях (в части средств городского бюджета); 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

      

Недофинансирование: КФО 4 составило 237 821,91 руб. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

      

     Учреждением ведется бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 № 



  
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, Планом счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина 

РФ от 16.12.2010 № 174н, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Налоговым кодексом РФ в целях формирования полной и достоверной 

информации о деятельности учреждения и его имущественном положении, правильности 

исчисления налогов, а также в целях соблюдения учреждением единой методики отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций и оценки активов. При мероприятиях 

внутреннего контроля и инвентаризации нарушений не выявлено.В течении 2020 года на учет 

были поставлены пожертвования на сумму ОС- 20580,00,денежными средствами 2000,00 по 

КФО2. 
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

Основные средства 10100000 Учет ведется по 

первоначальной 

балансовой 

стоимости. 

 

Амортизация 10400000 По линейному 

методу в последний 

день месяца. На 

объекты основных 

средств стоимостью 

до 10000 рублей 

включительно 

амортизация не 

начисляется. 

 

Материальные запасы 10500000 По средней 

фактической 

стоимости на дату 

списания.. 

 

Вложения в нефинансовые 

активы 

10600000 По фактической 

стоимости. 

Моментом отражения 

операции в учете 

является дата 

оприходования. 

 

Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

10900000 Сформированная по 

результатам 

деятельности 

учреждения 

себестоимость 

выполненных 

учреждением работ, 

оказанных услуг 

отражается на счетах 

финансового 

результата текущего 

финансового года в 

 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

уменьшение дохода 

от оказания платных 

услуг, работ. Прямые 

затраты 

непосредственно 

относить на 

себестоимость 

оказания услуги. 

Общехозяйственные 

расходы 

распределять на 

стоимость оказанных 

услуг. 

Расчеты по выданным авансам 20600000 Договор, счет в 

момент оплаты 

 

Расчеты по принятым 

обязательствам 

30200000 Договора, счета-

фактуры, накладные 

 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 

30300000 Применение нулевой 

ставки налога на 

прибыль 

организации, 

освобождение от 

НДС 

 

Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта 

40100000 Приносящая доход 

деятельность. Датой 

получения дохода 

признается дата 

реализации работ, 

услуг, независимо от 

фактического 

поступления 

денежных средств в 

их оплату 

 

                
 


