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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»:

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 

февраля 2005 года № 37-рп Учреждение принято в государственную собственность 

Ставропольского края и переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

«Детский сад компенсирующего вида № 34 «Золотой петушок».

Приказом министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2006 

года № 349-пр Учреждение переименовано в Государственное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34 «Золотой 

петушок» с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников».

Приказом Министерства образования Ставропольского края от 12 октября 2009 

года № 573-пр Учреждение переименовано в государственное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34 «Золотой 

петушок».

Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 года 

№ 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 

создания казенных учреждений Ставропольского края, а также изменении типа 

казенных учреждений Ставропольского края в целях создания бюджетных



учреждений Ставропольского края» путем изменения типа существующего 

государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 34 «Золотой петушок» создано Государственное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34 

«Золотой петушок».

Учреждение является дошкольной образовательной организацией. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. Тип Учреждения: 

казенное учреждение.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34 «Золотой 

петушок» переименовано в государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34 «Золотой петушок».

Сокращенное наименование Учреждения (ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой 

петушок») применяется наравне с полным. Юридический адрес учреждения: 

Российская Федерация, 357108 г. Невинномысск, Ставропольский край, ул. Павлова, 

д. 14.

Фактический адрес: Российская Федерация, 357108 г. Невинномысск,

Ставропольский край, ул. Павлова, д. 14.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования с учетом создания условий индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования.

Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации и Ставропольским 

краем с момента выдачи ему лицензии (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 4790 от 11.05.2016г. -  бессрочная).

В ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» открыт бюджетный лицевой 

счет в Министерстве Финансов Ставропольского края 075.01.064.1, в Управлении 

Федерального Казначейства открыты лицевые счета -  3212029490 -  для получателя



бюджетных средств; 4212029490 -  для администратора доходов бюджета;

05212029490 -  для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств, остатков денежных средств не 

имеется, оборотов за период с 01.01.208г. по 31.12.2018г. тоже не производилось.

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

осуществления обеспечения дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 

в возрасте от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- создание специальных условий для получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- обеспечение социальной адаптации детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно

спортивной, художественной, социально-педагогической и иной направленности;

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Учреждение обеспечивает присмотр и уход за детьми дошкольного возраста от 

3 до 7 лет (по медицинским показаниям - до 8 лет), воспитание, обучение и 

коррекцию речевого психического и физического развития. Основной структурной 

единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. Все возрастные 

группы Учреждения имеют компенсирующую направленность. В группы могут



включаться как дети одного возраста, так и смежных возрастов, но с одинаковым 

уровнем речевого развития. Учреждение имеет площадь помещения, в соответствии с 

существующими нормами, для пяти возрастных групп:

для детей с тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет - 10 детей; 

для детей с фонетико-фонематическим нарушениями речи только в возрасте 

старше 3-х лет - 12 детей;

а также для детей с задержкой психического развития старше 3-х лет -  10

детей.

На данный момент в нашем учреждении 5 групп, всего в ДОУ 58 

воспитанников.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»:

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 34 «Золотой петушок» на отчетную дату имеет штат в количестве 37 человек, в 

т. ч. Заведующий, два заместителя (заместитель заведующего по BMP, заместитель 

заведующего по АХР) главный бухгалтер, бухгалтер, старшая медицинская сестра, 

педагог-психолог (высшей категории), 1 учитель-дефектолог (1-ой категории), 4 

учителя-логопеда, 10 воспитателей (7 человек с высшей квалификационной 

категорией, 1 человек имеет первую квалификационную категорию, 2 человека 

соответствуют занимаемой должности) 1 музыкальный руководитель (высшей 

категории).

В учреждении право первой подписи принадлежит заведующему -  Горшковой 

Надежде Ивановне и заместителю заведующего по BMP -  Колесниковой Наталье 

Владимировне, право на вторую подпись имеет главный бухгалтер -  Ващенко Ксения 

Евгеньевна.

Наше учреждение внедрило новые федеральные стандарты бухгалтерского 

учета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.02.2018 №36н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2018-2020гг. »:

- концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций 

государственного сектора (от 31.12.2016г. №256н);

- представление бухгалтерской (финансовой) отчетности (от 31.12.2016г. 

№260н);



- основные средства (от 31.12.2016г. №257н);

- обесценение активов (от 31.12.2016г. №259н).

Во втором квартале 2018г. проведена инвентаризация основных средств и 

средств, находящихся в оперативном учете (Приказ от 11.05.2018г. №49-о/д, начало 

14.05.2018г. -  окончание 31.05.2018г.), с целью выявления актива для извлечения 

полезного потенциала в процессе достижения целей своей деятельности и не актива, 

который и был перенесен на забалансовый счет (02.1 «Основные средства на 

хранении»):

- со 101.00 счета основных средств на сумму 40 365,25 рублей;

- с 21 счета на 30 986,95 рублей.

В 4 квартале 2018г. проведена инвентаризация всех основных средств (Приказ 

от 07.11.2018г. №85-о/д, начало 07.11.2018г. -  окончание 07.12.2018г.) с целью 

составления и сдачи годовой бухгалтерской отчетности, была проведена контрольная 

проверка фактического наличия инвентарных объектов и сопоставление их с данными 

бухгалтерского учета. Результат инвентаризации показал, что расхождений не 

выявлено.

Балансовая стоимость основных фондов учреждения составляет 9 214 516,25 

рублей, в их составе здания и сооружения -  6 955 863,00 рублей, а также машины и 

оборудование -  1 483 099,56 рублей, производственный и хозяйственный инвентарь -  

775 553,69 рубля. Износ основных средств на отчетную дату составляет -  7 005 296,89 

рублей, что составляет 76,02% от балансовой стоимости всего имущества. 

Следовательно, можно сделать вывод, материально-техническая база учреждения в 

срочном порядке нуждается в ее полном обновлении.

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учет основных средств 

стоимостью до 10 000,00 рублей учреждения находятся основные средства на общую 

сумму 374 052,14 рублей.

15 июня 2018г. ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» получило 

безвозмездно от Государственного казенного учреждения Ставропольского края 

«Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования» 

внутриведомственным перемещением ОС на основании акт о приеме-передаче 

объектов НА персональный компьютер в составе стоимостью 37 810,00 рублей.



Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»:

На 2018 год у ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» заложено по 

бюджетной смете 11 891 486,69 рублей бюджетных ассигнований. В 1 квартале 2018 

года бюджетная смета не претерпела никаких финансовых изменений, за 

исключением классификации операций сектора государственного управления в 

группе 290 «Прочие расходы» были изменены подстатьи:

- 292 «Уплата налога на имущество» на 297;

- 293 «Уплата земельного налога» на 298;

- 294 (КВР 852) «Уплата прочих налогов и сборов» на 291 (КВР 852);

- 294 (КВР 853) «Уплата иных платежей» на 296 (КВР 853).

Во 2 квартале 2018г. бюджетная смета изменилась: доведены дополнительные 

средства на статью 212 «Прочие выплаты» в размере 9 569,37 рублей, в связи 

командировочными расходами в мае 2018г.

Учреждение включено в государственную программу Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015г. Объем средств, предусмотренных и 

доведенных на реализацию мероприятия (создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования в крае) -  средства 

федерального бюджета (1 580 250,00 руб. - 93,999999931593102%), средства бюджета 

Ставропольского края (100 867,02 -  6,000000068406897%).

Объем сметных назначений на 01 июля 2018 года составляет 13 582 173,08

рубля.

В 3 квартале 2018 года доведены бюджетные ассигнования на исполнение 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» на статью КОСГУ 211 «Заработная плата» - 

354 185,87 рублей; КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 106 

964,13 рублей (30,2%) соответственно. Также, во исполнение Федерального закона «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере



оплаты труда» от 07.03.2018 № 41-ФЗ доведено на статью КОСГУ 211 «Заработная 

плата» - 174 096,00 рублей; КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 

52 577,00 рублей (30,2%) соответственно.

На подстатью КОСГУ 291 КВР 852 доведено 800,00 рублей.

В 4 квартале 2018 года бюджетная смета претерпела изменения в сторону 

увеличения на сумму 453 518,00 рублей (Основание Закон СК «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» № 96-кз от 06.12.2018г.).

Объем сметных назначений с изменениями на 2018 год составил 14 958 483,08

рубля.

ДОУ профинансировано за период с 01 января по 31 декабря 2018г. на 14 958 

483,08 рубля, что составило 100% от годовых сметных назначений. Из данного 

объема финансирования ГКДОУ освоено 14 958 383,08 рубля (100% - от объема 

финансирования, 100% - от годовых сметных назначений). В том числе объем 

средств, предусмотренных по программе «Социальная поддержка граждан» -  

средства федерального бюджета (1 580 250,00 руб. - 93,999999931593102%), средства 

бюджета Ставропольского края (100 867,02 -  6,000000068406897%) освоен в полном 

размере 1 681 117,02 рублей (100%).

Остаток бюджетных ассигнований составил 100,00 рублей по КВР 852 

подстатье КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы», вследствие отсутствия 

потребности уплаты госпошлин.

В своей деятельности ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» 

руководствуется с 1 сентября 2013 года Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, а так же законом 

Ставропольского края от 13.12.2017г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности»:

По состоянию на 01 января 2019 года изменений валюты баланса по нашему 

учреждению не происходило.

На 01 января 2018 года в учреждении была дебиторская задолженность 

филиала № 6 Государственного учреждения -  Ставропольского регионального



отделения Фонда социального страхования Российской Федерации страхования в 

размере 63 373,78 рубля, оплата листков нетрудоспособности. Возмещена в доход 

бюджета Ставропольского края платежным поручением № 1108 от 29.12.2018г.

На 01 января 2019 года учреждение не имеет дебиторской и кредиторской 

задолженностей.

Уплата налогов, выплата заработной платы и расходы по оплате коммунальных 

платежей производились своевременно. Выполнение всех объемов работ было 

произведено в установленные договорами сроки.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»:

В нашем учреждении постоянно проводится внутренний контроль, который 

обеспечивает постоянную оценку финансовой деятельности учреждения; проверку 

результатов от осуществления деятельности, отвечают ли они тем задачам и планам, 

которые предусмотрены уставом учреждения. За организацию эффективной системы 

внутреннего контроля ответственность несет заведующий. Целесообразно отдельно 

выделить меры предварительного, текущего и последующего внутреннего 

финансового контроля.

Предварительный - Проверка составления сметы доходов и расходов на 2018 

год (соответствия сумм расходов установленным нормам бюджетного 

законодательства).

Текущий - Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в 

регионе на товары, работы и услуги, контроль за непревышением сумм заключаемых 

договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям 

расходов.

Последующий - Контроль за целевым использованием средств бюджета.

Бухгалтерский учет в ГКДОУ "Детский сад № 34 "Золотой петушок" на 

компьютере в бухгалтерской программе 1C "Предприятие"- Релиз-8.2. Учет 

заработной платы ведется по программе 1C "Предприятие"- Зарплата + Кадры, 

данный продукт введен с 01 января 2012 года.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе квартальной отчетности 

и пояснительной записки к ней не представлены формы:

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) -  на начало и 

конец отчетного периода в учреждении не изменялись остатки валюты баланса;



- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296) -  за отчетный период с января по декабрь 2018 г. не было 

судебных решений по денежным обязательствам;

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (ф.0503324) -  за 

отчетный период не было межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами Российской Федерации.

Руководитель Н.И. Горшкова

Главный бухгалтер 

11 января 2019г.

К.Е. Ващенко



Таблица №1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр и оздоровление детей 

в возрасте от 3-х до 7 лет.

Оказание дошкольных 

образовательных услуг 

предоставляемых детям с ОНР, ЗПР.

Отношения Учреждения регулируются 

лицензией регистрационный № 4790 

от 11.05.2016 г.; Уставом от 2018 года 

(Утвержденного приказом 

министерства образования и 

молодежной политики от 23.01.2018г. 

№ 66-пр).



Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств

Таблица №2

Принятые меры Распорядительный документ Результаты принятых 
мернаименование номер дата

1 2 3 4 5
С момента получения 

уведомлений о лимитах 

бюджетных

обязательств краевого 

бюджета ведется 

оперативный контроль 

за поступлением и 

расходованием 

бюджетных средств в 

разрезе кодов 

экономической 

классификации.

Приказ Министерства 
финансов РФ «Об 
утверждении Единого 
плана счетов 
бухгалтерского учета 
для органов 
государственной 
власти
(государственных
органов), органов
местного
самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и
Инструкции по его
применению».

157н 01.12.2010г. Отсутствие

необоснованной

дебиторской и

кредиторской

задолженностей,

отсутствие штрафных

санкций.

Переход на экономное 

потребление 

электрической энергии: 

установка

энергосберегающих 

осветительных 

приборов. Постоянный 

контроль и проверка 

наличия включенных 

электроприборов в 

отсутствие сотрудников 

в кабинетах и в группах.

Постановление 
Правительства РФ "О 
требованиях к 
эегиональным и 
муниципальным 
программ в области 
повышения 
энергетической 
эффективности"

1225 31.12.2009г. Превышение 

натуральных лимитов 

по электроэнергии за 

2018 не произошло, 

сложилась экономия в 

размере - 

3,17тыс.Квт/ч, в 

денежном выражении 

экономия -  18,69тыс. 

руб.

Проведение 

мероприятий по 

экономии потребления 

холодной воды.

Постановление 
Правительства РФ "О 
требованиях к 
региональным и 
муниципальным 
программ в области 
повышения 
энергетической 
эффективности"

1225 31.12.2009г. Экономия по 

потреблению в 

натуральном 

выражении холодной 

воды - 0,433 тыс.мЗ , в 

денежном выражении 

экономия -  10,81тыс. 

руб.

Контроль за

телефонными

переговорами

Правила внутреннего 
грудового распорядка" 

коллективному 
договору

приложение № 1 25.11.2016 Экономия денежных 

средств



Сведения об исполнении текстовых статей 
закона (решений) о бюджете

Таблица №3

Содержание статьи закона (решения) о 
бюджете

Результат исполнения Причина неисполнения

1 2 3

Закон Ставропольского края "О 

бюджете Ставропольского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов" №136-кз от 13.12.2017г.

Исполнение бюджета к годовым ЛБО с 
учетом изменений на 01.01.2019 
составило: 14 958 383,08 рублей -  
100%



Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Таблица №4

Наименование объекта учета Код счета бюджетного 
учета

Характеристика метода оценки 
и момент отражения операции 

в учете

Правовое обоснование

1 2 3 4

Основные средства 10100000 Независимо от стоимости 

объекта основных средств 

сроком полезного 

использования более 12 

месяцев по фактической 

стоимости приобретения. 

Объект стоимостью до 10 000 

рублей учитывается на 

забалансовом счете 21.

Учетная политика ГКДОУ 

«Детский сад № 34 Золотой 

петушок», утверждена 

приказом № 176 о/д от 

25.12.2017 г.

Амортизация 10400000 - на объекты основных средств 

стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением 

объектов библиотечного 

фонда, нематериальных 

активов, амортизация не 

начисляется;

- на иные объекты основных 

средств стоимостью от 10 000 

рублей до 40 000 рублей 

включительно амортизация 

начисляется в размере 100 % 

балансовой стоимости при 

выдаче объекта в 

эксплуатацию»

на объекты основных средств 

стоимостью свыше 40 000 

рублей амортизация 

начисляется линейным 

способом.

Учетная политика ГКДОУ 

«Детский сад № 34 Золотой 

петушок», утверждена 

приказом № 176 о/д от 

25.12.2017 г.

Материальные запасы 10500000

В составе материальных 

запасов учитываются 

предметы, сроком полезного 

использования, не 

превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости.

Учетная политика ГКДОУ 

«Детский сад № 34 Золотой 

петушок», утверждена 

приказом № 176 о/д от 

25.12.2017 г.

Материальные запасы 10500000 По средней стоимости, 

согласно приказа № 176 о/д от 

25.12.2017 г. Об учетной 

политике ГКДОУ « Детский сад 

№ 34 Золотой петушок».

Приказ Минфина России от

09.06.2001 N 44н (ред. от

16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет 

материально

производственных запасов" 

ПБУ 5/01" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.07.2001 

N 2806);

Приказ Минфина России от

28.12.2001 N 119н (ред. от

24.10.2016) "Об утверждении 

Методических указаний по 

бухгалтерскому учету 

материально

производственных запасов"



(Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.02.2002 N 3245)

Расчеты по принятым 

обязательствам

30200000 Дебиторская и кредиторская 

задолженность, срок исковой 

которой истек, списывается по 

результатам инвентаризации.

Учетная политика ГКДОУ 

«Детский сад № 34 Золотой 

петушок», утверждена 

приказом № 176 о/д от 

25.12.2017 г.



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица №5

Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
2018 год Бухгалтерская и налоговая 

отчетность

Нарушений не выявлено

2018 год Начисление заработной 

платы

Нарушений не выявлено

2018 год (1 раз в квартал) Составление, утверждение и 

исполнение бюджетной 

сметы на 2018г., а также ее 

изменения (ф. 0501012)

Нарушений не выявлено

2018 год Учет материальных запасов 

(сопоставление 

бухгалтерского учета с 

бланками строгой 

отчетности)

Нарушений не выявлено

2018 год Учет основных средств 

(сопоставление 

бухгалтерского учета с 

бланками строгой отчетности 

и паспортной документации 

имущества)

Нарушений не выявлено

2018 год Учет финансовых активов и 

обязательств

Нарушений не выявлено

2018 год Контроль за принятием 

денежных обязательств в 

пределах лимитов 

бюджетных обязательств, 

выделенных на текущий год

Нарушений не выявлено

2018 год Контроль за не 

превышением сумм, 

заключенных контрактов, 

остатков лимитов бюджетных 

обязательств по 

соответствующим статьям 

расходов

Нарушений не выявлено

2018 год Сверка взаимных расчетов с 

организациями, акт сверки с 

контрагентами

Нарушений не выявлено



Сведения о проведении инвентаризаций
Таблица №6

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации Меры по
причина дата приказ о проведении код счета сумма, руб. устранению

выявленных
нарушений

номер дата бухгалтерского
учета

1 2 3 4 5 6 7
Инвентаризация имущества, 

с целью выявления актива 

для извлечения полезного 

потенциала в процессе 

достижения целей своей 

деятельности и не актива 

(Основные средства 101.00)

14.05.2018- 

S I.05.2018

49/1 11.05.2018 Выявлен не 

актив на 

сумм> 

40 365,25 

отнесено на 

02.1 счет

Инвентаризация имущества, 

с целью выявления актива 

для извлечения полезного 

потенциала в процессе 

достижения целей своей 

деятельности и не актива 

(Основные средства в 

эксплуатации 21)

14.05.2018-

31.05.2018

49/1 11.05.2018 Выявлен не 

актив на 

сумму 

30 986,95 

отнесено на 

02.1 счет

Инвентаризация имущества. 

Перед годовым отчетом, с 

целью контрольной проверки 

фактического наличия 

инвентарных объектов и 

сопоставление их сданными 

бухгалтерского учета 

(Основные средства 101.00)

07.11.2018-

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено

Инвентаризация имущества. 

Перед годовым отчетом, с 

целью контрольной проверки 

фактического наличия 

инвентарных объектов и 

сопоставление их с данными 

бухгалтерского учета 

(Непроизводственные 

активы 103.00)

07.11.2018-

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено

Инвентаризация имущества. 

Перед годовым отчетом, с 

целью контрольной проверки 

фактического наличия 

инвентарных объектов и 

сопоставление их сданными 

бухгалтерского учета 

(Материальные запасы 

105.00)

07.11.2018-

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено

Инвентаризация имущества. 

Перед годовым отчетом, с 

целью контрольной проверки 

фактического наличия 

инвентарных объектов и 

сопоставление их с данными 

бухгалтерского учета, 

подготовка документации на 

списание инвентарных

07.11.2018-

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено



объектов в 2019 году 

(Основные средства на 

хранении 02.1)

Инвентаризация имущества. 

Перед годовым отчетом, с 

целью контрольной проверки 

фактического наличия 

инвентарных объектов и 

сопоставление их с данными 

бухгалтерского учета 

(Основные средства в 

эксплуатации 21)

07.11.2018-

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено

Инвентаризация 

финансовых обязательств. 

Перед годовым отчетом, с 

целью

установления достоверность 

финансовой отчетности и 

бухучета. (Расчеты по 

выданным авансам 206.00, 

расчеты по принятым 

обязательствам 302.00)

07.11.2018- 

07.12.2018

85 о/д 07.11.2018 0,00 Расхождений не 

выявлено



Таблица №7
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата
проверки

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки

1 2 3 4 5
21.11.2018 — 

20.12.2018

Филиал №6 ГУ -

Ставропольского

регионального

отделения Фонда

социального

страхования Российской

Федерации

Правильность расходов 

на выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной

нетрудоспособности и в 

связи с материнством

Нарушений не 

выявлено


