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Общие сведения 

  

           
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». 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

 

 

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 –  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 01.01.2020г. по 

31.12.2020г. 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. 

В нашем учреждении 5 групп, среднесписочная численность воспитанников за 

отчетный период в ДОУ 57 человек. 

 

 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 

«Золотой петушок» на отчетную дату имеет штат в количестве 36 человек списочного состава и 2 

внешних совместителя, в т. ч. заведующий, заместитель заведующего по ВМР, главный бухгалтер, 

бухгалтер, старшая медицинская сестра, заведующий хозяйством, 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 ВМР – 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). 

В 4 квартале 2020г. проведена инвентаризация по всем объектам нефинансовых 

активов (Приказ от 29.10.2020г. №101-о/д, начало 02.11.2020г. – окончание 30.11.2020г.) 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 9 738 164,56 рубля, в их 

составе здания и сооружения – 6 955 863,00 рублей, а также машины и оборудование – 2 039 787,87 

рублей, производственный и хозяйственный инвентарь – 742 513,69 рубля. Износ основных средств 

на отчетную дату составляет – 8 071 971,99 рубль, что составляет 82,89% от балансовой стоимости 

всего имущества. 

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

10 000,00 рублей учреждения находятся основные средства на общую сумму 555 966,24 рублей. 

На 01.01.2021 года на счете 02.10 «Недвижимое имущество на хранении» находятся 84 

имущественные единицы, признанные как неактив и подлежащие списанию. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 тыс. рублей) заключено 132 государственных контракта на общую сумму 

1 752 638,78 рублей. 

По п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 тыс. рублей) заключено 4 государственных контракта на сумму 576 908,31 

рублей. 

У единственного поставщика по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(тепловая энергия) – 406 706,34 рублей (2 единых типовых договора), п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (электроэнергия) – 213 800,28 рублей. Итого по ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 620 506,62 рублей. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

           
На 2020 год у ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» заложено по бюджетной смете 

13 940 631,18 рубль бюджетных ассигнований. В 1 квартале 2020 года бюджетная смета претерпела 

некоторые изменения в части кодов СубКОСГУ, КОСГУ,  не приводящие к изменениям 

показателей сводной бюджетной росписи. А также смета изменилась в сторону увеличения на 59 

947,47 рублей. ДОУ получило дополнительные ассигнования по КОСГУ 211 «Фонд оплаты труда» 

46 042,56 рублей и КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 13 904,91 рубля, 

согласно Постановления Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 17-П, на оплату 

ночных и праздничных часов работы. 

В условиях введения дополнительных мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 во втором квартале 2020 года министерством образования 

Ставропольского края были доведены средства на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 



 

 

средств» в размере 9 000,00 рублей для приобретения бесконтактного термометра, на КОСГУ 211 

«Заработная плата» - 37 319,00 рублей и КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 

11 270,34 рублей соответственно, для оплаты труда сотрудникам, привлеченных к труду, в 

нерабочие дни с 30 марта по 03 апреля 2020 года. 

В третьем квартале 2020 года министерством образования Ставропольского края были 

доведены средства на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в размере 32 000,00 

рублей для приобретения еще 4-х бесконтактных термометров, на КОСГУ 211 (111) «Заработная 

плата» - 327 974,33 рубля, КОСГУ 213 (119) «Начисления на выплаты по оплате труда» - 99 048,24 

рублей соответственно и КОСГУ 266 (111) «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме» согласно письма №05 от 06.02.2020г. «О выделении дополнительных средств», в 

связи с нехваткой годового ФОТ на оплату замен уходящих в отпуска сотрудников. 

В 4 квартале 2020 года бюджетная смета претерпела изменения в сторону увеличения на 

сумму 1 075 287,79 рублей, в т.ч. и увеличение средней заработной платы педагогическим 

работникам учреждения, также были доведены дополнительные средства на КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств» на приобретение персонального компьютера для СЭД 

«Дело», а также программного обеспечения для данного документооборота. 

В 2020 году наше учреждение попало в государственную программу Ставропольского края 

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества», 18 

июня согласно приказу министерства образования СК от 25.05.2020 №584-пр были доведены 

средства на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на установку системы видеонаблюдения в 

размере 203 800,00 рублей, закупку услуг, по результатам торгов через электронный магазин ОТС-

маркет, выиграл подрядчик, с предложенной им суммой 189 780,00 рублей. 31 августа 2020 года на 

приемную министерства образования Ставропольского края написано письмо, с просьбой снять 

оставшиеся ассигнования, в размере 14 020,00 рублей, наша просьба не была удовлетворена. 

Бюджетная смета с учетом изменений составляет 15 855 720,42 рублей. 

ДОУ профинансировано за период с 01 января по 31 декабря 2020г. на 15 845 732,55 рубля, 

что составило 99,94% от годовых сметных назначений. Из данного объема финансирования ГКДОУ 

освоено 15 791 562,13 рубля (99,66% - от объема финансирования, 99,60% - от годовых сметных 

назначений), сумма заблокированной экономии министерством финансов Ставропольского края по 

результатам торгов через электронный магазин OTC-market составила 45 388,29 рублей. 

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 13.12.2019г. № 95-кз «О бюджете 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

           
По состоянию на 01 января 2020 года изменений валюты баланса по нашему учреждению не 

происходило. 

20.02.2020г. на счет администратора доходов поступили средства от филиала № 6 

Государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации страхования – дебиторская задолженность прошлых лет, 

которая была возмещена в доход Бюджета Ставропольского края. 

На 01 января 2020 года в учреждении существовала дебиторская задолженность в размере 

20 000,00 рублей на годовую подписку 2020 года ООО «Пресс-центр» Советник бухгалтера», 

которая своевременно и  равномерно уменьшалась, по мере поступления ежемесячных печатных 

изданий, и 28.12.2020 года задолженность закрыта. 

На 01 января 2021 года сложилась просроченная дебиторская задолженность, в связи с тем, 



 

 

что между ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» и АО «Теплосеть»  заключен договор 

теплоснабжения №551 от 21.02.2020г. (срок действия с 01.01.2020г по 31.12.2020г.) на сумму 338 

692,35 рубля. 15 мая 2020г. на основании письма министерства образования Ставропольского края 

от 08.05.2020г. №08-46/5136 заключено дополнительное соглашение №1 на стопроцентное 

авансирование за период с мая по ноябрь 2020г. Оплата аванса по договорным обязательствам 

произведена 26 мая 2020г. на сумму 76 663 (семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 

63 копейки. 

30 сентября 2020 года нами получено Уведомление  от начальника Невинномысского 

участка Андроповского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Г.С. Потемкина о том, что в 

соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Ставропольского края от 

13.07.2020г. №496 с 19 сентября 2020г. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является единой 

теплоснабжающей организацией для потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения, 

теплоснабжение которых ранее осуществляло АО «Теплосеть» г. Невинномысск. 

27 октября 2020г. ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» в адрес АО «Теплосеть» г. 

Невинномысск отправлено письмо, с просьбой прояснить ситуацию по действующему договору, с 

предоставлением в наш адрес соответствующих документов по его исполнению или 

невозможностью исполнения. Ответное письмо получено ДОУ 10.11.2020г. №1405 от 09.11.2020г., 

в котором сообщается, что тепловые сети АО «Теплосеть» с 19.09.2020г. переданы ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго». Относительно дебиторской задолженности, сложившейся на 19.09.2020г. в 

размере 55 488,56 рублей (основание – акт сверки за 9 месяцев 2020г.) дан ответ АО «Теплосеть» г. 

Невинномысск от 24.11.2020г. №1441 об отсутствии возможности перечисления таковой 

задолженности, ввиду ареста счетов в рамках сводного исполнительного производства. 

Договор с АО «Теплосеть» г. Невинномысск был расторгнут от 18.11.2020г., с указанием в 

расторжении дебиторской задолженности. 

            29 декабря 2020 года нами подано исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского 

края с целью получения возмещения задолженности от АО «Теплосеть» г. Невинномысск. 

            01.01.2020 года, дата начала применения новой кадастровой стоимости земельного участка, 

которая увеличилась на 792 024,48 рубля и составляет 7 729 266,24 рублей. 

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 соответствии принятием нового документа – федеральный стандарт бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н вступившим в силу с 01.01.2019г. на 

официальном сайте Учреждения размещена Учетная политика. 

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 2020 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 1С "Предприятие"- Релиз-8.2. Учет заработной платы ведется по 

программе 1С "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: 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125), так как нет данных для определения 

взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании консолидированных 

форм бюджетной отчетности; 

- Отчет о бюджетных назначениях (ф. 0503128-НП) в отчетном периоде учреждение не 

имело обязательств в рамках реализации нацпроектов. 

Таблица №6 Пояснительной записки ф.0503160 - результат инвентаризации показал, что 

расхождений не выявлено. 
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166) – в 

отчетном периоде учреждение не попадало в федеральные программы. 

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

отчетного периода в учреждении не изменялись остатки валюты баланса; 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190), нет данных для отражения  в форме. 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 

0503296) – за отчетный период с января по декабрь 2019г. 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. 
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Таблица №3 

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
Закон Ставропольского края от 13.12.2019г. № 

95-кз «О бюджете Ставропольского края на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

  
Исполнение бюджета к годовым ЛБО с учетом 

изменений на 01.01.2021г. составило: 15 791 

562,13 рублей – 99,60% 

  
 

 

  
        

 


