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Учреждение 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Котовский  детский сад  
«Облачко» Старооскольского 
городского округа   по ОКПО 62659732 

Обособленное подразделение      

Учредитель Старооскольский городской округ   по ОКТМО 14740000001  

Наименование органа, 
осуществляющего  
полномочия учредителя 

Администрация Старооскольского 
городского округа Белгородской 

области 
 

по ОКПО 04023009 

Глава по БК 871 

Периодичность: квартальная, годовая     

   
к Балансу по 

форме 0503730 

Единица измерения:  руб.   по ОКЕИ 383 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Котовский 

детский сад «Облачко», подведомственное  учреждение  управлению образования 

администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21.12.2015г. № 378 «О бюджете 

Старооскольского городского округа на 2016г.» согласно утвержденной ведомственной 

структуре расходов и на основании  соглашений, заключенных  между  учреждением и 

управлением  образования, является получателем  субсидии из бюджета городского  

округа   и действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления 

администрации  Старооскольского городского  округа    № 4452 от 30.11.2015 г.  

Юридический адрес: 309541,Россия, Белгородская область  Старооскольский 

район, село. Котово, улица .Березовая, 2а 

 ИНН 3128077940  КПП 312801001. 

Адрес электронной почты  МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 

 dou_kotov@mail.ru, 

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский 

городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской 

области Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ 

«Котовский ДС «Облачко» является Старооскольский городской округ Белгородской 

области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского 

округа Белгородской области в лице уполномоченных органов.  

  Предметом деятельности МБДОУ «Котовский ДС «Облачко»,   является  оказание  

услуг,  выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством  РФ полномочий органов  местного самоуправления по организации 
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предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования,  созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода  за  детьми  от 1,5 до 7 лет.  

Основными видами деятельности учреждения являются: 

а) образовательную деятельность  по  образовательным программам  дошкольного  

образования;  

б) образовательную деятельность  по дополнительным  общеразвивающим 

программам; 

  в) предоставление психолого-педагогической  помощи;  

г) присмотр и уход  за  детьми. 

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ «Котовский ДС 

«Облачко»осуществляется на лицевом счете, открытом в Департаменте финансов и 

бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской 

области. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного учреждения 

является: имущество, закрепленное Департаментом имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области в 

установленном порядке, бюджетные средства, добровольные пожертвования и целевые 

взносы юридических и физических лиц, доход, полученный от реализации продукции  и 

услуг, а также иной приносящей доход деятельности, осуществляемой самостоятельно. 

На балансе «Котовский детский сад «Облачко» числилось на 01 января 2016года: 

основных средств на общую сумму  - 29 666 582 руб.04 коп., на 01 января 2017 года 

основных средств на общую сумму   - 29 684 581 руб.04 коп. Изменение произошло за 

счёт приобретения: 

- компьютерной техники на сумму 17 999 руб. 00 коп.  

Материальных запасов на 1 января 2016 года числилось – 345 158 руб.02 коп на    1 

января 2017 года – 334 848 руб.37 коп. Уменьшение произошло за счет списания  

хозяйственных материалов ( чистящие, моющие с-ва). 

Остаток денежных средств на конец года   составил – 77 593   руб. 02 коп., из них: 

-от оказания платных услуг – 392 руб.78 коп. 

-средства во временном распоряжении- 77 200 руб. 24 коп. (средства по 

обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания) 

 Дебиторская задолженность по счету 2 205 31 «Расчеты по доходам от оказания 

платных услуг» на 01.01.2017г. отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. 

составила  15 728 руб.  04 коп.- родительская плата внесённая авансом. 

Задолженность на отчетную дату по счету   206 «Расчеты по выданным  авансам» 

составляет 6 884 руб.07.коп - аванс за электроэнергию(ОАО «Белгородская сбытовая 

компания»). 

 



На счете 210 06  «Расчеты с учредителем» на 01 января 2016 года было – 29 137 335 

руб.49 коп., на 01 января 2017 года – 29 137 335  руб. 49 коп. Выбытия и оприходования 

особо ценного имущества не было. 

 Кредиторская задолженность на отчетную дату по счету 302 «Расчеты по 

принятым обязательствам» отсутствует. 

Кредиторская задолженность по счету 303 02 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» на 01 января 2017г. составила  5 093 руб. 22 коп. за счет начислений 

страховых взносов за декабрь. 

Кредиторская задолженность по счету 303 06 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» на 01 января 2017г. составила  344 руб. 60 коп. за счет 

начислений страховых взносов за декабрь. 

Кредиторская задолженность по иным платежам в бюджет сложилась за счет 

налога на имущество на сумму -335 501 руб. 00 коп. 

Кредиторская задолженность по страховым взносам на медицинское и пенсионное 

страхование составила на 01 января 2017г. 47 595 руб. 03 коп. (начисление страховых 

взносов за декабрь).  

Резервы предстоящих расходов составили на 1 января 2017г. 6 162 руб. 30 коп. из 

них:   

– предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск- 4 732 руб. 95 коп. 

- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 

учреждения -1 429 руб. 35 коп 

Фактические доходы на 1 января 2017 года составили – 8 089 500 руб. 42 коп., в 

том числе: 

По КОСГУ 130 начислено – 8 023 499 руб. 55 коп. 

- субсидия на  выполнения государственного (муниципального) задания  - 6 862 778 

руб.11 коп.    

- приносящая доход деятельность – 1 160 721 руб.44коп. 

 По КОСГУ 180 начислено- 66 000 руб. 87 коп., в том числе: 

-субсидия на иные цели – 47 988 руб. 45 коп. 

  -получено безвозмездно основных средств – 17 999 руб.00 коп. 

- благотворительная помощь и целевые поступления – 13 руб.42 коп. 

 

 

 

 



 

Кассовый расход за 2016 год составил- 8 557 424 руб.54 коп., фактический расход 

составил- 8 902 399 руб. 51 коп. 

 

 

Заведующий                       ___________________       Аверьянова В.А. 

                                                      (подпись) 

 

Главный бухгалтер            ___________________             Иванова Т.М. 

                                                      (подпись) 

 

 


