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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования "Хомутовский детский сад № 2" 
(далее Учреждение). Сокращенное наименование: МДОУ ИРМО 
"Хомутовский детский сад № 2",

Юридический адрес: 664540, Россия, Иркутская область. Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Чапаева, 18.

Фактический адрес: 664540, Россия, Иркутская область. Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Чапаева, 18.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутского 
районного муниципального образования, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
Иркутского районного муниципального образования, а также Уставом, 
утвержденным Постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31 декабря 2015 года № 2778 и иными 
локальными актами Учреждения.

В соответствии с уставом Учреждение осуществляет целевую 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования (предшествующее начальному общему образованию).



Учредителем Учреждения является Иркутское районное 
муниципальное образование. Функции ГРБС, функции администратора 
доходов бюджета осуществляет Управление образования администрация 
Иркутского районного муниципального образования. Учреждение находится 
в ведении Управление образования администрация Иркутского районного 
муниципального образования.

Учреждение наделено правами получателя бюджетных средств 
Иркутского районного муниципального образования.

Учреждению открыт лицевой счет получателя бюджетных средств 
№03703001900 и лицевой счет средств во временном распоряжении 
№05703001900 в Комитете по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Иркутского района и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Ведение бюджетного учета в Учреждении осуществляется МКУ ИРМО 
"ЦБ У О" по заключенному между сторонами договора на бухгалтерское 
обслуживание от 01.01.2013г. №65. Исполнителем, составившим
бухгалтерскую отчетность, является заместитель директора-главный 
бухгалтер МКУ ИРМО «ЦБ У О» Обризанова Екатерина Анатольевна.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Численность персонала Учреждения по штатному расписанию -  39,75 
шт. ед. (в том числе АУП 2 шт. ед., педагогический персонал 15,75 шт. ед., 
учебно-вспомогательный персонал 8,5 шт. ед., обслуживающий персонал 
13,5 шт. ед.). Вакансии -  1 шт. ед. - заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе.

В 2019 году в рамках муниципальной подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования" израсходовано 24 015 292,81руб.

На обеспечение деятельности в образовательном учреждении в 2019 
году израсходовано 6 497 320,34руб., из них на коммунальные услуги- 
2 366 707,48 руб., содержание нефинансовых активов в чистоте 
(аккарицидная обработка, дератизация, дезинсекция) -15 420,60 руб., 
промывка системы отопления-166 144,55 руб., на устройство ограждения на 
территории- 419 930,32 руб., медицинский осмотр работников учреждения - 
87 600,00 руб., на приобретение продуктов питания 2 832 904,68 руб., 
хозяйственные товары 96 042,79 руб.

За счет субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях израсходовано 16 013 151,42 руб., в том 
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда



15 808 318,09 руб.; учебные расходы 200 833,33 руб. (интернет, 
библиотечный фонд, электронно-вычислительная и оргтехника, мебель, 
приобретение прочих оборотных запасов и прочие основные средства)

На проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 1 504 821,05 руб.

В рамках подпрограммы "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании" израсходовано 143 738,80 руб.

На обеспечение мер противопожарной безопасности в образовательном 
учреждении в 2019 году направлено 112 538,80 руб. бюджетных средств. 
Данные средства были направлены на техническое обслуживание системы 
автоматической пожарной сигнализации и дооборудования автоматической 
передачи сигналов, замена аккумуляторной батарей в АПС, план эвакуации.

На обеспечение антитеррористической защищенности в 
образовательной организации были направлены средства в сумме 31 200,00 
руб. на обслуживание КТС, системы видеонаблюдения.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности».

На содержание и функционирование МДОУ ИРМО «Хомутовский 
детский сад № 2» в 2019 году утверждена сумма в размере 25 440 453,67 
руб., исполнение по расходам за отчетный период составляет 24 159 031,61 
руб., или 94,96% к годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета за 2019 год в разрезе ДопЭК 
выглядит следующим образом:

руб.

ДопЭК Наименование ДопЭК Ассигновани 
я 2019 год Расход по ЛС Исполнение,

%

2110100

Расходы на выплату заработной платы, 
осуществляемые на основе договоров 

(контрактов), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственной (муниципальной) службе, 

трудовым законодательством

12 002 805,92 12 002 805,92 100,00

2130100 Расходы, связанные с начислениями на 
выплаты по оплате труда 3 788 614,82 3 788 614,82 100,00

2210100 Услуги связи стационарных телефонных 
линий 7 087,08 6 779,74 95,66

2210400 Услуги интернета 16 050,00 16 050,00 100,00

2230200 Холодное водоснабжение 190 605,06 183 463,63 96,25

2230300 Электроэнергия 309 806,19 175 065,38 56,51

2230400 Теплоснабжение 1 313 480,02 1 278 001,46 97,30

2230600 Водоотведение 671 519,39 671 519,39 100,00



2230900 Вывоз ТКО 58 657,62 58 657,62 100,00

2250100 Текущий ремонт зданий, сооружений 21 292,44 21 292,44 100,00

2250200 Капитальный ремонт зданий, сооружений 1 504 821,05 1 504 821,05 100,00

2250300 Ремонт и техническое обслуживание (за 
исключением зданий, сооружений) 24 496,00 24 496,00 100,00

2250400 Содержание нефинансовых активов в 
чистоте 17 248,84 17 248,84 100,00

2250500 Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества 110 238,80 98 238,80 89,11

2250700

Расходы на оплату работ (услуг), 
осуществляемые в целях соблюдения 

нормативных предписаний по эксплуатации 
(содержанию) имущества, а также в целях 
определения его технического состояния

15 420,60 15 420,60 100,00

2259900 Другие работы, услуги по содержанию 
имущества 166 144,55 166 144,55 100,00

2260300
Приобретение и сопровождение 

(обновление) программных продуктов и 
справочно - информационных баз данных

5 446,00 5 446,00 100,00

2260700

Услуги и работы по организации участия в 
выставках, конференциях, форумах, 
семинарах, совещаниях, тренингах, 

соревнованиях и тому подобное (в том 
числе взносы за участие в указанных 

мероприятиях)

15 480,00 15 480,00 100,00

2260900 Услуги по охране 18 000,00 18 000,00 100,00

2261100 Медицинские услуги 87 660,00 87 660,00 100,00

2269900 Другие прочие работы, услуги 18 365,00 18 365,00 100,00

2280300

Установка (расширение) единых 
функционирующих систем (включая 
приведение в состояние, пригодное к 
эксплуатации) таких как: охранная, 
пожарная сигнализация, локально

вычислительная сеть, система 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных 

аналогичных систем, в т. ч. обустройство 
"тревожной кнопки", а также работы по 

модернизации указанных систем (за 
исключением стоимости основных средств, 
необходимых для проведения модернизации 
и поставляемых исполнителем, расходы на 
оплату которых следует относить на статью 

310 "Увеличение стоимости основных 
средств" КОСГУ)

4 500,00 0,00 0,00

2660100

Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 

работника или полученной им травмы (за 
исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

заболеваний)

29 917,35 29 917,35 100,00

2910300 Земельный налог, в т. ч. в период 
строительства объекта 305 405,00 305 405,00 100,00

2950000 Другие экономические санкции 6 000,00 6 000,00 100,00



3100100

Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, расширение, 

модернизация и приобретение зданий, 
сооружений и помещений

419 930,32 419 930,32 100,00

3100300 Библиотечный фонд 3 000,00 3 000,00 100,00

3100500 Электронно - вычислительная и оргтехника 12 274,00 12 274,00 100,00

3100600 Мебель 24 553,00 24 553,00 100,00

3109900 Прочие основные средства 97 243,50 89 793,50 92,34

3420000 Увеличение стоимости продуктов питания 3 888 488,84 2 832 904,68 72,85

3460300 Приобретение прочих материальных 
запасов в рамках пожарной безопасности 14 300,00 14 300,00 100,00

3460400 Электротовары 10 653,60 10 653,60 100,00

3460500 Хозяйственные товары 120 262,55 96 042,79 79,86

3469900 Прочие оборотные запасы (материалы) 140 686,13 140 686,13 100,00

25 440 453,67 24 159 031,61 94,96

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»

Балансовая стоимость основных средств на конец 2019 года составила 
20 813 275,59 руб., по сравнению с предшествующим 2018г. балансовая 
стоимость увеличилась на 1 163 906,84 руб.

Амортизация по состоянию на конец 2018 года по сравнению с концом 
2017 года увеличилась на 122 040, 60 руб. и составила 19 573 525,48 руб.

Приобретено основных средств на сумму 1 247 613,86 руб., в том числе: 
Прочие оборудования на сумму 97 243,50 руб., пополнение библиотечного 
фонда на сумму 3000 руб., мебель (стеллажи) на сумму 24 553 руб., 
компьютер в сборе на сумму 12 274,00 руб., ограждение с сетчатым 
заполнением на сумму 1 106 043,36 руб., модернизация пожарной
сигнализации на сумму 4500 руб.

Получены в оперативное управление от Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования основные средства на 
сумму 39 448,00 руб. в том числе: прочие оборудование (морозильная камера 
и холодильник) на сумму 39 448,00 руб. Материалы -  мягкий инвентарь и 
строительные материалы на сумму 837507,08 руб.

Выбыло основных средств на сумму 123 155,02 руб., в том числе: 
выданы в эксплуатацию основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. на 
сумму 98398,50 руб., а также списаны основные средства на сумму 24 756,52 
руб., в том числе: ингалятора Boreal на сумму 4908 руб., холодильная камера 
на сумму 8808,12 руб., кварц на сумму 3440,40 руб., стиральная машина 
Океан 85-92 на сумму 7600 руб.,



Остаточная стоимость основных средств на конец 2019 г. составила 
1 239 750,11 руб.

Балансовая стоимость непроизведенных активов на конец 2019 года по 
сравнению с предшествующим 2018 годом не изменилась и составила 
13 856 895,36 руб.

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2019 г. 
составляет 1 175 802,85 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. составила 1956,68 руб. по 
КОСГУ 213 -  задолженность ГУ - Иркутское РО Фонда социального 
страхования РФ по предупредительным мерам по сокращению 
производственного травматизма;

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. составила 
27938,35 руб., в том числе:

КОСГУ 223 -  3988,35 руб. задолженность по электроэнергии, с учетом 
предоплаты в размере 40% в декабре, по условиям муниципального 
контракта оплата услуг за декабрь 2019 г. будет произведена в январе 2020 
года.

КОСГУ 225 -  12000,00 руб. задолженность перед ООО ЧАО «Фаворит 
секъюрити» за ремонт АПС, оплата задолженности будет произведена в 
январе 2020 года.

КОСГУ 228 - 4500,00 руб. задолженность перед ООО ЧАО «Фаворит 
секъюрити» за дооборудование АПС, оплата задолженности будет 
произведена в январе 2020 года.

КОСГУ 310 - 7450,00 руб. задолженность перед ООО «Сава» за 
поставку прочих основных, оплата задолженности будет произведена в 
январе 2020 года.

Расходы будущих периодов на приобретение и сопровождение 
(обновление) программ "Контур.Экстерн" составили 5446,00 руб.

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков на конец отчетного 
периода составили 987041,12 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

Плановая инвентаризация проведена на основании приказа от 
07.10.2019г. № 121. В отчетном периоде недостач и хищений имущества у 
Учреждения не выявлено и признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено.

Годовая инвентаризация проведена на основании приказа от 
30.12.2019г. № 155/1. В отчетном периоде недостач и хищений имущества у 
Учреждения не выявлено и признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета показаны в 
приложении к пояснительной записке (Таблица № 4).



По причине нулевых показателей в отчетности отсутствуют:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 
(Таблица 3);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 
0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о финансовых вложениях получателя средств бюджета (ф. 
0503171);
Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о вложениях в объемы недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190);
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503230).
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