ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на 1 января 2017 г.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Учреждение
Ростова-на-Дону «Детский сад № 258»
Обособленное подразделение
МБДОУ
Муниципальное образование "Город
Учредитель
Ростов-на-Дону"
Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
Управление образования города Ростоваучредителя
на-Дону
Периодичность:
годовая
Единица
измерения: руб

Дата

по ОКПО
по ОКАТО

0503760
01.01.2017

83348108

60401378000

по ОКПО
Глава по БК

907

к Балансу по
форме

0503730

по ОКЕИ

383

344065 г. Ростов-на-Дону пер. Днепровский, 113 тел. (863) 252-80-68
Заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 258» - Стотик Ирина
Геннадьевна
Главный бухгалтер - Чванова Юлия Александровна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 258», является муниципальным гражданским
светским некоммерческим дошкольным образовательным учреждением, реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
МБДОУ создано на основании постановления Мэра города Ростова-на-Дону №
684 от 18.07.2007г. «О создании муниципального дошкольного образовательного
учреждения: детского сада № 258».
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от
20.10.2011 № 748 «Об изменении типа существующих муниципальных
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания
муниципальных
образовательных
учреждений
города
Ростова-на-Дону»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка – детский сад первой категории № 258 является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка
– детского сада первой категории № 258 Первомайского района г. Ростова-на-Дону.
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от
23.04.2015 года № 289 «Об изменении наименований муниципальных

образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка – детского сада первой категории
№ 258 Первомайского района г. Ростова-на-Дону является правопреемником
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 258»
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
города Ростова-на-Дону.
Отношения между Управлением образования и МБДОУ определяется
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Собственником имущества является муниципальное образование «Город Ростовна-Дону».
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Департамент
имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (ДИЗО) и Управление
образования.
МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую
печать со своим наименованием и наименованием отраслевого (функционального) или
территориального органа Администрации города на русском языке.
МБДОУ для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом в суде.
МБДОУ руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, региональными и муниципальными правовыми актами.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ
осуществляется в виде субсидий из местного и федерального бюджета.
МБДОУ осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые
счета, открываемые ему в территориальных органах Федерального казначейства.
Лицензия № 5575, выданной 27 августа 2015 года Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области устанавливает, что
муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«детский сад № 258» имеет право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей лицензии, при
соблюдении зафиксированных в нем нормативов и предельной численности
контингента
обучающихся
воспитанников.
Предметом
деятельности
Учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления в
сфере дошкольного образования детей, основной деятельностью образовательного
процесса в МБДОУ является целенаправленный процесс воспитания детей в интересах
личности,
общества, государства,
создание
благоприятных условий
для
разностороннего развития способностей воспитанников.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с ФЗ № 402
« О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011г . Налоговым кодексом РФ, Инструкцией по
бюджетному учету № 157н от 01.12.2010г. Приказом МФ РФ №191н от 28.12. 2010г.
Положением по учетной политике, утвержденным приказом № 160 от 31.12.2013 г.
руководителя образовательного учреждения.
Согласно комплектованию детских учреждений по состоянию на 1 сентября
2015 года в МБДОУ № 258 - 11 групп, из них 2 группы детей раннего возраста, 9
групп дошкольного возраста. Всего 384 воспитанника.
В МБДОУ № 258 согласно штатному расписанию – 67,55 сотрудников, в том
числе педагогический состав составляет – 25,75 человек, МОП 41,08 человек.
Утверждено плановых назначений по МБДОУ № 258 на 2016 год в сумме 24 194
619 руб. 00 коп., исполнено 24 194 619 руб. 00 коп., что составляет 100 %.
Дополнительным источником финансирования является поступление
родительской платы за содержание детей в МБДОУ № 258, так в 2016 году
родительской оплаты за содержание детей поступило денежных средств в сумме
3 728 846,22 рублей.
Количество посещения детей в МБДОУ составляет 53762 дето-дней,
среднегодовая стоимость питания 1-го ребенка в день составила 69 руб. 57 коп.
Из дополнительно полученных денежных средств формируется фонд, который
направляется на питание детей в детских садах – 1 592 624 руб. 97коп, приобретения
оборудования – 672 163 руб. 34 коп., обслуживание зданий, имущества – 250 365 руб.
43 коп., и прочие расходы – 485 169 руб. 13 коп.
Возмещение по родительской оплате за содержание детей в МБДОУ № 258
получили - 307 человек на сумму 722 899 руб. 85 коп. В том числе по 20% - 170 чел.,
50% - 113 чел., 70% - 24 чел.
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