
Отчет о деятельности автономного учреждения об исполнении имущества,  
предоставлении годового  отчета за  2016 г.  

                                                                                
 МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» АГО 

В своей финансово – хозяйственной деятельности Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56» (МАДОУ «Детский сад 
№56»АГО) руководствуется следующими нормативными документами: 

- Федеральным  законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (редакция от 25.12.2012); 
- Налоговым кодексом Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 N 146-ФЗ (редакция от 

03.12.2012); 
- Налоговым кодексом Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 N 117-ФЗ (редакция от 

07.05.2013); 
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"; 
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н "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"; 

- Приказом Минфина РФ от 21 декабря 2011 г. N 180н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

- Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" 

- Приказом Минфина Российской Федерации от 13.06.1995  № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (редакция от  08.11.2010); 

- Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 «Общероссийский классификатор 
основных фондов» (редакция от 14.04.1998); 

- Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» (редакция от 10.12.2010); 

- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения  кассовых операций 
ИП и субъектами малого предпринимательства»; 

        -Федеральный  закон  от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"  
        -Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. .№ 76 –ПП «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания ((в редакции от 24.12.2013 № 
1607-ПП); 
       -Постановление Правительства Свердловской области от 15 апреля 2011 г. № 415 –ПП «О базовом 
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования и примерном базовом перечне муниципальных услуг 
(работ),оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования»  
     - Постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2014 № 590-РП «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию и финансовому обеспечению государственного задания 
государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением»; 
     - Постановление администрации Асбестовского городского округа от 12.04.2011 г. № 123-ПА «О 
порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  Асбестовского городского округа» 
         - Постановление Управления образованием АГО от 17.11.2014 г. №49 «Об утверждении порядка 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образованием АГО и контроля за его выполнением.» 



        - Постановление Управления образованием АГО от 17.11.2014 № 50 Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, подведомственными Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 
качестве основных видов деятельности 
       - Решение Думы «Об утверждении Порядка установления размера родительской платы 
муниципальных образовательных учреждений Асбестовского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2015 году и Порядка 
освобождения (снижения) размера родительской платы по оплате за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные  программы дошкольного образования в организациях Асбестовского 
городского округа отдельным категориям граждан Асбестовского городского округа» от 25.12.2013 года 
№ 33/1 
       - Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 66 №007403486 

- Уставом, утвержденным Управлением образование АГО на основании  Распоряжения  
Администрации Асбестовского городского округа от 09.04.2014 года №441-РА  

- другими действующими нормативно-правовыми актами. 
МА ДОУ  «Детский сад №56» в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации» 

предоставляет общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам, осуществляет присмотр и уход за детьми, а так же реализует 
дополнительные общеразвивающие программы. 

С 30.05.2013 г. Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется путем 
предоставления ему субсидии: 
- субсидии на выполнение муниципального задания;  
- целевой субсидии. 
Учреждение также имеет внебюджетные источники финансирования от приносящей доход 
деятельности:  
- родительская плата за присмотр и уход за детьми в детском саду; 
- оказание платных услуг. 

      Согласно, муниципального задания  в 2016 году детский сад предоставляет следующие виды услуг: 
 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица 
измерения 

По плану Фактически  

Код Наименование количество сумма, руб количество сумма, руб  
1 2 3 4 5 6 7  

906.5.101 
Присмотр и уход чел. 211,00 5362518,49 211,00 5362518,49 

 

906.5.111 
Содержание детей чел. 26,00 168211,04 27,00 168211,04  

906.5.206, 
906.5.212 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  
образования 

чел. 211,00 15260570,00 211,00 15260570,00 
 

906.5.207 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  
образования__________________________________________________________ 

чел. 211,00 232000,00 211, 232000,00 
 

 Итого × 21023299,53 × 21023299,53  

 
Детскому саду № 56 на 2016 г. согласно Соглашения от 15.01.16 г. "О порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение», дополнение к соглашению от 15.01.2016г.от 
10.08.2016года утверждено плановых назначений на выполнение муниципального задания в сумме 
21023299,53руб., из них: за счет средств областного бюджета в сумме 15260570,00 руб., счет средств 
местного бюджета в сумме 5762729,53 руб.в том числе на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2016г. в сумме 104519,05 рублей.  
 

Кассовое исполнение по муниципальному заданию составило за 2016 г.  20580803,68  руб.  
Исполнение от плановых показателей - 98 %. 
Остаток на л/счете составил на 01.01.2017г. по доп.кл. 906.5.206 – 20773,11 рублей. 
 



Согласно соглашения  от 18.04.2016 г., дополнение к соглашению от 10.08.2016г. утверждено субсидий на 
иные цели в сумме 199980,00 рублей на погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 г. 

 
Кассовое исполнение за 2016 г. составило 199980,00   руб.  
Исполнение от плановых показателей 100 %. Остаток на л/счете составил 0,00 рубля 
 

Анализ расходов  субсидий  поступающих из областного бюджета 
С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и Федерального 
государственного образовательного стандарта, на основании Закона Свердловской области от 03.12.2013 г. 
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
образовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых за счет областного бюджета» 
выделено средств: 
Статья 211 «Заработная плата» (педагоги) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.206 9447915,00 9447915,00 100 
нет  

Статья 213 «Начисления на оплату труда» (педагоги) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% исполнения Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.206 2853270,00 2849918,48 99 нет  

Средняя з/пл педагогов в 2016 году составила 31119,62 руб , что говорит о реализации Указа Президента 
от  7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
соответствует плановому показателю, дорожной карты (с 01.07.2015 – 27405,00). По сравнению с 2015 
годом заработная плата педагогов детского сада №56   выросла на 1%. Также, если сравнивать 
среднемесячную заработную плату с целевыми ориентирами, то выполнение составило более  100%. 

Статья 211 «Заработная плата» (не педагогический персонал) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.212 2272927,00 2272927,00 100 нет  

Статья 213 «Начисления на оплату труда» (не педагогический персонал) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.212 686458,00 686458,0 100 нет  

Средняя з/пл  не педагогичского персонала (мл.воспитатели) в 2016 году составила 11489,34 рублей.  
На основании Постановления №1540-ПП от 18.12.2013г. «Об утверждении Перечня учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий  из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области» базовый норматив финансирования расходов на 
2016 год  составил 1099,53 руб. на 1 воспитанника.  

Статья 226 «Прочие работы, услуги» 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 



906.5.207 33600,00 33600,00 100 нет  

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» (обл. бюджет) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% исполнения Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.207 145536 145536 100 нет  

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (обл. бюджет) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% исполнения Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.207 52864,00 52864,00 100 нет  

 За счет областных субвенций приобретено в 2016 году учебных пособий, материалов, 
оборудования согласно перечня : 
Наименование  Кол-во сумма 
Ноутбуки 3 85990,00 
Мультимедийный проектор 1 52900,0 
Музыкальные инструменты  6646,00 
Канцелярские принадлежности для детей  52864,00 
Курсы повышения квалификации педагогов  33600,00 
Итого   232000,00 

                

Анализ расходов субсидий поступающих из местного бюджета 
Статья 211 «Заработная плата»   

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017г. 

Пояснение 

 

906.5.101 2663993,30 2663993,30 100 нет 
 

Статья 213 «Начисления на оплату труда»  

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% исполнения Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017 

Пояснение 

 

906.5.101 803333,47 737296,55 92 60076,98 Нет предельных объемов 
финансирования 

Средняя з/пл по прочему персоналу за 2016 год составила 13058,80руб,  

Статья 221 «Услуги связи»  

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% исполнения Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2017г. 

Пояснение 

 

906.5.101 13041,25 13041,25 100 нет  

 

 

 

 



 

Статья 223 «Коммунальные услуги»  

Доп.кл. Выделено на 2016 Кассовый 
расход 
за2016г. 

% исполнения Кредиторска
я 
задолженнос
ть 

Пояснение 

 

906.5.101 1460614,80 1114677,67 76 345937,13 Отсутствие 
предельных 
объемов 
финансирования 

Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

906.5.101 110023,95 101099,82 92 8924,13 Отсутствие 
предельных 
объемов 
финансирования 

Статья 226 «Прочие работы, услуги» 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

906.5.101 187658,72 182623,91 97 5034,81 Отсутствие 
предельных 
объемов 
финансирования 

Статья 290 «Прочие работы»  

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

 

906.5.101 58653,00 58653,00 100 
нет  

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»  

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

 

906.5.101 0,00 0,0 100 
нет  

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

 

906.5.101 62900,00 62900 100 
нет  

Приобретено  имущества за 2016 год за счет местного бюджета 
Наименование  Кол-во сумма 
Электротовары (лампочки)  20000,00 
Канцтовары (бумага, картриджи)  22900,00 
Материалы по гражданской обороне (железная дверь)  20000,00 
Итого   62900,00 

 



С целью реализации муниципальной услуги по показателю «Содержание детей» выделено средств: 

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (питание, моющие льготных категорий 
детей) 

Доп.кл. Выделено 
на 2016 

Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

 

906.5.111 168211,04 155000,00 92 
13211,04 Отсутствие 

предельных 
объемов 
финансирования 

 
МА ДОУ «Детский сад №56» АГО в 2016 году  посещали: 
- дети из многодетных семей – 27 человек. 
Стоимость питания на одного ребенка составляет 81,10 руб. в день при 4-х разовом 
питании. 

Кредиторская задолженность на выполнение муниципального задания 
на 01.01.2017 г. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в учреждении образовалась  кредиторская задолженность 
в сумме 433184,09 рублей, в том числе просроченная 177557,12 рублей: 
- ОПФР  по Свердловской области за страховые взносы  на обязательное 
мед.страхование ФФОМС за декабрь 2016г. в сумме 11305,98 рублей; 
- ОПФР  по Свердловской области за страховые взносы  на обязательное пенсионное 
страхование СП за декабрь 2016г. в сумме 48771,00 рублей; 
- МУП «Горэнерго» дог.№954 от 01.01.16 в сумме 284816,81 руб.; 
- ЗАО  «Водоканал» согласно договора № 230 от 01.01.16 г. в сумме 53922,09 руб. 
- ОАО «Энергосбыт»  согласно договора № 97544 от 01.01.2016 на сумму 7198,23руб. 
- ООО «Яшма» договор №15 от 01.01.2016  в сумме 2500,00 руб.; 
-МКП «Вторресурсы» Договор 8/16 от 11.01.2016 г в сумме 628,29 руб.; 
- ФГУП «Охрана» МФД РФ Договор №6731N00196 от 01.01.2016  в сумме 650,84 рублей; 
- ИП Новиков В.А. Договор 9/16/То от 01.01.2016 г.  в сумме 1545,00 рублей; 
- ООО «ОКО-охрана» дог. №52499/ С от 01.01.2016 в сумме 3600,00 рублей. 
- ИП Гартвих Т.В. Договор№003-16от 01.01.16г.  в сумме 2000,00 рублей; 
- ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области» дог.196 от 01.01.2016 в сумме 3034,81руб. 
- продукты питания по льготным категориям детей (многодетные семьи) в сумме 13211,04 рублей. 

Анализ расходов субсидий по  иным целям 
Доп.кл. Выделено 

на 2016 
Кассовый 
расход за 
2016 

% 
исполнения 

Кредиторская 
задолженность 

Пояснение 

 

906.6.106 199980,00 199980,00 100 
нет  

 
Анализ расходов денежных средств  по приносящей доход деятельности 

      В детском саду источником финансирования расходов, помимо субсидий, является родительская 
плата за присмотр и уход в детском саду. Родительская плата утверждена Решением Думы «Об 
утверждении Порядка установления размера родительской платы муниципальных образовательных 
учреждений Асбестовского городского округа, реализующий основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2016 году и Порядка освобождения (снижения) размера 
родительской платы по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 



программы дошкольного образования в организациях Асбестовского городского округа отдельными 
категориями граждан АГО» от 25.12.2013 №33/1, а также Постановлением Управления образованием 
АГО от 14 января 2014 г. № 8 «Об установления размера родительской платы в муниципальных 
образовательных учреждениях Асбестовского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2016 году и утверждении Порядок 
освобождения (снижения размера) размера родительской платы по оплате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Асбестовского городского округа отдельным категориям граждан Асбестовского городского округа и 
Положения о порядке начисления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Асбестовского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. В МА ДОУ «Детском саду № 56»  на 2016 год 
был установлен размер родительской платы в размере 2030,00 рублей.  
Льготами по оплате за детский сад пользуются следующие категории детей: 
- многодетные семьи – 27 чел. 

 
     Согласно ПФХД на 2016 г. доходов от оказания платных услуг (работ) получателями сред   
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми в бюджетных (автономных) м  
дошкольных образовательных учреждениях) утверждено  3629640,00 руб.  
 

Анализ расходования средств по приносящей доход деятельности 
РП ЦС КОСГУ Доп.кл. Утверждено Кассовое 

исполнение 
% 
исполн
ения 

Причина 

9060000000000000225 906.7.017 66411 59696,86 90  
9060000000000000226 906.7.017 193497 188494,06 97  
9060000000000000310 906.7.017 195110 195110,00 100  
9060000000000000340 906.7.017 3283760,15 2950866,45 90  
Всего  3738778,15 3394167,37 91  

 

  
Поступило родительской платы за 2016 г. – 3447921,43 руб.  
Исполнение составило 95 %. 
Задолженность родителей на 01.01.16 г. составила 358,97 руб. 
Задолженность родителей на 01.01.17 г. составила 3463,56 руб.,  

 Начислено родительской платы за  2016 г.- 3441141,72 руб. 
 Кредиторская (текущая) задолженность  на 01.01.2017 г. отсутствует. 
 Остаток на л/счета на 01.01.2017 г. составил 115105,91  рублей. 
 
За счет родительской платы приобретено имущество за 2016 год 
 
   
Наименование  Кол-во сумма 
Столы производственные на пищеблок  49090,00 
Кровати детские деревянные 20 42000,00 
Моющие  89000,00 
Ограждающие устройства на отопительные приборы на группы  68603,46 
Мягкий инвентарь  7920,00 
Посуда  7200,00 
Лампы бактерицидные  11600,00 

 
Песок речной в песочницы  9000,00 
Итого по ПДД  103795,27 

 



     Также детский сад № 56 с 01.02.2014 г. оказывает платные услуги согласно плана ФХД на 
2016 год запланировано поступления доходов от платных услуг в сумме  69000,00 рублей 
поступило за 2016 года в сумме 66450,00 рублей. Исполнение составило 100%. Детским садом № 
56 предоставляются платные образовательные услуги: 
- Индивидуальная образовательная деятельность  с учителем – логопедом стоимостью 250,00 руб. 
одного занятия; 
- Кружок «Логоритмика» стоимость одного занятия 150,00 рублей. 
Остаток на л/счета на 01.01.2017 г. составил 10336,47  рублей. 
 
 
РП ЦС КОСГУ Доп.кл. Утверждено Кассовое 

исполнение 
% 
исполн
ения 

Причина 

9060000000000000211 906.7.019 37472 35431,50 95  
9060000000000000213 906.7.019 11317 10700,31 95  
9060000000000000223 906.7.019 6919,00 4985,41 72  
9060000000000000225 906.7.019 500,00 500,00 100  
9060000000000000340 906.7.019 20669,65 5200,00 25  
9060000000000000290 906.7.019 587,00 586,96 100,00  
Итого 906.7.019 70545,65 52203,68 74  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Годовой бухгалтерский отчет за 2016 год 

 
     МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа в 

соответствии с  Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 г. № 33н предоставляет годовую 

бухгалтерскую отчетность на 01.01.2017 г. в следующем составе: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения) (ф.0503730); 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 
(ф.0503710); 
Отчет о движении денежных средств учреждением (ф.0503723); 
Отчет о принятых обязательствах (ф.0503738); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725); 
Пояснительная записка (ф.0503760):  
   - сведения о  количестве обособленных подразделений (ф.0503761); 
  - сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции 
(ф.0503766); 
  - сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф.0503767) – форма не 
предоставляется т.к. не имеет числового значения; 
  - сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768); 
  - сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769); 
  - сведения о финансовых  вложениях учреждения (ф.0503771) - форма не предоставляется т.к. не 
имеет числового значения; 
  - сведения о суммах заимствований (ф.0503772);- форма не предоставляется т.к. не имеет 
числового значения; 
  - сведения  об изменении валюты баланса (ф.0503773); 
  - сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776) - форма не 
предоставляется т.к. не имеет числового значения; 
 - сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779); 
 - сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1); 
  - сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица №4); 
  - сведения о результатах мероприятий  внутреннего государственного финансового контроля 
(Таблица № 5); 
  -сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); 
  - сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица №7). 
 

  

Руководитель  _______________  __________________Н.Н. Махнева 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер ___________ ____________________Л.А. Коробова 
                (подпись)  (расшифровка подписи) 
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