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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами • '

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
-

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. Нет данных

-

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителеii 
указанных услуг (работ)

№п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 Нет данных -

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др. 
разрешительные документы)

№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок
действия

1 Свидетельство о государственной 
регистрацииучреждения

№000638756от29.07.2002г бессрочно

2 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

2168от15.03.2012г бессрочно

3 Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
«Вишенка» -

678от25.08.1989г бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.):

Количество штатных единиц 
(ставки)

Количественный состав сотрудников 
(чел)

Начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4

75,8 79,8 69 63

Изменение штатных единиц возникло в связи с открытием новой группы.



Информация о квалификации сотрудников учреждения:

№
п/п Квалификация сотрудников учреждения

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Всего количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование и среднее профессиональное образование:
45

t Г
48

1.1. количество работников, имеющих высшее профессиональное 
образование;

22 22

1.2. количество работников, имеющих среднее профессиональное 
образование.

23 26

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 15236,11 руб. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

1-й
предшествую

щий год

Отчетный
период

Изменение
%

На 01.01.2014 На 01.01.2015
1 2 3 4 5 6

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего года.

руб.

Г

7020857,60 7220100,69 увелич на 2,8%

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, • 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей.

руб.

3. Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - 
План) относительно предыдущего 
отчетного года с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию.

Дебиторская, в т.ч.:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
ст. 221 «Услуги связи» 
ст.226 «Прочие работы, услуги»

Кредиторская, в т.ч.:

Г

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.

+59,86

+59,86
+59,86

0,00

+62,86

+117,88

+117,88
+117,88 96,9%



муниципального задания 
ст.221 Услуги связи 

ст.223 Коммунальные услуги

62,86

4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ).

руб. X

/

X

5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода):

X X

6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей):

Физ. и 
юр.лиц

X т

/ - бесплатно 
-частично платно 
-полностью платно

X

7. Количество жалоб потребителей: ед. X - -

7.1 всего принято; ед. X - -
7.2 удовлетворено (с указанием 

принятых мер);
ед. X

-
-

7.3 не удовлетворено; ед. X -
7.4 оставлено без рассмотрения. ед. X - -

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом ФХД

№
п/п

Наименование показателя сумма поступлений

плановые кассовые

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

руб. 214762,74 214762,74 1/

2 Поступления, всего: руб. 23282193,51 23217425,07
1 /

2.1 Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального задания)

руб. 18319148,51 18313201,35 /

2.2 Субсидии на иные цели руб. 1386100,00 1327279,72 V

2.3 Собственные доходы учреждения руб. 3576945,00 3576944,00 х /

3 Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

руб. - -

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (руб.):



2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом ФХД (руб.):

Выплаты, К Б К П даноцые кассовые

Всего в том числе: 23496956,25 23119074,34

городаВолгодонска «Развитие образования
■

.

•

;
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Расходы на выполнение муниципального 
задания 22110856,25 21825174,09
. Субсидии бюдж етным учреж дениям на 
финансовое обеспечение 
государст венного(муниципального ) задания  
на оказание государст венных  
(муниципальных)услуг(выполнение работ) 22110856,25 21825174,09

Расчетно-нормативные затраты (областной 
бюджет) 10440500,00 10440500,00

Заработная плата
907-0701-0617202-611-
211 8017656,00 8017565,00

Прочие выплаты
907-0701-0617202-611-
212 1644,00 1644,00

Начисления на выплаты по оплате труда
907-0701-0617202-611-
213 2421200,00 2421200,00

Расчетно-нормативные затраты (местный 
бюджет) 7795049,40 7770623,95

Заработная плата
907-0701-0610059-611-
211 3002000,90 2996867,51

Прочие выплаты
907-0701-0610059-611-
212 4087,50 4084,51

Начисления на выплаты по оплате труда
907-0701-0610059-611-
213 924953,31 905712,19

Услуги связи
907-0701-0610059-611-
221 35086,43 35044,57

Коммунальные расходы
907-0701-0610059-611-
223 1447425,57 1447425,57

Работы, услуги по содержанию имущества
907-0701-0610059-
611225 493416,02 493414,54

Прочие работы, услуги
907-0701-0610059-611-
226 194606,59 194604,00

Прочие расходы, в том числе:
907-0701-0610059-611-
290 1511587,00 1511587,00

- земельный налог, налог на имущество
907-0701-0610059-611-
290 1511587,00 1511587,00

Увеличение стоимости основных средств
907-0701-0610059-611-
310 17200,00 17200,00

Увеличение стоимости материальных запасов, из 
них:

907-0701-0610059-611-
340 164686,08 164684,06

- моющие
907-0701-0610059-611 - 
340 700,0 700,00

Расчетно-нормативные затраты (местный 
бюджет)обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности 85559,75 85557,80

Работы, услуги по содержанию имущества
907-0701-0612501-611-
225 84259,75 84057,80

Прочие работы, услуги__________________________

i • ' ' v: •• ■ :

907-0701-0612501-611-
212

‘

1500,00 1500,00
1 ;I :

а.
1 3495112,87

Заработная плата
907-0701-0610059-611-
211 478117,00 478116.31

Начисления на выплаты по оплате труда 907-0701-0610059-611- 136679,00 136678,71



Прочие расходы
907-0701-0610059-611-
290 10012,93 100000,62

Увеличение стоимости материальных запасов
907-0701-7950401-611-
340 3164938,17 2870317,23

моющие 42200,00 42200,00

Продукты питания 3105538,17 2811790,02
Прочие расходы 1126400,00 1126400,00
Субсидии бюдж етным учреж дениям на 
иные цели

t

1126400,00 1126400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) 1126400,00 1126400,00
Работы, услуги по содержанию имущества

907-0701-0610059-612-
225 1126400,00 1126400,00

Непрограммные расходы 259700,00 200879,72
,  „ . . . . .  '

•щ
| Увеличение стоимости основных средств

907-0701-9909010-612-
310 259700, 00 200879,72

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На 01.01.2014 На 31.12.2014

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в 
том числе:

руб.

3071938,01 3071938,01

1.1 недвижимого имущества, 
переданного в аренду

руб. -

1.3 недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

2. Общая балансовая стоимость, 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в 
том числе:

руб.

3948919,59 4148162,68

2.1 движимого имущества, 
переданного в аренду

руб.
- -

2.3 движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.
- -

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. м

2551,4 2551,4

3.1 недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.м. -

3.2 недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м
- -

4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного

ед.
16 16



управления

5. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе 
переданного в аренду, и иного 
использования

руб.

, f

6. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных из бюджета 
учреждению на указанные цели

руб.

- -

7. общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от штатных услуг и 
иной, приносящей доход 
деятельности

руб.

8. общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления;

руб. 1326585,22 1326585,22
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