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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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр 
детьми

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. Нет данных
2.2.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
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, лицеи шя. 
Устав и др. разрешительные документы)

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата выдачи Срок
действия

1 Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения

Сер61№000638756от29.07.2002г бессрочно

2 Лицензия на образовательную 
деятельность

№ 5111от25.06.2015г бессрочно

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

368от18.05.2015г бессрочное

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

наконец отчетного 
года

1 2 3 4

75,8 79,8 63 68

В целях ликвидации очереди детей, и обеспечения прав на общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование открыта группа с 12-часовым пребыванием. В связи с открытием новых 
групп внесены изменения в штатные расписания



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 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: 16661.89руб

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 01.01.2015 На 01.01.2016
1 2 3 4 5 6

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

% 7220100,69 7222325,89 увелич на 
0,03%

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

руб. X

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, вт.ч.:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
ст.213 Начисления на выплаты по
оплате труда
ст.221 Услуги связи

Кредиторская, в т.ч.:

руб.

51953,95

51836,07

117,88

5946,02

68,80

68,80

85049,20

уменьшение на 
99.9%

увеличение
в14раз



Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
ст.213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 
ст.221 Услуги связи 
ст.223 Коммунальные услуги 
ст.225Работы,услуги по содерж 
имущества
ст.226Прочие работы, услуги

5904,16

41,86

11334,38

27413,58
43381,24

2920,00
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 
т.ч.услугами по реализации программ 
дошкольного образования:Всего

Физ. и 
юр.лиц

X 306

- всего
-12час. пребыванием 
-4 час.пребыванием

X 306
298

8
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. 313113,40 313113,47

2 Поступления, всего: руб. 24330557,04 24212617,99
2.1 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 
государственного
(муниципального)задания на оказание 
государственных(муниципальных ) 
услуг(выполнение работ)

руб. 1-9709162,00 19644334,13

2.2 Субсидии бюджетным учреждения на 
иные цели

руб. 815550,00 762438,82

2.3 Поступления от приносящей доход 
деятельности

руб. 3805845,04 3805845,04

3 Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

руб. 0 318310,02



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

Наименование показателя КБК Плановые Кассовые
Выплаты, всего: 24643670,51 24207421,44
в том числе:
Муниципальная программа г 
Волгодонска'Тазвитие образования в 24207421,44
городе Волгодонске» 24643670,51
Расходы на выполнение муниципального 
задания 24643670,51 24207421,44
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного(муниципального)задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг(выполнение работ) 19727642,24 19662814,38
Расчетно-нормативные затраты (областной 
бюджет) 15409700,00 15409700,00

Заработная плата 907-0701-0617202-611-211 11680454,15 11680454,15

Прочие выплаты 907-0701-0617202-611-212 6000,00 6000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 907-0701-0617202-611-213 3482065,45 3482065,45

Услуги связи 907-0701-0617202-611-221 41609,23 41609,23

Работы, услуги по содержанию имущества 907-0701-0617202-611-225 17286,42 17286,42

Прочие работы, услуги 907-0701-0617202-611-226 61423,00 61423,00

Увеличение стоимости материальных запасов. 907-0701-0617202-611-340 120861,75 120861,75
Расчетно-нормативные затраты (местный 
бюджет) 4217467,49

4156538,36

Заработная плата 907-0701-0610059-611-211 757740,21 757740,21

Начисления на выплаты по оплате труда 907-0701-0610059-611-213 223383,13 223383,13

Услуги связи 907-0701-0610059-611-221 41,86 41,86

Коммунальные расходы 907-0701-0610059-611-223 1548800,00 1511111,05

Работы, услуги по содержанию имущества 907-0701-0610059-611-225 293059,62 272784,92

Прочие работы, услуги 907-0701-0610059-611-226 156202,59 153237,19

Прочие расходы, в том числе: 907-0701-0610059-611-290 1183632,00 1183632,00

-земельный налог,налог на имущество 907-0701-0610059-611-290 1182082,00 1182082,00

Прочие расходы 907-0701-0610059-611-290 1550,00 1550,00

Увеличение стоимости материальных запасов. 907-0701-0610059-611-340 54608,00 54608,00
Расчетно-нормативные затраты (местный 
бюджет)обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности 100474,75 96576,01

Работы, услуги по содержанию имущества 907-0701-0612501-611-225 99074,75 95176,01

Прочие работы, услуги 907-0701-0612501-611-226 1400,00 1400.00

Расходы от поступлений от приносящей
доход деятельности 4100478,27 3782168,25

Заработная плата 907-0701-0610059-611-211 50050,06 51050,06



Начисления на вы платы  по оплате труда 907-0701-0610059-611-213 13883,43 13883,43
Прочие работы , услуги 907-0701-0610059-611-226 13000,00 13000,00
Прочие расходы 907-0701-0610059-611-290 79,19 79,19
У величение стоим ости м атериальн ы х зап асов 907-0701-0610059-611-340 4022465,59 3704155,57
в т.ч. продукты питания 4022465,59 3704155,57

Прочие расходы 815550,00 762438,82
Субсидии на иные цели 815550,00 762438,82

Субсидии на иные цели (местный бюджет) 795250,00 762438,82

Заработная плата 907-0701-0610059-612-211 538520,00 538520,00

Начисления на вы платы  по оплате труда 907-0701-0610059-612-213 162630,00 149578,82

Работы , услуги по содерж анию  и м ущ ества 907-0701-0610059-612-225 94100,00 74340,00
Субсидии на иные цели (местный 
бюджет)(обеспечение первичных мер 
пожарной безопастности) 20300,00
Работы , услуги по содерж анию  и м ущ ества 907-0701-0610059-612-225 20300,00 0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На 01.01.2015 На 31.12.2015

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. 4148162,68 4150387,88

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

кв. м - -



пользование
4. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 16 16

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.

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 платных 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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