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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 В и д дея тел ь н ости

1 Основные виды деятельности

1 .1 . Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

1 .2 . Присмотр и уход за детьми

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

2 .1 .

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 Н аи м ен ован и е работы  (услуги ) П отр ебител и  усл уги  (работы )

1

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

№  п/п Н аи м ен ован и е р азр еш и тельн ого  до к у м ен та Н ом ер  и дата  вы дачи С р ок  дей стви я

1 Свидетельство о государственной регистрации 61 №000296235 от 15.12.2002 бессрочно

2 Лицензия на образовательную деятельность № 5104 от 25.06.2015г., серия 
61Л01 №0002684 бессрочно

3 Устав МБДОУ ДС "Алёнушка" г.Волгодонска

утверждён Приказом 
Управления образования 
г.Волгодонска от 18.05.2015 № 
366

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 (ставок) Количественный состав сотрудников (человек)

на начало отчётного года на конец отчётного года на начало отчётного года на конец отчётного 
года

1 2 3 4

67,75 67,5 54 55

Информация о квалификации сотрудников учреждения:

№ п/п К вал иф и к аци я  сотр удн и к ов  уч р еж ден и я
на нач ало отч етного  

года
на к онец  отч етн ого  

года

1 .

Всего количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование и среднее 
профессиональное образование:

48 49

1.1.
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

12 13

1.2.
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

36 36

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 15 921.70 руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№  п/п Н аи м ен ован и е показателя
Е ди н и ц а

и зм ер ен и я

1-й п р едш еств ую 
щ ий год

О тчетны й период И зм ен ен и е %

Н а 01 .01 .2015 Н а 01 .01 .2016

1 2 3 4 5 6

1 .

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

руб. 2 553 082,24 2 563 382,24 0,40%

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.

руб.

3.1.

Дебиторская 
задолженность, в т.ч. руб- 13 666,40 103,39 -99,24%

субсидии на выполнение 
муниципального задания, в 
т.ч.

руб- 13 666,40 103,39 -99,24%

ст. 221 Услуги связи руб. - 103,39
ст. 213 Начисления на 
оплату труда

13 666,40

3.2.

Кредиторская 
задолженность, в т.ч. руб- 80,23 94 362,33

увеличение в 
1176 раз

субсидии на выполнение 
муниципального задания, в 
т.ч.

руб. 80,23 55 288,92

ст. 213 Начисления на 
оплату труда руб. - 10 770,08

ст. 221 Услуги связи руб. 80,23 -
ст. 223 Коммунальные 
услуги руб. - 19 625,96

ст. 225 Услуги по 
содержанию имущества руб. - 21 977,58

ст. 226 Прочие услуги руб. - 2 915,30



субсидии на иные цели , в 
т.ч. руб. - 39 073,41

ст. 213 Начисления на 
оплату труда руб. - 13 996,22

ст. 340 Увеличение 
стоимости материальных 
запасов

руб. - 25 077,19

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,

Физ. и 
юр.лиц

X 254 X

бесплатно X 254 X

7. Количество жалоб 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
Единица измерения Сумма поступлений

Вид поступлений плановые кассовые

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года руб- 40 031,12 40 031,12

2 Поступления, всего руб. 19 450 789,19 19 209 549,37

2.1
Субсидии на выполнение 
муниципального задания руб. 15 063 887,01 14 979 626,05

2.2 Субсидии на иные цели руб. 1 128 240,00 971 261,14

2.3
Поступления от приносящей доход 
деятельности

руб. 3 258 662,18 3 258 662,18

3 Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года руб. - 3 654,52



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

Наименование показателя КБК
Сумма поступлений

плановые кассовые
Выплаты, всего: 19 490 820,31 19 245 925,97

1. Муниципальная программа 
города Волгодонска "Развитие 
образования в городе Волгодонске"

X 19 490 820,31 19 245 925,97

в том числе:

1.1. Расходы на выполнение 
муниципального задания X 18 362 580,31 18 274 664,83

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг

15 064 937,34 14 980 676,38

1.1.1 Расчетно-нормативные 
затраты (областной бюджет) X 11 166 900,00 11 166 900,00

Заработная плата 907-0701-0617202-611-211 8 431 364,00 8 431 364,00
Прочие выплаты 907-0701-0617202-611-212 1 650,00 1 650,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 907-0701-0617202-611-213 2 523 788,09 2 523 788,09

Услуги связи 907-0701-0617202-611-221 43 293,04 43 293,04
Работы, услуги по содержанию 
имущества 907-0701-0617202-611-225 18 125,00 18 125,00

Прочие работы, услуги 907-0701-0617202-611-226 44 686,00 44 686,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 907-0701-0617202-611-340 103 993,87 103 993,87

1.1.2. Расчетно-нормативные 
затраты (местный бюджет) 3 804 597,12 3 742 209,00

Заработная плата 907-0701-0610059-611-211 685 371,11 672 102,38

Прочие выплаты 907-0701-0610059-611-212 5 846,00 5 828,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

907-0701-0610059-611-213 206 120,96 194 587,00

Услуги связи 907-0701-0610059-611-221 80,23 80,23

Коммунальные расходы 907-0701 -0610059-611-223 1 367 200,00 1 343 777,75

Работы, услуги по содержанию 
имущества

907-0701-0610059-611-225 184 310,93 173 272,54

Прочие работы, услуги 907-0701-0610059-611-226 136 764,70 133 674,90

Прочие расходы, в том числе: 1 140 803,00 1 140 803,00

земельный налог, налог на имущество 907-0701-0610059-611-290 1 139 253,00 1 139 253,00

прочие расходы 907-0701-0610059-611-290 1 550,00 1 500,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 907-0701-0610059-611-340 78 100,19 78 083,20



1.1.3. Расчетно-нормативные 
затраты (местный бюджет)
(обеспечение первичных мер
пожарной безопасности)

93 440,22 71 567,38

Работы, услуги по содержанию 
имущества

907-0701-0612501-611-225 92 040,22 70 167,38

Прочие работы, услуги 907-0701-0612501-611-226 1 400,00 1 400,00
1.1.4. Расходы от поступлений от 
приносящей доход деятельности 3 297 642,97 3 293 988,45

Увеличение стоимости материальных 
запасов 000-0000-0000000-000-340 3 297 642,97 3 293 988,45

продукты питания 000-0000-0000000-000-340 3 297 642,97 3 293 988,45
Прочие расходы 1 128 240,00 971 261,14
1.2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 128 240,00 971 261,14

1.2.1. Субсидии на иные цели 
(местный бюджет) 1 128 240,00 971 261,14

Заработная плата 907-0701-0610059-612-211 586 360,00 564 504,64

Начисления на выплаты по оплате 
труда 907-0701-0610059-612-213 177 080,00 156 484,15

Работы, услуги по содержанию 907-0701-0610059-612-225 61 500,00 60 609,00
Увеличение стоимости основных 907-0701-0610059-612-310 10 300,00 10 300,00
Увеличение стоимости материальных 907-0701-0610059-612-340 293 000,00 179 363,35
продукты питания 293 000,00 179 363,35

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№  п/п Н аи м ен ован и е п оказателя Е ди н и ц а изм ерения 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. 1 243 763,72 1 243 763,72

1.1
недвижимого имущества, переданного в 
аренду руб. - -

1.2
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование руб. - -

2.

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

руб. 1 309 318,52 1 319 618,52

2.1
движимого имущества, переданного в 
аренду руб. - -

2.2
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование руб. - -

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

кв. м 3 669,50 3 669,50

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 управления

ед. 12 12



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. 796 925,29 796 925,29


