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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпьrваюций перечень видов деятельности (с указанием ocHoBHbIx видов деятельности
и иньIх видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными док}ментами

NЪ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельЕости

1.1.
1.2.

Реализация основной образовательной прогрш,rмы дошкольного образования.
Присмо гр и }ход за детьми

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются
предусмотреIrных нормативными прalвовыми (правовыми)

указанных усJrуг (работ)

потребителям за плату в случzшх,
актами, с щазаЕием потребителей

Nsп/п Наименоваяие работы (услуги) Потребители услуги фаботы)
Услуги по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах с 12-часовым
пребыванием

Проживающие на территории города
Волгодонска дети в возрасте до 7 лет

1.З. Перечень РазрешительньIХ док}ментов, на основtlниИ Koтopblx rIреждение осуществляет

деятельностЬ (свидетельствО о государствеНной регистрацИи учреждения, лицензия, Устав и др.

рaвр9шительные документы)

N9

п/п
Наименование разрешительного

документа
Номер и дата вьцачи Срок

действия

1 Свидетельство о государственной
регистрации }4{реждения

Серия 61 Nq0026З0166 от
l 8,1 1 .2002г.

бессрочно

2 Решение учредителя о создании
учреждения

11З от 14.07.1992г. бессрочно

з Пицензия на образовательнуто
цеятельность

Серия 61Л01 Ns0002688 от
25.06.2015г.

беосрочно

4 Постадовление главы администрации г.

Волгодонск
4'7I от |'7.0'7.1992t.

5 Санитарно-эпидемиологическое
закJIючение Роспотребнадзора

61.38.01.000.М.000249.1 1.1 1 от
09.11.2011г.

бессрочное

6 3аключение отдела Государственного
trожарного Еадзора по г. Волгодонску

94 от 15,11.201 1г. бессрочное

1.4. Количество штатньIх едиЕиц у{режДения (указываются дitнные о количественЕом составе и
квалификации сотрудников уФеждеЕия, на начало и Еа конец отчетного года. В случае измеЕения
количества штатньIх единиц учреждеЕия указываются причиЕы) приведшие к их изменению на

конец отчетного периода.):



Кол ичество штатньtх единиц
(ставки )

количественный состав
сотрудников(чел)

начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Еа ЕачаJIо
отчетного года

на конец отчетногс
года

1 2 з 4
7о1 79,з ,70

70

Информация о квмификации сотрудников учреждения:

Ns
гl/п Квалификация сотрудников учреждения

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

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

64 51

1.1 количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;

22 14

1.2. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.

42 з,7

1.5.СредняЯзаработнмплатасотрудникоВучреждениязаотчетныйгодсоставила:2О812,44ру6.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2. 1. Обцие результаты деятельности )п{реждения

Ns
пlл

наименование показателя Единица
измерени

я

1-й
предшествlто-

щий год

отчетный
период

изменение
%

На 01.01.2019 На 01.01.2020
1 2 J 4 5 6

1 Изменение (увеличение,

уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых активов
0тносительно предыдущего года.

руб. з996411,9 4053970,90 -1,4l%

2. Общая сумма выставленньtх
требованиЙ в возмещение ущерба
по недостачам и хищециям
материальных ценностей,
денежньш средств, а также от
порчи материальньж ценностей.

руб.



J. Изменение (увеличение,

уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
деятельности уrреждения (далее -

План) относительно предьцущего
отчетного года с указаЕием причиIl
образования лросроченной
кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности,
нереальной к взыскaш{ию.
Кредиторская, в т,ч.:
Субсидии на выполнение
муниципa}льного задания
ст.225 Услуи ло содержанию
имущества
ст.345Увеличение стоимости
мягкого инвеЕтаря

,Щебиторская, в т.ч.:
Субсидии на выполЕоние
муниципального задания
ст.221 Услуги связи

\11 ))

\11 ))

81562,08

25084,08

56478,00

|2з2,49

12з2,49

увеличение
на l00%

увеличение в
2,1 раза

4. Суммы доходов, полученЕьIх
учреждением от оказания платньIх
услуг (выполнения работ).

руб. х х

5. LJены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
шотребителям (в динамике в
гечение отчетного периода):

х х

5.1 услуга (работа) N 1 руб. х *основание

5.2 услуга (работа) N 2 руб. х *основание

6. 0бщее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работaпли) учреждения (в том
цисле платными дJUI
потребителей):

Физ. и
юр.лиц

х эlz

6.1 услуга (работа) N 1

d oulKol tb н о е обр аз ов aHue
Физ. и
юр.лиц

х 1Zl

- бесплатно
-частично платно
-полностью платно

х

o.z услуга фабота) N 2
прuсмоmр u усоd

Физ. и
юр.лиц

х з22

- бесплатно
-частично платно
-полностьIо платно

х

7. Количество жалоб потребителей: ед. х



7.1 всего принято; ед. х
7.2 удовлетворено (с указанием

принятьтх мер);
ед. х

7.з не удовлетворено; ед. х
1,1 оставлено без рассмотрения. ед. х

2.8 Суммы кассовых и плановьIх поступлений (с yleToM возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ФХ!

2.9 Суммы кассовых и плановых вьтплат (с учетом восстaновлеЕных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренньж Планом

наименование показателя сумма поступлений

Ns

lli
Вид поступлений

IIлановые кассовые

1 [Iланируемый остаток средств на
Еачало планпруемого года

руб. 526292,01 526292.0\

z [Iосryпленпя, всего Руб. з1257577,90 з 1010142.08

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Руб 26629600,00 26з82164,1,8

Субсидии на иные цели руб. б2300,00 62з00,00

Поступления от приносящей доход
цеятельности

Руб. 4565677,90 4565677,90

з Планируемый остаток средств на
конец планиDуемого года

Руб. 526292,01

Ns
п/п

наименование показателя сумма поступлений фуб.)

плановые кассовые

1 выплаты-всего
в lпом ччсле

руб.
з l78з869,91 30903718,97

1.1 Муницппальная программа города
волгодонска "развитие
образованпя в городе Волгодонске"

руб.

з 1783869.91 3090з718,97

Расходы на выполнецпе
мYЕцццпального задания

руб. з|721,569,91 30841418,97

Су б с ud u u б to d экеmн ьu,t

учреэrclен uя.м на ф uнансовое
о б ес п ече н uе z о су l ар спв енно z о
(му н u ц а пм ь t to z о) з adaH tlя lta
о каз ан uе zo су D ар сfпо е ньrх
(лtу нuцuпаlьньtх) услуz (вьtполненuе
оабоm)

руб.

26644866,88 2бз28|26,27

руб. 19477800,00 19477800.00



Расчетно-норматпвные затраты
(местный бюджет)

руб. 7167066,88 6850з26,2,7

Поступления от приносящей доход
цеятельности

руб. 5076703,03 45lз292,70

1.2 Прочие расходы. руб. 62300,00 б2з00.00

Субсuduu бюlэrепньtм
учрескlенuям на аньrе целu-всеzо

руб. 62з00,00 62300,00

_местныи 0юджет руб. 62300,00 62300,00

Раздел 3. Об использовании I|мущества, закрепленного за учреждением

J\b

п/п
наименоваrrие показатеJuI Единица

измерения
На 01.01.2019 НаЗ|,|2.2020

1 2 J 4 5

1. общая балансовzul стоимость
цедвижимого имущества,
Еаходящегося у rIреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:

руб.
1195570,65 1 i 95570,65

1.1 шедвижимого имущества,
передаЕЕого в аренду

руб.

1.3 цедвижимого имущества,
trереданного в безвозмездное
пользование

руб.

z- Общаябалансовtш стоимость
цвижимого имуществa'
цаходящегося у учреждеIlия на
прiве оперативного управления, в
том числе:

руб.

2800901,25 2858400,25

z.1 цвижимого имущества,
передzlнного в аренду

руб

2.з цвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у утеждениJI на
праве оперативного 1,тlравлетrия

кв. м

з0,72,8 з0,12,8

3.1 Недвижимого имущества,
переданЕого в аренду

кв.м.

з.2 Недвижимого имуществ4
переданного в безвозмездное
пользование

кв. м

4. Количество объектов недвижимого
имущества, цаходящегося у
rrреждеЕия на прав9 оIIеративного

управления

ед.

10 10

5. 0бъем средств, полученIrьD( в

этчетном году от распоряжения в

установленном порядке

руб.



имуществом, находящимся у
г{реждения на праве оперативного
управления, в том числе
переданного в аренду, и иного
пспользования

6. общая ба:lансовfuI стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного у{реждеяием в
отчетном году за счет средств,
вьцеленньtх из бюджета
rrреждению на }казанЕые цели

руб.

7. 0бщая балансовбI стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждеЕием в
стчетЕом году за счет доходов,
поJцл{енных от платньж услуг и
пной, приносящей доход
цеятельности

руб.

8. обцм ба;lалсовм стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного )тIравлеЕия;

руб. 1803019,71 l803019,7 t

Руководитель
учрещцения

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


