
(наименование бюджетного учреждения)

отчЕт
о рЕзультАтАх дЕятЕльности БюджЕтного )rчрЕждвния,

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГ О О СУЩ ВСТВЛЯЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.Волгодонска

за 202l отчетныЙ год

З47З7 5, Ростовская область, г.Волгодонск, проспект
Курчатова,5ЗАдрес фактического

местонахождения:

инн

кпп

Руководитель

Главный бухгалтер

6| 4зOз6| 26

б14301001

Зуева Наталья Васильевна

чебан Наталья Васильевна

чебан Наталья Васильевнаffit
(подпись исполнителя)

Тел:

email:

(ФИО исполните.riя)

8(863) 9245зlз
detsadS320]  1@mаil.гu



Раздел 1. Общие сведения об учрежлении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности

и иньIх видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе

осуц\ествпятъ в соответствки с его учредитепъныNtи документами

Jф п/п вид деятельности

1. основные виды деятельности

1 .1.

| .2.

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

Присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

1

| .2. Перечень услуг (работ), которые оказываются

предусмотренньж нормативными правовыми (правовыми)

указанньш услуг фабот)

потребителям за плату в слr{ ffI х,
актами, с указанием потребителей

Jфп/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

l Услуги по ре€rлизации основной
обцеобразовательной программы дошкольного
образования в груптrах с 12часовым

пребыванием

Проживающие на территории города

Волгодонска дети в возрасте до 7 лет

1.3. Перечень рчtзрешительньD( документов,

деятельность (свидетельство о государственной

рzrзрешительные документы)

на основании которьж } л{ реждение осуществляет

регистрации учреждения, лицензия, Устав и др.

Jt
лlrl

Наименование разрешительного
документа

Номер и дата выдачи Срок

действия

] видетельство о государственной
)егистрации } л{ реждения

Эерия 61 Jф002630166 от
l8.1 1.2002г.

бессрочно

2 Решение учредителя о создании

/чреждения

l13 от | 4.0'7.| 992t. бессрочно

а
J I Iицензия на образовательнуIо

цеятельность

Эерия 61Л01 JtlЪ0002688 от
25.06.2015г.

бессрочно

4 Постановление главы администрации г.

3олгодонск

| ] ,I  от | 7.01.| 992г.

5 Эанитарноэпидемиологическое
} аключение Роспотребнадзора

51.38.01.000.М.000249.| 1.1 1 от
)9.11.201.1г

бессрочное

6 ] аключение отдела Государственного
] ожарного надзора по г. Волгодонску

)4 от 15.11.2011г. бессрочное

1.4. Количество штатных единиц r{ реждения (указываются данные о количественном составе и

ква_пификации сотрудников учреждения, на начаJIо и на конец отчетI Iого года. В случае изменеНИЯ

количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на

конец отчетного периола.):



информация о квалификачии сотрудников учреждения:

Ns

п/п Квалификация сотрудников учреждения

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года

1 всего количество работников, имеющих высшее

rрофессиональное образование и среднее профессионаJIьное

эбразование:

61 61

1.1 количество работников, имеющих высшее профессион€lльное

образование;

20 l8

| .2. количество работников, имеющих среднее профессиональное

образование.

4| 4з

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составиlп:2З219,]8 руб.

Раздел 2. Резу.пьтат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности r{ реждения

Jю

пlл
наименование покч} зателя Единица

измерени
я

Lи
предшествую

щий год

отчетный
период

изменение
%

На 01 .0| ,202| На 01 .0| .2022

1 2 J 4 5 6

1 Zзменение (увеличение,

/меньшение) ба;rансовой

]тоимости нефинансовых активов

)тносительно I Iредыдущего года.

руб. 158249,2,69 + 81083з,43 + 5уо

Общая сумма выставленных
rребований в возмещение утцерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,

денежных средств, а также от

порчи материальньгх ценностей.

руб.

Количество штатных единиц
(ставки )

количественный состав

сотрудников(чел)

нача,то отчетного
года

На конец отчетного
года

на начаJ'Iо

отчетного года
на конец отчетног(

года

1 2 J 4

79,з 79,з 72 71



{ зменение (увеличение,
,меньшение) дебиторской и

:редиторской задолженности
,чреждения в разрезе поступлении

выплат), предусмотренных
Iланом финансовохозяйственной
цеятельности rIреждения (далее 

1лан) относительно предыдущего

)тчетного года с указанием причин

lбразования просрочен ной
(редиторской задолженности, а

гакже дебиторской задолженности,

rереальной к взысканию.

Кредиторская, в т.ч.:

Эубсидии на выполнение

иуниципального з адания

:т.22З Коммунальные услуги

еOиторская, в т.ч.:

убсидии на выполнение

унициI Iального задания

г.22l Услуги связи

2з65,6|

2з65,61

000,67

000,67

26з4,69

26з4,69

увеличение
на 100%

lувеллrчение
lна 11о/о

+ . Эуммы доходов, полученных

Fчреждением от оказания платньIх

услуг (выполнения работ).

руб. х х

Щены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые

потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

х х

5,1 / слуга(работа)N 1 руб. х * основание

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

). Общее количество потребителей,

восI Iользовавшихся успугами
(работами) учреждения (в том

числе платными для
потребителей):

Физ. и
юр.лиц

х 279

5.1 / слуга (работа) N 1

) оu,tкольное образов анuе

Физ. и

юр.лиц

х z19

бесплатно
частично платно
полностью платно

х

5.2 услуга (работа) N 2

срuсмоmр uyod
Физ. и
юр.лиц

х 2,79

 бесплатно
частично платно

полностью платно

х

7. Количество жалоб потребителей: ед. х



принято; ед. х

.2 Fдовлетворено (с указанием
] ринятьIх мер);

ед. х

7.з t{ e удовлетворено; ед. х

7.4 )ставлено без рассмотрения. ед. х

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлениЙ,

предусмотренных Планом ФХД

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных Планом

. Iаименование показателя сумма поступлении

Ns

лli.
3ид поступлений плановые кассовые

1 Планируемый остаток средств на

llачало планирyемого года
руб. 598872,4з i98812,4з

Поступления, всего Руб. \ з692992,58 \ з692992,58

Эубсидии на выполнение
иуниципального задания

Руб. ]0089200,00 ]0089200,00

убсидии на иные цели руб. z2| | | ,74 Z2TI I ,] 4

Поступления от приносящей доход
цеятельности

Руб. ]581680,84 3581680,84

1 Планируемый остаток средств на
конец планирyемого года

Руб. з78198,51

Ns

пlп
наименование покzlзателя сумма постугIлений (руб.)

плановые кассовые

l выплатывсего
в mол4 чuсле

руб.
34291865,01 зз9| з666,44

1.1 Муниципальная программа города

волгодонска "развитие
образования в городе Волгодонске"

руб.

34291865,0i зз9| з666,44

Расходы на выполнение
мyниципального задания

руб. з426975з,27 зз891554,70

Субсuduu бtоdмсеmным

учреекdенаялt на фuнансовое
о б ес п е ч е н uе zocy Dapc mве н Hozo

(му н а цu п cul bHozo) заOа н uя н а

о каз ан uе z о су d ар с mв е нных
(му н а цuп ал ь Hbtx) у слу z (в bt пол нен ае

рабоm)

руб.

з0162424,54 \0075924,25

руб. 22469600,00 22469600,00



Расчетнонормативные затраты
(местный бюджет)

руб. 7692824,54 7606з24,25

Расходы от поступления от

lrриносящей доход деятельности
руб. 4| 07з28,1з з 815630,45

| .2 Прочие расходы. руб. z2| | | ,74 z2| l1,74

Субсuduu бюdлrcеmным

преекDенuям на uные целuвсеzо
руб. z2| | | ,74 } 2I I I "l4

местный бюджет руб. z2| I | ,74 z2| I | ,74

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждениеМ

лъ

п/п
наименование показателя Единица

измерения
На 01 .0| ,2021 На 31 .12.202Т

1 2 J 4 5

l Эбщая балансовая стоимость
1едвижимого имущества,
{ аходящегося у учреждения на

IpaBe оI Iеративного управления, в

гом числе:

руб.
1195570,65 1 195570,65

1.1 ; IеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВЩ

[ ереданного в аренду
руб.

1.з недвижимого имуществq
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

2. Общая балансовая стоимость

движимого имущества,
находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, в

том числе:

руб.

зз86922,04 з6| 5262,78

z.1 цвижимого имуществц
переданного в аренду

руб.

z.з цвижимого имуществц
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на

I Iраве оперативного управления

кв. м

з072,8 з072,8

l Недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.м.

\ .2 Недвижимого имуществ4
lrереданного в безвозмездное

tIользование

кв. м

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

управления

ед.

10 10

Объем средств, полученньIх в

отчетном году от распоряжения

установленном порядке

в
руб.
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). Общая балансовая стоимость

недвижимого имуществц
приобретенного учреждением в

отчетном году за счет средств,

выделенных из бюджета

учреждению на указанные цели

руб.

7, Общая балансовая стоимость

[ Iедвижимого имущества,

приобретенного учреждением в

отчетном году за счет доходов,
полученньIх от платньIх услуг и

иной, приносящей доход
деятельности

3. Сбщая балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества.

находящегося у Учреждения на

праве оперативного управления;

руб. 1803019,71 l803019,71


