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Раздел 1. Общие сведения об учреяtлении

i.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иньD( видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными док}ментами

J\b пiп Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1.
1.2.

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
Присмотр и уход за детьми

Z. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1 .

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

указ.u{ных услуг (работ)

потребителям за плату в случаr{х,
актами, с укaванием потребителей

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

1 Услуги по реarлизации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в гр)ппах с 12-часовым
пребыванием

Проживающие на территории города
Волгодонска дети в возрасте до 7 лет

i.3. Перечень разрешительньrх док}ментов, на основalнии которьж учреждеЕие осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др.

разрешительные документы)

м
п/п

Наименование разрешительного
документа

Номер и дата выдачи Срок
действия

1 Свидетельство о государственной
регистрации учреждения

Серия 61 Ns002630166 от
18.1 1 .2002г.

бессрочно

2 Решение учредителя о создании
учреждения

1 13 от 14.07.1992г. бессрочно

з Лицензия на образовательную
цеятельность

Серия 61Л01 Ns0002688 от
25.06.2015г.

бессрочно

4 Постановление главы администрации г.

Волгодонск
4'71 от 1'7 .0'7 .1992г.

5 Санитарно-эпидемиологическое
заключение Роспотребнадзора

бl.з8.01.000.М.000249.1 i. 1 1 от
09.1 1.201 1г.

бессрочное

6 3аключение отдела Государственного
пожарного надзора по г. Волгодонску

94 от 15.11.2011г. бессрочное

1.4. Количество штатных единиц )л{реждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетЕого года. В слуrае иЗмеНеНИЯ

количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода.):



Количество ш гатных единиц
(ставки )

количественный состав
сотрудников(чел)

начало отчетного
года

На конец отчетного
Года

на начаJ]о
отчетного года

на конец отчетногс
года

1 2 J 4
7q1 7q1 72 70

И, И"формация о ква,тификаuии сотруднйков учреждения:
|-

м
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:

70 64

1.1 количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;

17 22

1.2, количество работников, имеющих среднее профессиональное
Dбразование.

5з 1a

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 1Эй29З руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2. 1, Общие результаты деятеJlьности учреждения

Nq

пlл
наименование показателя Единица

измерени
я

1-й
предшествую-

щий год

отчетный
период

изменение
о/о

На 01.01.2018 На 01.01.2019
1 2 J 4 5 6

Изменение (увеличение,

уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего года.

руб. з996471,9 з996471.9 0%

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

руб



з|I
l}
lв

lt

lI

Iзменение (увеличение,
меньшение) дебиторской и
:редиторской задолженности
чрежден ия в разрезе поступлений
выплат), предусмотренных
Iланом финансово-хозяйственной
lеятельности riреждения (далее -

1лан) относительно предыдущего
)тчетного года с указанием причин
lбразования просроченной
средиторской задолженности, а

гакже дебиторской задолrкенности,
rереальной к взысканию.

1,,,,.,,

,77 )) 79,4%
Щебиторская, в т.ч.:

Эубсидии на выполЕение
иуниципального задания

17 )1
:T.22l Услчги связи

Суммы доходов, полученных

r{реждением от оказания платных

услу г (выполнен ия работ).

руб. х х

5. [{ены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

х х

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

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

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

Физ. и
юр.лиц

х з2з

б.1 услуга (работа) N 1

) oulK olt ьн о е обр аз ов а н u е

Физ. и
юр.лиц

х ,l)

- бесплатно
-частично платно
-полностью платно

х

o.Z услуга (работа) N 2
прttсмоmр u yxod

Физ. и
юр.лиц

х з2J

- бесплатно
-частично платно
-полностью платно

х

,7. Количество жалоб потребителей: ед. х

7.1 всего принято; ед. х

7.2 удовлетворено (с указанием
принятых мер);

ед. х

7.з це удовлетворено; ед. х

7.4 оставлено без рассмотрения. ед. х



2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренньrх Планом ФХ.Щ

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

разрезе выплат, предусмотренных Планом

наименование показателя cvМMa постчплении

Ns

гllл
Вид поступлений плановые кассовые

1 Плапируемый остаток средств на
начало планпруемоfо rода

руб. 450678.з 1 450678.31

2 Поступлеяия, всего Руб. 30220316.08 з0220з 12.08

Субсидии на выполнение
муЕиципального задания

Руб. 25300800.00 25з00800.00

Субсидии на иные цели руб. 51 8975,00 5 1 897l .00

Поступления от приносящей доход
цеятельЕости

Руб. 4400541,08 440054l,08

3 [Iланпруемый остаток средств на
конец планпруемого года

Руб. 526292,0I

N9

п/п

наименование rrоказателя сумма поступлений (руб.)

плановые кассовые

1 выплаты-всего
в lпо-м чuс|lе

руб.
30670994.з9 30144698.38

1.1 Муниципальная программа города
волгодонска "развитпе
образования в городе Волгодонске"

руб.
з0670994,39 з0144698,з8

Расходы на выполнение
муницппальцого задания

руб. з0152019.з9 29625,72,7,з8

Субсuluu бюdэrcеmным
учреэкdенuям на ф пнансовое
о б есп ечен ue е о ql d ар сmв ен н ozo
(му н ацuпмьно zo) з aD at t ttя н а
о каз он ае z о су l ар сmв е н н ых
(мун uцuпсь,lьньtх) услуz (вьtполне н ue
ообоtп)

руб,

25з00909,60 25285642,72

Расчетно-норматпвные затраты
(областной бюджет)

руб. 1 8182800,00 1 81 82800,00

Расчетно-нормативные затраты
(местный бюджет)

руб. 7l 18109.60 7102842^12

Поступления от приносящей доход
цеятельности

руб. 4851 109.79 4з40084.66

1.2 Прочие расходы. руб, 518975,00 5 18971.00



Су б с ud u ч б ю d лк е tп н ьt.u

ччреJrcdенurм на ttлrые целu-всеzо
руб 518975.00 5 l 8971 ,00

-в т.ч. ооластнои оюджет руб. з62900.00 362896.00
-местный бюджет руб. l56075.00 156075.00

раздел 3. об использовании пмущества, закрепленного за учреждением

N9
п/л

наименование показателя Единица
измерения

На 01.01.2018 НаЗ1.12.20]r9

1 2 J 4 5

1 Общая балансовая стоимость
недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на
tIраве оперативного управления, в
гом числе:

руб.
1195570.65 1195570,65

1.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду

руб.

1.з недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
tlользование

руб.

2. Общая бапансов,ul стоимос1 ь
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
IoM числе:

руб.

2800901,25 2800901 ,25

2.1 цвияtимого имущества,
переданного в аренду

руб.

2.з движимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

J_ Общая площадь объектов
недвижLlмого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оtIеративного управления

кв. м

з072,8 з072,8

''l Недвияtимого имущества,
переданного в аренду

кв.м.

з.2 Недвижимого имущества!

передацного в безвозмездное
пользование

кв. м

4. Количество объектов недви}кимого
пмущества, находящегося у
/чрея(дения на праве оперативного
FправлеIrия

ед.

10 10

5. Эбъем средств, полученных в
)тчетном году от распоряжения в
r'становленном порядке
{муществом, находящимся у
/чреждения Еа праве оперативного
/правления, в том числе
]ереданного в аренду, и иного
Iспользования

руб.



Руководитель
уtiреr(дения

Главный бухгалтер

*q " ,. н.в.зч".,
1по(пись1 1р""r"6ро"*"по]iiБ-

zйZ н,в.чеаан
(подпись) (расLlJифровкаподписи)

6. Общая балансовбI стоимость
Еедвижимого имущества,
приобретенпого утеждением в
отчетном году за счет средств,
вьцолеЕньrх из бюджета
гФеждецию Еа }казанные цели

руб.

7. Общая балансоваrI стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного уч)еждением в
отчетном году за счет доходов,
поJryченньIх от платньD( услуг и
иной, приносящей доход
цеятельности

руб.

8. Общая баладсовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
Еаходящегося у Учреждения на
праве оперативIlого }правлеЕия;

руб. 1803019,71 180з0l9,7l


