
Раздел  1. О бщ ие сведения о м у н и ц и п альн ом  учреж дении

1 Полное наименование учреждения
м униципальное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад №  
251 В орош иловского района Волгограда"

2 П еречень видов деятельности в 
соответствии с учредительны ми 
документами

1. Основные: имеет право ведения образовательной деятельности
2. Иные

3 Перечень оказы ваемы х м униципальных
УСЛУГ

о б р азо в ател ь н ы е

4 Перечень муниципальных услуг, 
оказы ваемы х на платной основе, в 
соответствии с нормативны ми 
правовыми актами Волгограда

Наименование услуги Наименование
документа

Потребит ел ь услуги

5 П еречень разреш ительны х документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока  
действия), па основании которых 
муниципальное учреж дение осуществляет  
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации муниципального 
учреждения, лицензии, разрешение на 
осуществление приносящей доход 
деятельности, свидетельство о постановке на 
учет  в  налоговая органе, иные 
разрешительные документы);

лицезия: 34 Л 0 1  № 0000319 рег. №  6 04 о т  19.10.2015г.- бессрочно: 
свидетельство о  государственной аккредитации: А А 045455 от 
13.05.2002г, статус: Дош кольное образовательное учреждение детский 
сад, 3 категория; ОГРН: 1033400472962; ИНН/КПП: 
3445059861/344501001; основные: имеет право ведения образовательной 
деятельности

6 Наименование показателя Показатель

7 Средняя заработная плата работников 
учреж дения(руб)

15426,3

8
Средняя заработная плата 
педагогических работников учреж дения 
(руб)

20871,4

9 Количество ш татны х единиц 
муниципального учреж дения на начало 
года

42,25 16,25

10 Количество ш татны х единиц 
муниципального учреж дения на конец 
года

41.5 15.5

11 Численность работников 
муниципального учреж дения на начало 
года

35 в там числе 14 человек педагогических работников 
с указанием по квалификационным категориям: 

высшая • 0. первая -  6, вторая - 2, без категории б,

12 Численность работников 
муниципального учреж дения на конец 
года

27 в т ом  числе 12 человек педагогических работников 
с  указанием  по квалификационным категориям: 

высшая -1 , первая -  б, вторая -  0, без категории 5.

13
П ричины, приведш ие к изменению  
ставок , численности и квалиф икации 
сотрудников

О птимизация ш татного расписания. У вольнение людей.



Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п Наименование показателя на 1 января 2015 г. на 1 января
2016г.

Изменение, %  (+ • 
увеличение, - - 
уменьшение), 

причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, а 
также дебиторской,

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

4162905,73 4230114,1 101,61%

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

За отчетный период

3 Дебиторская задолженность по 
доходам всего

-75513,13

4 Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 
средств бюджета Волгограда

5 Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности

-75513,13

6 Дебиторская задолженность по 
расходам всего

0

7 Дебиторская задолженность по 
расходам, полученным за счет 
средств бюджета Волгограда 
всего, в том числе

0

8 Услуги связи 229,89
9 Транспортные услуги
10 Коммунальные услуги
11 Арендная плата за пользование 

имуществом
12 Содержанию имущества
13 Прочие услуги
14 Прочие расходы
15 Приобретение основных средств

16 Приобретение материальных 
запасов

17
18
19 Дебиторская задолженность по 

расходам, полученным от 
платной и иной приносящей 
доход деятельности всего, в том 
числе

0

20 Услуги связи
21 Транспортные услуги
22 Коммунальные услуги
23 Арендная плата за пользование 

имуществом
24 Содержанию имущества
25 Прочие услуги
26 Прочие расходы
27 Приобретение основных средств

28 Приобретение материальных 
запасов

29
30
31
32 Дебиторская задолженность 

нереальная к взысканию



33 Кредиторская задолженность, 
всего

188747,84 245983,09 0,2

34 Просроченная кредиторская 
задолженность

35 Кредиторская задолженность по 
принятым обязательствам за счет 
средств бюджета Волгограда 
всего, в том числе:

188747,84 232242,27 0,2

36 по заработной плате 91577,94
37 по прочим выплатам
38 по начислениям на выплаты по 

оплате труда
86164,45 64553,49 -0,3

39 по оплате услуг связи 157,03
40 Коммунальные услуги 10848,42 159396,58 0,9
41 Содержанию имущества 6000 1,0
42 Прочие услуги 2292,2 1,0
43 Прочие расходы
44 Приобретение основных средств

45 Приобретение материальных 
запасов

46
47
48
49 Кредиторская задолженность по 

принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности всего, в том числе:

0 13740,82 1,0

50 по заработной плате
51 по прочим выплатам
52 по начислениям на выплаты по 

оплате труда
53 по оплате услуг связи
54 Коммунальные услуги
55 Содержанию имущества
56 Прочие услуги
57 Прочие расходы
58 Приобретение основных средств

59 Приобретение материальных 
запасов

13740,82 1,0

60 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ).

61 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (за 
час)

Наименование услуги Цена (тариф)
Наименование услуги Цена (тариф)
Наименование услуги Цена (тариф)
Наименование услуги Цена (тариф)

62 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ)

136

63 Показатели исполнения муниципального 
задания с указанием причин отклонения 
от запланированных значений, 
утвержденных в муниципальном 
задании

План
135

Факт
136

101,0%

64 Количество жалоб потребителей 
услуг за отчетный год и принятые 
по результатам их рассмотрения 
меры:



Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№  п/п Н аименование п оказателя но 01.01.2015 на 0 1 .01.2016

1 общ ая балансовая стоимость недвиж имого муниципального 
имущ ества, находящ егося у  м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления (руб)

2464992 2464992

2 общ ая балансовая стоимость недвиж имого м униципального 
имущества, находящ егося у м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (ты с.руб)

3 общ ая балансовая стоимость недвиж имого м униципального 
имущества, находящ егося у  м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование; (.руб)

4 общ ая балансовая стоимость движ им ого  м униципального 
имущества, находящ егося у м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления (.руб)

1859674,51 1957144,97

5 общ ая балансовая стоимость д виж им ого  м униципального 
имущества, находящ егося у  муниципального учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (.руб)

6 общ ая балансовая стоимость движ им ого  м униципального 
имущества, находящ егося у  м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления и переданного в  безвозмездное 
пользование;(,руб)

7 общ ая площ адь о бъектов недвиж имого м униципального имущ ества, 
находящ егося у  м униципального учреж дения на право оперативного 
управления (м  кв)

1158,3 1158,3

8 общ ая площ адь о бъектов недвижимого м униципального имущества, 
находящ егося у  м униципального учреж дения на праве оперативного 
управления и  переданного в  аренду; (м  кв)

9 общ ая площ адь о бъектов недвиж имого м униципального имущ ества, 
находящ егося у  м униципального учреж дения на праве оперативного 
управления и  переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)

10 количество объектов недвиж имого м униципального имущ ества, 
находящ егося у  м униципального учреж дения на праве оперативного 
управления ;(шт)

1 1

и объем средств, полученных в  отчетном  финансовом  году от 
распоряж ения в  установленном порядке муниципальным 
и м у щ е с т в о м , находящ имся у  м униципального учреж дения на праве 
оперативного управления (.руб)

296651 97470,46

12 общ ую  балансовую  стоимость недвиж имого м униципального 
имущ ества, приобретенного м униципальны м бю джетны м 
учреждением Волгограда в отчетном  финансовом году за  счет 
средств, вы деленных структурны м подразделением администрации 
Волгограда, осущ ествляю щ им ф ункции и  полномочия учредителя, на 
данны е цели; (.руб)

13 общ ую  б алансовую  стоимость недвиж имого м униципального 
имущества, приобретенного муниципальным бю джетны м 
учреждением Волгограда в отчетном  финансовом  году за  счет 
доходов, полученных о т  платны х услуг и  иной приносящ ей д оход  
деятельности; (.руб)

14 общ ую  б алансовую  стоимость особо ценного движ имого 
муниципального и мущ ества, находящ егося у  муниципального 
бю джетного учреж дения В олгограда на праве оперативного 
управления, (.руб)

1052509,11 1107609,11



к кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратов) и кассовых

№  п/п
. Наименование п оказателя плана 

ф инансово-хозяйственной деятельности
КО СГУ ' К од субсидии О траслевой код КВФ О

План
поступлений

Ф актически 
поступило 
сродств на 

спот 
учреждения

Произведен
кассовый

расход

1 Планируемый остаток средств ка начало 510 000000 763.0701.4207700.999 2 5269,07 5269,07

2 планируемого года 510 170449 763.0701.2816006.611 4 33,49 33,49

3 510 170499 763.0701.2816006.611 4 141089,36 141089,36

4 510 402499 763.0701,2817035.611 4 3192,9 3192,9

5 Поступления! всего ООО 000000 000.0000.0000000.000 0 11913844,96 11186974,24

6 в том числе:

7
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 130 000000 763.0701.2816006.999 2 2398935,26 2068744,07

8
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности

180 000000 763.0701.2816006.999 2 5000 153,02

9 Целевые субсидии 180 170522 763.0701.2816006.612 5 91312,7 87680,7

10
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

180 170549 763.0701.2816006.611 4 38380 38380

11
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

180 170599 763.0701.2816006.611 4 3898782 3664117,51

12
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

180 402599 763.0701.2817035.611 4 5331435 5285828.33

13
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

510 170599 763.0701.2816006.611 4 150000

14
Средства во временном распоряжении 510 000000 000.0000.0000000.000 3 15698,88 42070,61

13 В ы платы, всего 000 000000 000.0000.0000000.000 0 12063429,78 11178429,04

16 в том числе:

16
Оплота труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 000000 000.0000.0000000.000 0 7208947,79 7039308,9

17 из них:

18 Заработная плата 211 170499 763.0701.2816006.611 4 24501,33 24501.33

19 Заработная плата 211 170522 763.0701.2816006.612 5 70130 69680,09

20 Заработная плата 211 170599 763.0701.2816006.6)1 4 1407155,9 1396632,25

21 Заработная плата 211 402499 763.0701.2817035.611 4 3192,9 3192,9

22 Заработная плата 211 402599 763.0701.2817035.611 4 3937700 3869016,73

23 Прочие выплаты 212 402599 763.0701.2817035.611 4 700 558,01

24
Начисления на выплаты по оплате труда

213 170499 763.0701.2816006.611 4 55337,57 55337,57

25
Начисления на выплаты по оплате труда

213 170522 763.0701.2816006.612 5 21182.7 18000,61

26
Начисления на выплаты по оплате труда

213 170599 763.0701.2816006.611 4 360012,39 325899,13

27
Начисления ка выплаты по оплате труда

213 402599 763.0701.2817035.611 4 1329035 1276490,28

28 Оплата работ, услуг, всего 220 000000 000.0000.0000000.000 0 950725,5 2130695,54

29 из них:
30 Услуги связи 221 170499 763.0701.2816006.611 4 3584,53 3584,53

3 1 . Услуги связи 221 170599 763.0701.2816006.611 4 968,27 968,27

32 Коммунальные услуги 223 170499 763.0701.2816006.611 4 242,34 242,34

33 Коммунальные услуги 223 170599 763.0701.2816006.611 4 872791,8 701252,79

34
Работы, услуги по содержанию имущества

225 000000 763.0701.2816006.999 2 12829,41 12829,41

35
Работы, услуги по содержанию имущества

225 170499 763.0701.2816006.611 12119,85 12119,85

36
Работы, услуги по содержанию имущества

225 170599 763.0701.2816006.611 26763,85 20368,56

37 Прочие работы, услуги 226 170499 763.0701.2816006.611 3438.3 3438,3

38 Прочие работы, услуги 226 170599 763.0701.2816006.611 17987,15 6876.6

39 Прочие расходы 290 000000 763.0701.2816006.999 689,7

40 Прочие расходы 290 170499 763.0701.2816006.611 6894.98 6894,98

41 Прочие расходы 290 170599 763.0701.2816006.611 1363102,64 1362119,91

42
Поступление нефинансовых активов, всего

300 000000 000.0000.0000000.000 0 2533069,17 1992725,72

43 из них:

44
Увеличение стоимости основных средств

310 170499 763.0701.2816006.611 4 34970,46 34970,46

45
Увеличение стоимости основных средств

310 402599 763.0701.2817035.611 4 62500 62500

46
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 000000 763.0701.2816006.999 2 2390416,15 1850106,19

47
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 000000 763.0701.4207700.999 2 5269,07 5269,07

48
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 170449 763.0701.2816006.611 4 33,49

49
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 170549 763.0701,2816006.611 4 38380 38380

50
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 402599 763.0701,2817035.611 4 1500 1500

51 Вмбитня со счетов бюджета 610 000000 000.0000.0000000.000 3 15698,88 15698,88

Планируемый остаток средств на конец 510 4 78 796.60
52 планируемого года 510 3 26 371.73

510 2 66081.49


