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1 Полное наименование учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ](2

83 Советского района г. Волгограда

2 Переченъ видав деятельности в соответствии с Виды основной деятельности муниципального учрежденияг-Основным
учредительными документами видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств

муниципального бюджета, является реализация основных
общеобразовательных программ ДОШКОЛЬНОГО образования в
соответствии с муниципальным заданием и лицензией на ведение
образовательной деятельности Детского сада. Детский сад вправе
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ОСНОВНЫМИ

видами деятельности, ЛИШЬ постольку, поскольку ЭТО служит достижению
целей, ради которых он создан, и соответсвует ЭТИМ целям.

3 Переченъ оказываемых муниципальных услуг Предоставление общедоС1)'ПНОГО бесплатного дошкольного образования
и (или) присмотра и ухода за детьми в муницилальных дошкольных
образовательных учреждениях

4 Перечень муниципальных услуг, оказываемых н Ддпоянитеяьное образование Приложенив NH к Потребители услуг: дети до

платной основе, в соответствии с нормативными детей. uаnравленность лицеllЗии на право 7 лет

правовыми актами Волгограда
образовательной всдСlIиJI

программьцфизкуяьтурно- образовательной

оздоровнтеяьная , деятеЛЬ1l0сти от 01
х)'дожественно-эстеmическая. февраля 2012 г.
интеяяектуаяьная) Регистрационный

М692

5 Перечень разрешительных документов (с Свидетельство о государственной аккредитации: N. 130 от 21.03.2011
указанием номеров. даты выдачи 11 срока действия), на Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Х2 692 ОТ
ОС//О(J(IIIIЩ которых ,А'У"IIЦllnалЬ1l0е учреждение 01.02.2012
осуществляет деятель//ость (свидетельство о Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц:
государственной регистрации .AlУIIII'lllnального

учреждения, лице//Зlщ' разрешение на 2123460061008 от 21.08.2012
ОГРН: 1023404243697
ИНН: 3446502074
КПП: 344601001

6 Наименование показателя Показатель

7 Средняя заработная мата работников 13702.78

учреждения (руб)
Средняя заработная плата педагогических 1541З,ЗЗ

8
I работников учреждения (руб)

9 Количество штатных единиц муниципального Количество ставок по в то)" числе nедагогl.lчеСКIIХ 5,25

учреждения на начало года штатному расписанию на
нача О "'да 211

10 Количество штатных единиц муниципального Количество ставок по в тол, числе nедагогuческw:: 5,25

учреждения на конец года щтатl/О.AfУ расписанию на

КО1/еll года 21.2

11 Численность работников муниципального Численность работников 1'0 в том числе nедагоZ1lчесю4Х работников с укаЗОlfuе.М

учреждения на начало года начало гада 16 по квалификационным категориям 4
nедагогtlчеСКI4Х работников : из 'IIIХ высшая

категория -; 1 категория 1; 2 категория 2: без

категории 1.

12 Численность работников муниципального Численность работников на в том числе nедагогuческих работников с указаllиеЛI

учреждения на конец года конец гада 16 по квалификационным категориям 5
nедагогllческuх работников : llЗ Н//Х высuюя

категорин-; 1 категория 3; 2 категория 1; без

категорки '.

13
Причины, приведшие к изменению ставок
численности и квалификации сотрудников

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

N.n/n Наименование показателя на 1 января 2013 г. на 1января2014г. Изменение, % (+ -
увеличение, - -

уменьшение), причины
образования

nросроченной
кредиторской

задолженности, а также
дебиторской, нереальной

к взысканию

1 Балансовая стоимость нефин:ансовых активов 998832,3 998832,3

Остаточная стоимость нефин:ансовых активов 154284,78 117950,26

Забалансовая стоимость нефинансовых активов 286666,95 275879,8

r ~.



2 Общая сумма выставленных требований на за отчетный период-нет ._ -
Iвозмещение ущерба по недостачам и хищениям

ыагериальных ценностей, денежных средств, а
также от гюрчи материальных ценностей

,
,-

3 Дебиторская задолженность по доходам всего с

4 Дебиторская задолженность по доходам, О
полученным за счет средств бюджета Волгограда "~,-.

5 Дебиторская задолженность по доходам,
"

О
полученным от платной и иной приносящей

"доход деятельности .»

6 Дебиторская задолженность по расходам всего
е-

7 Дебиторская задолженность по расходам, 3192,1
полученным за счет средств бюджета Волгограда
всего, в ТОМ числе

8 у слуги связи

9 Транспортные услуги

10 Коммунальные услуги 3192,1
11 Арендная мата за пользование имуществом
12 и.т.д. в соответствии с ПФХД
13

14
15
16
17
18

19 Дебиторская задолженность по расходам,
полученным от платной и ИНОЙ приносящей
ДОХОД деятельности всего, в том числе

20 у слуги связи

21 Транспортные услуги

22 Коммунальные услуги

23 Арендная rmатз за пользование имуществом

24 и.т.д. в соответствии с ПФХД
25

26
27
28
29
30
3 I
32 Дебиторская задолженность, нереальная к Обязательно указать

взысканию причины возникновения

33 Кредиторская задолженность, всего

34 Просроченная кредиторская задолженностъ Обязательно указать
причины возникновения

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

36 по заработной плате 110000
37 по прочим выплатам

38 по начислениям на выплаты по оплате труда 33220
39 по оплате услуг связи
4!i по коммунальным услутам -4266,3
41 по содержанию имущества

42 по прочим услугам

43 u т.д. о соответствии с ПФХД
44
45
46
47

48
49
50
51 Кредиторская задолженность по принятым О

обязательствам за счет доходов, полученных о
платной и иной приносящей доход деятельности

всего, в том числе:

52 по заработной плате

53 по прочим выплатам

54 по начислениям на выплаты по оплате труда

55 по оплате услуг связи

56 по материальным запасам -59,65
57 и т.д. в соответствии с ПФХД
58
59
60 Общая сумма доходов, полученных учреждением ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги) -

от оказания платных услуг (выполнения работ). 39,41 тыс, руб.

61 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ПДОУ. художественно-эстетическое средняя сmоtIJносmь 25
оказываемые (выполняемые) потребителям (за направление руб за 1 акад, час
час)

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



"/ количество

62 Общее
воспользовавшихся услугами

потребителей, ПДОУ всего -11 чел, из них: художественно-эстетическое направление -
(работами) 11 чел.;

количество

План 40 Факт 42 %отклонения u
причины отклонения

J 05 доукомплектование

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

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

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

муниципального учреждения с указанием тем деятельностью ПМПк в О'У-нарушений законодательства не выявлено.
проверок и результатов, а также принятых мерах 2.18.01.2013 г. Советское ТУ ДОЛВ, тематическая проверка по

по устранению выявленных нарушений оформлению и ведению кадрового делопроизводства замечания
устранены. 3. 15.02.2013 г. Советское ТУ ДОЛВ, плановая проверка
питания, нарущений не выявлено, замечания устранены 4.02.04.2013
ПДН ОУУП и ПДН ОП NQ6 Управления МВД России по г. Волгограду,
внеплановая, обследование состояния объекта и прилетающей
территории, нарушений нет 5. 14.05.2013 г. Управление
Роспотребнадзора по Волгоградской области, плановая соблюдение
санитарного законодательства, замечания устранены в ходе проверки
6.17.05.2013 г. ГУ МЧС России ПО Волгоградской области Управление
государственного пожарного на,цзора отдел надзорной деятельности по г.
Волгограду, плановая, нарушений не выявлено

Информация о проверках деятельности 1. 18.01.2013 г. Советское ТУ ДОЛВ, плановая проверка "Контроль за

7.15.07.2013 г. МКУ Центр Советского района, плановая, проверка
качества продуктов, состояние пищеблока, склада, групп, нарушений не
выявлено 8.02.09.2013 г. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области, производственный контроль, нарушений не
выявлено 9.01.10.2013 г. МКУ Цеитр Советского района,
плановая, соблюдение правил и условий хранения продуктов питания,
нарущений нет. 10.25.10.2013 г. Советское ТУ ДОЛВ,
внеплановая контроль антитеррористической защищенности МОУ,
нарущений не выявлено 11.21.11.2013 г. МКУ Центр Советского
района Волгограда, плановая проверка сохранности ОС и МЗ, нарушений
нет

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

N.п/п Наименование показателя наО1.01.2013 наО1.01.2014

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 117812,88 117812,88
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления (руб)

общая забалансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления (руб)

2 общая балансовая стоимость недвижимого мующилального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданиого вареиду (тыс.руб)

3 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на npаве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование; (.руб)

4 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 881019,42 881019,42
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления (.руб)

общая забалансовая стоимость движимого муниципал:ьного имущества, 286666,95 275879,8
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления (.руб)

5 общая балансовая стоимость движимого муниципального и:мущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (.руб)

6 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб)
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7 общая площадь объектов недвижимого муииципалъного имущества, 371,6 371,6
находяшегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления (М кв)

8 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на лраве оперативного
управления и переданного в аренду; (М кв)

9 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование; (М КВ.)

10 количество объектов недвижимого муниципального имущества, 1 1
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления;(шт)

11 объем средств, полученных в отчетном финансовом году ОТ распоряжения в
установленном порядке муниципальным имуществом, находящимея у
муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб)

12 общую балансовую стоимость недвижимаго муниципального и:мущества,
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в
отчетном финансовом году за счет средств, выделенных СТРУК1УРным
подразделением администрации Волгоград а, осуществляющим функ

13 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества,
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в
отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности; (.руб)

]4 общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального 1167686,37 1156899,22
имущества, находяшегося у муниципального бюджетного учреждения
Волгограда на праве оперативного управления. (.руб)

Дополнительна я информация о суммах кассовых и плановых пос уплений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов
Фактически

Наименование показателя плана финансово- План поступило Произведен
N,пlп косгу Код субсидии Отраслевой код квео средств на кассовыйхозяйственной деятельности поступлений

счет расход
учреждения

1 Поступления, всего
000

000000 О о 5300436,58

2 в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 000000 О

3 (муниципального) задания 000 О 4079671,01

4 из них:

5
Субсидии на выполнение государственного
I(муниципального) задания 180 170349 76307014207700611 4 9920,34 9920,34

6
Субсидии на выполнение государственного
муниципального) задания 180 170399 76307014207700611 4 3781530,67 3781530,67

7
Субсидии на выполнение государственного
муниципального) _задания 180 602399 76307014207700611 4 145000 145000

8
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания 180 604399 76307014207700611 4 143220 О

9
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности 000 000000 О 2 926560

10 из них:

11 Поступления от иной, приносящей доход
деятельности 130 000000 76307014207700999 2 906560 582747,39

12
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности 180 000000 76307014207700999 2 20000 О

13 Целевые субсидии 000 000000 О 5 294205,57

14 из них:
15 Целевые субсидии 180 170318 76307014207700612 5 184860 129712,51

16 Целевые субсидии 180 170323 76307014207700612 5 1200 1200

17 Целевые субсидии 180 170325 763070] 4207700612 5 74611,12 126708,61

18 Целевые субсидии 180 170367 76307014207700612 5 4345,45 4345,45

19 Целевые субсидии 180 170368 76307014207700612 5 5000 О
20 Целевые субсидии 180 170394 76307014207700612 5 24189 24189

21 Выплаты, всего 000 000000 О О 5410397,31

22 в том числе:
23 труда, всего 210 000000 О О 3378996,78

24 из них:
25 Заработная плата 211 000000 О О 2590801

26 из них:
27 Заработная плата 211 000000 76307014207700999 2 30000 22327,32

28 Заработная плата 211 170318 76307014207700612 5 143572 99615,71

29 Заработная плата 211 170399 76307014207700611 4 2195510 2183841

30 Заработная плата 211 602399 76307014207700611 4 111719 111719

31 Заработная плата 211 604399 76307014207700611 4 110000 О

32 Прочие выплаты 212 000000 О О 5545,45

33 из них:
34 Прочие выплаты 212 170323 76307014207700612 5 1200 1200

35 Прочие выплаты 212 170367 76307014207700612 5 4345,45 4345,45

36 Начисления на выплаты по оплате труда 213 000000 О о 782650,33

37 из них:
38 Начисления на выплаты по оплате труда 213 000000 76307014207700999 2 9100 6742,85



т
/Е
т

39 Начисления на выплаты ПО оплате труда 213 170318 76307014207700612 5 41288 30096,8
40 Начисления на выплаты по оплате труда 213 170399 76307014207700611 4 665761,33 643588,13

41 Начисления на выплаты по оплате _ТQYдa 213 602399 76307014207700611 4 33281 33280,66

42 Начисления на выплаты по оплате труда 213 604399 76307014207700611 4 33220 О
43 Оплата работ, услуг, всего 220 000000 О О 411783
44 из них:
45 у слуги связи 221 170399 76307014207700611 4 5000 3612,98

46 Коммунальные услуги 223 170399 76307014207700611 4 261430 216906,89

47 Работы, услуги по содержанию имущества 225 170394 76307014207700612 5 24189 24189

48 Работы, услуги по содержанию имущества 225 170399 76307014207700611 4 55691,33 54317,27

49 ПРО4ие работы, услуги 226 170368 76307014207700612 5 5000 О

50 ПРО4ие работы, услуги 226 ] 70399 76307014207700611 4 60472,67 60472,67

51 ПРО4ие расходы 290 000000 О О 551565,34
52 из них:
53 Прочие расходы 290 000000 76307014207700999 2 13900 37,63
54 ПРО4ие расходы 290 170399 76307014207700611 4 537665,34 434716,22
55 Поступление нефинансовых активов, всего 300 000000 О О 1068052,19
56 из них:
57 Увеличение СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ средств 310 000000 763070 ]4207700999 2 13000 О
58 Увеличение стоимости материальных заласов 340 000000 763070] 4207700999 2 970520,73 444028,45
59 Увеличение стоимости материальных запасов 340 170325 763070142077006] 2 5 74611,12 74511,79

60 Увеличение стоимости материальных запасов 340 170349 763070]4207700611 4 9920,34 9920,34
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