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^ ^ и г ж . . « ^ аздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1 Полное наименование учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
215 Советского района г. Волгограда

2 Перечень видов деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды основной деятельности муниципального учреждения:-Основным 
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 соответствует этим целям.

3 Перечень оказываемых муниципальных услуг Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 
и (или) присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

4 Перечень муниципальных услуг, оказываемых на 
платной основе, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Волгограда

Дополнительное образование 
детей- не оказывали

5 Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации муниципального 
учреждения, лицензии, разрешение на

Свидетельство о государственной аккредитации: №  331 от 01.07.2008 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №  85 от 
20.01.2012
Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц:
2123460061173 от 22.08.2012
ОГРН: 1023404242718
ИНН: 3446501666
КПП: 344601001

6 Наименование показателя Показатель

7 Средняя заработная плата работников 
учреждения (руб)

11515,43

8
Средняя заработная плата педагогических 
работников учреждения (руб)

16547,73

9 Количество штатных единиц муниципального 
учреждения на начало года

Количество ставок по 
штатному расписанию на 
начало года 33.7

в том числе педагогических 13,75

10 Количество штатных единиц муниципального 
учреждения на конец года

Количество ставок по 
штатному расписанию на 
конец года 33,7

в том числе педагогических 13,75

11 Численность работников муниципального 
учреждения на начало года

Численность работников на 
начало года 27

в том числе педагогических работников с указанием 
по квалификационным категориям 13 

педагогических работников : из них высшая 
категория 1 категория 4; 2 категория без 

категории 9.

12 Численность работников муниципального 
учреждения на конец года

Численность работников на 
конец года 31

в том числе педагогических работников с указанием 
по квалификационным категориям 15 

педагогических работников : из них высшая 
категория 1 категория 5; 2 категория -3; без 

категории 7.

13
Причины, приведшие к изменению ставок , 
численности и квалификации сотрудников

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№  п/п Наименование показателя на 1 января 2013 г. на 1 января 2014г. Изменение, %  (+ - 
увеличение, - - 

уменьшение), причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, а также 
дебиторской, нереальной 

к взысканию

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 6672958,97 6732013,57

Остаточная стоимость нефинансовых активов 2194539,32 2237377,59

Забалансовая стоимость нефинансовых активов 627391,47 641275,47



2 Общая сумма выставленных требований н 
возмещение ущерба по недостачам и хищения \  
материальных ценностей, денежных средств, 
также от порчи материальных ценностей

За отчетный период-нет

3 Дебиторская задолженность по доходам всего

4 Дебиторская задолженность по доходам 
полученным за счет средств бюджета Волгограда

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

6 Дебиторская задолженность по расходам всего

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

833,36

8 Услуги связи
9 Транспортные услуги
10 Коммунальные услуги 833,36 81238,23
11 Арендная плата 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 Услуги связи
21 Транспортные услуги
22 Коммунальные услуги
23 Арендная плата за пользование имуществом
24 и.т.д. в соответствии с ПФХД
25
26
27
28
29
30
31
32 Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию
0 Обязательно указать 

причины возникновения

33 Кредиторская задолженность, всего
34 Просроченная кредиторская задолженность Обязательно указать 

причины возникновения

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

36 по заработной плате 230000
37 по прочим выплатам
38 по начислениям на выплаты по оплате труда 69460
39 по оплате услуг связи
40 по коммунальным услугам 711,44
41 по содержанию имущества
42 по прочим услугам
43 и т.д. в соответствии с ПФХД
44
45
46
47
48
49
50
51 Кредиторская задолженность по принятым 

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

0

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
57 и т.д. в соответствии с ПФХД
58
59 1
60 Общая сумма доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения работ).
от ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги)- 0 руб.

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



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)

ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги) всего -0.

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

План 92 Факт 97 % отклонения и 
причины отклонения 

105 доукомплектование

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

0

1. 17.01.2013г. Советское ТУ ДОАВ. Тематическая проверка 
"Организация деятельности ПМПк вобразовательных учреждениях". 
Нарушений не выявлено. 2.
13.02.2013г. Советское ТУ ДОАВ. Плановая проверка "Использование 
законодательства РФ в области образования в части организации питания 
ДОУ" Нарушений не выявлено. 3. 22.03.2014г.
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора. Плановая проверка 
"Соблюденитя требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности" Протокол № 20-61-2013г. 
Наружение: не соблюден срок проведения обязательного энергетического 
обследования. Принятые меры: проведено энергетическое обследование 
здания, получен энергетический паспорт Per. №  ГЭ-0326/0194/6- 
181013/0016. 4.25.03.2013г.
МУП "Горводоканал". Проверка плановая "Проверка сохранности пломб 
на приборе учета холодной воды". Нарушений не выявлено.

5. 02.04.2013г. ОП №  6 УМВД России по г. Волгограду. "Обследование 
состояния объекта и прилегающей территории на прдмет технической и 
антитеррористической укрепленности. Нарушений не выявлено.
6. 16.04.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области". Внеплана по эпидемиологическим показаниям. Наружений не 
выявлено. 7. 21.05.13г. ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". 
Производственный контроль. Нарушений не выявлено.
8. 08.08.2013г. Советское ТУ ДОАВ. Проверка "Готовности 
муниципальных образовательных учреждений к началу 2013/2014 
учебному году" Нарушений не выявлено. 9.
08.08.2013г. МКЦ Центр Советского района г. Волгограда. Внеплановая 
проверка "Организация и качество питания в детском саду". Нарушений 
не выявлено.

10. 23.08.2013г. Пенсионный Фонд РФ. Плановая проверка "Перечень 
льготных профессий, ИС-2012г." Нарушений не выявлено.
11. 26.09.2013г. Советское ТУ ДОАВ Тематическая проверка
"Соответствие структуры и содержания образовательнох программ в 
дошкольных образовательных учреждениях ФГТ". Нарушений не 
выявлено. 12. 29.11.2013г.
Советское ТУ ДОАВ Оперативная проверка "Деятельность дошкольных 
образовательных учреждений Советского района по организации 
комплектования и обеспечения прав детей на дошкольное образование". 
Нарушений не выявлено. 13. 10.12.2013г. МКЦ Советского района. 
Плановая проверка "Организация питания в ДОУ". Нарушений не 
выявлено. 14. 13.12.2013г. ГУ
МЧС России по Волгоградской области. Внеплановая проверка. 
"Осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением 
требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 
детей". Нарушений не выявлено._______________________________________

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

№ п/п Наименование показателя на 01.01.2013 на 01.01.2014

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

4846098,78 4846098,78

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

0 0

2 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс.руб)

0 0

65 Информация о проверках деятельности
муниципального учреждения с указанием тем 

проверок и результатов, а также принятых мерах 
по устранению выявленных нарушений



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

0 0

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

1826860,19 1885914,79

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

627391,47 641275,47

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

0 0

6 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб)

0 0

7 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления (м кв)

843,5 843,5

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

0 0

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

0 0

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

1 1

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

0 0

12 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в 
отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным 
подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функ

0 0

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)

0 0

14 общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения 
Волгограда на праве оперативного управления, (.руб)

2454251,66 2527190,26

Дополнительна я информация о суммах кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п
Наименование показателя плана финансово

хозяйственной деятельности
КОСГУ Код субсидии Отраслевой код КВФО План

поступлений

Фактически 
поступило 
средств на 

счет 
учреждения

Произведен
кассовый

расход

1 Поступления, всего
ООО 000000 0

0 9133525,82
2 в том числе:

3
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания ООО

000000 0
0 6254703,96

4 из них:

5 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 180 170349 76307014207700611 4 40497,31 40497,31

6
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 180 170399 76307014207700611 4 5592446,65 5592446,65

7
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 180 602399 76307014207700611 4 322300 322300,00

8
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 180 604399 76307014207700611 4 299460

9
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 000 000000 0 2 2151502

10 из них:

11 Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 130 000000 76307014207700999 2 2051502 1238368,68

12
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 180 000000 76307014207700999 2 100000 173639,80

13 Целевые субсидии 000 000000 0 5 727319,86
14 из них:



15 Целевые субсидии 180 136254 76307014207700612 5 4000С 40000,ОС

16 Целевые субсидии 180 170318 76307014207700612 5 308486 280580,23

17 Целевые субсидии 180 170322 76307014207700612 5 101420,53 85145,44

18 Целевые субсидии 180 170323 76307014207700612 5 148С 1427,13

19
Целевые субсидии 180 170325 76307014207700612 5 130472,98 149527,02

20 Целевые субсидии 180 170342 76307014207700612 5 3379,92 3379,92

21 Целевые субсидии 180 170367 76307014207700612 5 11330,43 11330,43

22 Целевые субсидии 180 170368 76307014207700612 5 5000

23 Целевые субсидии 180 170394 76307014207700612 5 58196 58196,ОС

24 Целевые субсидии 180 303002 76307011008999612 5 67554 67554,ОС

25 Выплаты, всего 000 000000 0 0 9446731,3

26 в том числе:
27 труда, всего 210 000000 0 0 5428400,54

28 из них:

29
Заработная плата 211 000000 0 0 4163401,03

30 из них:
31 Заработная плата 211 000000 76307014207700999 2 13000

32 Заработная плата 211 170318 76307014207700612 5 235474 215499,37

33 Заработная плата 211 170322 76307014207700612 5 76534,03 65395,92

34 Заработная плата 211 170399 76307014207700611 4 3360851 3360851,ОС

35 Заработная плата 211 602399 76307014207700611 4 247542 247542,ОС

36 Заработная плата 211 604399 76307014207700611 4 230000

37 Прочие выплаты 212 000000 0 0 13010,43

38 из них:
39 Прочие выплаты 212 000000 76307014207700999 2 200 200,00

40 Прочие выплаты 212 170323 76307014207700612 5 1480 1427,13

41 Прочие выплаты 212 170367 76307014207700612 5 11330,43 11330,43

42 Начисления на выплаты по оплате труда 213 000000 0 0 1251989,08

43 из них:
44 Начисления на выплаты по оплате труда 213 000000 76307014207700999 2 4000

45 Начисления на выплаты по оплате труда 213 170318 76307014207700612 5 73012 65080,86

46 Начисления на выплаты по оплате труда 213 170322 76307014207700612 5 24886,5 19749,52

47 Начисления на выплаты по оплате труда 213 170399 76307014207700611 4 1005872,58 1005872,58

48 Начисления на выплаты по оплате труда 213 602399 76307014207700611 4 74758 74757,58

49 Начисления на выплаты по оплате труда 213 604399 76307014207700611 4 69460

50 Оплата работ, услуг, всего 220 000000 0 0 916289,86

51 из них:
52 Услуги связи 221 170399 76307014207700611 4 6305,3 5976,07

53 Транспортные услуги 222 000000 0 0 2606,5

54 из них:
55 Транспортные услуги 222 000000 76307014207700999 2 2606,5 2606,50

56 Коммунальные услуги 223 170399 76307014207700611 4 596163,21 529546,30

57 Работы, услуги по содержанию имущества 225 000000 76307014207700999 2 45000 45000,00

58 Работы, услуги по содержанию имущества 225 136254 76307014207700612 5 40000 40000,00

59 Работы, услуги по содержанию имущества 225 170394 76307014207700612 5 58196 58196,00

60 Работы, услуги по содержанию имущества 225 170399 76307014207700611 4 91902,59 91902,59

61 Прочие работы, услуги 226 000000 76307014207700999 2 12193,5 5950,00

62 Прочие работы, услуги 226 170368 76307014207700612 5 5000

63 Прочие работы, услуги 226 170399 76307014207700611 4 58922,76 58922,76

64 Прочие расходы 290 000000 0 0 631532,19

65 из них:
66 Прочие расходы 290 000000 76307014207700999 2 45023 3,65

67 Прочие расходы 290 100299 76307014207700611 4 117159,98 117159,98

68 Прочие расходы 290 170399 76307014207700611 4 469349,21 469349,21

69 Поступление нефинансовых активов, всего 300 000000 0 0 2470508,71

70 из них:
71 Увеличение стоимости основных средств 310 000000 76307014207700999 2 50600 50510,20

72 Увеличение стоимости основных средств 310 170342 76307014207700612 5 3379,92 3379,92

73 Увеличение стоимости основных средств 310 303002 76307011008999612 5 67554 67554,00

74
Увеличение стоимости материальных запасов 340 000000 76307014207700999 2 2174924,5 1000264,12

75
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170325 76307014207700612 5 130472,98 130472,98

76
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170349 76307014207700611 4 40497,31 39702,59

77
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170399 76307014207700611 1 .. I 3080| 3080,00


