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1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения - является целеноправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования науки Российской 
Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в 
постановлении Администрации города Ростова-на-Дону"

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:

из них:
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)

1 485 429,00

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года 1 699 385,00

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2015 213 956,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2015 года
0,00

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 729 677,45
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2015 42 521,70

Финансовые активы, всего:
из них:

2.8. Дебиторская задолженность по доходам
2.9. Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:

2.9. Просроченная кредиторская задолженность
капитальные расходы
текущие расходы



3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя ед. изм.
отчетные данные 

2015 года 2016

3.4. Численность воспитанников по отчету за 
отчетный период чел. 114 114

3.5. Численность педагогических работников по 
отчету за отчетный период чел. 10 10

3.6. Численность педагогических работников по 
отчету за отчетный период чел. 10 10

3.7 Численность работников -всего: в т. ч. чел. 29 30
АУП и АХЧ чел. 19 20
педагогические работники Всего чел. 10 10

3.8. Соотношение прямых исполнителей М3 
(учителей, воспитателей, трнеров- 
преподователей, и т.д.) к количеству 
работников А Х , УВП и МОП % 52,6 47,6

из них %

доля прямых исполнителей М3 % 34,48 32,25

доля АХ, УВП и МОП % 52,6 47,6

3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в 
т. ч. руб. 13 028,70 13 028,70

из них руб.
руководителя руб. 36 859,44 36 859,44

педработники руб. 17 466,30 32 268,90
прочие работники руб. 9 066,75 9 066,75

3.10 Отношение фонда оплаты труда 
работников к общему объему доходов 
учреждения % 48,9 56

3.11 Площадь здания учреждения находящегося 
в оперативном управлении кв. м.

ул.28-я 
линия,59/4-228,4; 
ул.24-я линия, 8- 

182,1

ул.28-я 
линия,59/4- 

228,4; ул.24-я 
линия, 8-182,1

3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в 
аренду кв. м.



4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код

ГРБС
Разд

ел
Подра
здел

ЦСР ВР КОСГУ
Распределение 

остатка по 
КОСГУ

Плановые показатели 
2016года

Остаток средств на начало 
планируемого года* 46 641,35

в том числе

средств областного бюджета 14 457,93

средства муниципального бюджета 30 763,39

средств внебюджетной деятельности 1 420,03
Поступления, всего: 8 958 515,10

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 7 841 515,10

в пич.

Расходы на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях , включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных услуг осуществляемых 
из местных бюджетов) в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования " 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования города Ростова- 
на-Дону"" 3 800 300,00



Наименование показателя
Код

ГРБС
Разд

ел
Подра
здел

ЦСР ВР КОСГУ
Распределение 

остатка по 
КОСГУ

Плановые показатели 
2016года

Субсидии на иные цели
Внебюджетные поступления 1 117 000,00

Поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе ООО ООО 00 ООО 00 0000 130 1 420,03 1 116 980,00

11оступлений от иной приносящей 
доход деятельности 000 000 00 000 00 0000 180 20,00
Расходы (выплаты), всего: 46 641,35 8 958 515,10

Оплата груда 907 07 01 211 14457,93 3 976 300,00

11рочие выплаты - Всего 907 07 01 212 600,00

11ачислепие па оплату труда - всего 907 07 01 213 1 184 600,00

Услуги связи 907 07 01 221 80 000,00

Коммунальные услуги 907 07 01 223 936 333,10

Услуги по содержанию имущества 907 07 01
225 30360,23 319 800,00

Прочие услуги 907 07 01 226 297 600,00

Прочие расходы 907 07 01 290 20 782,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 907 07 01 340 1 823,19 2 142 500,00

Остаток 
план и ру | 0,00

шя
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бухгалтер


