
 

 
1. Общие сведения об учреждении  

 

Полное наименование учреждения 

 

муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение «Заливский 

детский сад «Алѐнушка» Октябрьского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

ИНН 

 

3421002249 

 

КПП 

 

342101001 

 

Вид деятельности                                                         

 

85.11 

 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителем за плату в случаях, 

предусмотренных нормативно правовыми 

актами, с указанием потребителей указанных 

услуг (работ) 

 

 

 

 

 

Родительская плата за содержание детей 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

 

серия 34 № 001812637 от 15.12.2002 

 

Лицензия 

 

серия 34Л01 № 0000689 

 

Свидетельство о постановке на учет  

в налоговом органе 

 

 

серия 34 № 004087758 

 

Количество штатных единиц на начало года 

 

22 

в т.ч. имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                  

 

3 

 

Количество штатных единиц на конец года 

 

20 

в т.ч. имеющие первую и высшую  

квалификационную категорию 

 

3 

 

Причины, приведшие к изменению  штатных  

единиц на конец отчетного года 

 

 

Сокращение штатной численности, ввиду 

сокращения численности воспитанников. 

 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения  за отчетный период 

 

 

13 792,39 

  



2. Результат деятельности учреждения   

 

Изменение балансовой стоимости  

нефинансовых активов , всего, из них (%): 

 

 

без изменений 

балансовая стоимость недвижимого имущества      без изменений 

 

Общая сумма выставленных требований в  

возмещение ущерба по недостачам и хищениям  

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей, (руб.)   

 

 

 

 

0,00 

 

Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год (%): 

 

 

Уменьшение - 39,45 

 

по доходам (поступлениям) 

 

без изменений 

 

по расходам (выплатам) 

 

без изменений 

 

Изменение кредиторской задолженности за 

отчетный год (%): 

 

 

Уменьшение - 39,45 

 

просроченная кредиторская задолженность 

 

без изменений 

 

Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 

 

516 116,40 

 

Цены  (тарифы)   на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в  

течение отчетного периода) 

 

 

 

59 руб. 60 коп./день 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

 

 

 

 

70 

 

Информация о проверках деятельности 

учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем 

проверок и результатов, а также о принятых 

мерах по  устранению выявленных нарушений   

 

1. Проверка: Управлением Роспотребнадзора по 

Волгоградской области с 09.03.2016 г. по 05.05.2016 г. 

 

Цель: выполнение приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека № 89 от 10.02.2016 г. «О 

проведении внеплановых проверок эпидемически 

значимых объектов в период эпидемического подъѐма 

гриппа и ОРВИ», приказ Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области № 01/32 

от 10.02.2016 г. «О проведении внеплановых проверок 

в с приказом Роспотребнадзора от 10.02.2016 г. № 89» 

 

Результат: В ходе проверки установлено: в 

музыкальном зале не проводится проветривание, 

форточки закрыты плотно на зиму, створки оконных 

рам заклеены бумажной лентой.  

 

Исполнение: Нарушение исправлено в ходе проверки.  

Административный штраф: 500 руб. 00 коп. (оплачено 

20.05.2016 г.) 

 

2. Проверка Прокуратурой Октябрьского района 

Волгоградской области 



Цель. Проверка исполнения требования 

законодательства  о противодействию терроризму. 

 

Результат: Требование об установке системы контроля 

доступа при входе - домофон. 

 

Исполнение: установлена система контроля доступа 

при входе – домофон. 

 

3. Проверка Прокуратурой Октябрьского района 

Волгоградской области. 

 

Цель. Проверка соблюдения требований трудового  

законодательства при сокращении численности или 

штата. 

 

Результат: нарушений не выявлено. 

 

Показатели исполнения муниципального 

задания (характеристика причин отклонения от 

запланированных значений), утвержденных в 

муниципальном задании 

 

1. Доля педагогических кадров имеющих 

категорию – 50 %, не выполнено, по причине 

обновления штата педагогических работников. 

2. Выполнение учебного плана - 100% , 

выполнено. 

3. Доля посещаемости детей дошкольного 

возраста – 56,1%, не выполнено, длительное 

отсутствие детей в ДОУ по причине 

неплатѐжеспособности родителей. 

4. Количество дней пропуска на одного ребѐнка 

– 98 дето-дней, не выполнено, длительное отсутствие 

детей в ДОУ по причине неплатѐжеспособности 

родителей. 

Доля укомплектованности детского сада 

педагогическими кадрами – 100%, выполнено. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

 

 

0 

 

Сведения о кассовых выплатах 

 

Направление 

расходов 

код 

главы 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

КОСГУ Сумма, руб. 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

913 07 01 7000000590 111  927 524,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

913 07 01 7000000590 119  280 159,00 

Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

913 0701 01 7000000590 242  5 092,88 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

913 07 01 7000000590 244  968 345,85 



(муниципальных) 

нужд 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

913 07 01 7000070220 111  7 816,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

913 07 01 7000070220 119  2 360,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

913 07 01 7000070220 244  290,67 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

913 07 01 7000080010 851  2 049,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 

913 07 01 7000080010 852  3 776,01 

Уплата иных 

платежей 

913 07 01 7000080010 853  1 538,92 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

913 07 01 7000080070 244  20 000,00 

Исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

также в результате 

деятельности 

учреждений 

913 07 01 7000080070 831  11 000,00 



Фонд оплаты труда 

учреждений 

913 07 01 9900070351 111  1 752 279,47 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

913 07 01 9900070351 119  563 903,00 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

913 07 01 9900070352 111  488 050,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

913 07 01 9900070352 119  161 010,00 

Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

913 07 01 9900070353 242  12 500,00 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

913 07 01 9900070353 244  9 269,22 

ИТОГО ×  5 216 964,02 

 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

 

 На начало отчетного 

года, руб. 

 На конец отчетного 

года, руб. 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления            18 711 388,80 

 

18 711 388,80 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                                    0,00 

 

0,00 
 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование                 0,00 

 

0,00 
    



 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 1 414 660,18 

 

1 458 090,18 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 0,00 

 

0,00 
 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 0,00 

 

0,00 
 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления 3 442,53 

 

3 442,53 
 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду 403,00 

 

403,00 
 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 0,00 

 

0,00 
 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 1 

 

1 
 

Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке  

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 0,00 

 

0,00 

 


