
 

 
 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

и об их расходовании по итогам финансового года 

  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 
 

1.  Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее – учреждение) 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27  

2.  Сокращенное наименование учреждения  МБДОУ детский сад № 27 

3.  Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер) 

ОГРН   1026102217745 
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, зарегистрировано 23.09.2002 
№3227, дата внесения записи 21.06.1996 серия 61 
№ 004719872 

4.  Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер) 

ИНН 6150025333 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 02.07.1996 г. серия 61 № 007403572 

5.  Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)  

КПП   615001001 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 02.07.1996 г. серия 61 № 007403572 

6.  Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение 

Муниципальное образование: город Новочеркасск. 

7.  Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (далее – учредитель) 

Управление образования  
Администрации города Новочеркасска 

8.  Решение учредителя о создании, 
реорганизации, изменении типа учреждения 
(вид правового акта, наименование органа 
(должностного лица) местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) правовой акт, дата его 
принятия, регистрационный номер и 
наименование правового акта) 

Постановление Мэра города Новочеркасска от 
20.01.1998г. №65 «Об утверждении сети 
муниципальных образовательных учреждений 
города» 
Приказ Управления образования Администрации 
города Новочеркасска № 233 от 12.04.2011г. «Об 
изменении типа и вида муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений с целью 
создания муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений» 
 Приказ Управления образования Администрации 
города Новочеркасска № 158 от 18.03.2015г. «Об 
изменении наименований муниципальных 
образовательных учреждений» 

9.  Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя) 
 
 

Заведующий: Склярова Валентина Даниловна 

10.  Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Устав (последней ред.) от 01.10.2015 
 
Свидетельство о государственной регистрации и 
права серия 225624 № 61-61-31/059/2010-443 дата 
выдачи 28.12.2015 
 
Лицензия на осуществление образовательной 



деятельности № 5674 от 03.09.2015 г.  серия 61Л01 
№ 0003332 (бессрочно) 
 
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-61-01-001968 от 18.11.2011 г.    
серия МЗ РОЛ-01 № 0003860 

11.  Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества 

 2018 год 

 
 
 
 

1.1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ 

основные виды деятельности иные виды деятельности 

которые 
осуществляются в 
рамках 
муниципального 
задания 

которые 
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям   
за плату 

наименование 

услуги, которые 
оказываются   
потребителям   
за плату 

1 2 3 4 5 

1 Реализация 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования; 
реализация 
адаптированной 
программы, в 
пределах 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

   

 
 
 
 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1. Образовательные услуги дети 
 
 

  

1.3. Количество штатных единиц учреждения 

№ п/п 

Структура   
согласно    
Штатному    
расписанию 

Квалифика-  
ция 

Штатная  
численность    
работников      
учреждения  Отклонения 

Причины 
изменения 

Средняя   
заработная  
плата    
работников  
учреждения  
за      
отчетный   

на   
начало   

на      
конец   



года года период 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Администрация  2,0 2,0   37045,83 

2. Педагогические 
работники 

 16,75 16,75   23296,59 

в том числе: 
воспитатели 

 11 11   23199,35 

3 Прочий персонал  22,25 22,25   12304,52 

Итого:  41,0 41,0 - - 17948,76 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

    
2.1.  Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на 8,9 % 

2.2 Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча материальных   
ценностей 

материальных  
ценностей 

денежных  
средств 

материальных  
ценностей 

денежных  
средств 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.           

Итого            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

№ п/п Показатель 
на начало   
года, в руб. 

на конец    
года, в руб. 

Изменение в % Просроченная 
задолженность 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская 
задолженность  
211 
212 

    



213 
221 
222 
223 
225 
226 
290 
310 
340 

в том числе нереальная  
к взысканию 

      

2. Кредиторская 
задолженность  
211 
212 
213 
221 
222 
223 
225 
226 
310 
340 

 
 
 
 

16422,57 
 
 

119293,60 
1575,00 
 
 
8640,00 

 
 
 
 

0,00 
0,00 

 
57190,07 
47525,30 
5000,00 
 
2301,60 

  

в том числе просроченная 
задолженность 

    

 
2.5. Плановые и кассовые поступления учреждения 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (дохода) Код дохода по 
бюджетной 
классификации  

Поступления   
согласно      
плану    
финансово-    
хозяйственной 
деятельности 

Кассовые 
поступления     
(с учетом 
возвратов) 

1 2 3 4 5 

1. Доходы от оказания  услуг 130 2440852,94 2440852,94 

2 Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

140 
  

3. Прочие доходы 180 125900,00 125900,00 

4. Субсидии на муниципальное задание 130 12198878,67 12086861,70 

4. Субсидии на муниципальное задание 180 166230,60 166230,60 

 

 

 

 

 

2.6. Плановые и кассовые выплаты учреждения 



№ 
п/п 

Наименование показателя (расхода) Код 
расхода 
по 
бюджетн
ой 
классифи
кации 

Выплаты 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кассовые 
выплаты (с 

учетом  
восстановлен
ных средств) 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Заработная плата (в т.ч. родит, , иные цели) 211 
7333771,55 7333771,55 

2. Прочие выплаты 212 0 0 

3. Начисления на зарплату (в т.ч. родит, , иные цели) 213 2207382,35 2207382,35 

4. Услуги связи (в т.ч. родит, , иные цели) 221 38250 38250 

5. Транспортные услуги (в т.ч. родит, , иные цели) 222   

6. Коммунальные услуги 223 1064403,27 1007213,20 

7. Услуги по содержанию имущества (в т.ч. родит, , 
иные цели) 

 
225 428777,97 381252,67 

8. Прочие услуги (в т.ч. родит, , иные цели) 226 258198,91 253198,91 

9. Социальное обеспечение 262 0,00 0,00 

10. Прочие расходы (в т.ч. родит, , иные цели) 290 431484,91 431484,91 

11. Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 
родит, , иные цели) 

310 
217148,53 217148,53 

12. Расходы по приобретению материальных запасов (в 
т.ч. родит, , иные цели) 

340 
2366913,95 2364612,35 

Итого: 14346331,44 14234314,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

№ 
п/п 

Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года 

   Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1. Недвижимого имущества 233661,93 94050,13 233661,93 92130,73 

1.1. переданного в аренду - - - - 

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - - 

2. Движимого имущества 1833755,17 528786,15 2017036,37 462214,27 

2.1. переданного в аренду - - - - 

2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - - 

 Всего: 2067417,10 622836,28 2250698,30 554345,00 

 

3.2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 



№ 
п/п 

Целевое     
назначение  
(использование)   
объектов    
недвижимого 
имущества 

Количество объектов недвижимого   
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного  
управления 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 

1.  Здания, сооружения 1 1 1809,00 1809,00 

 
3.3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году, в руб. 
 

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество 

На начало года На конец года 

1 2 3 

1. За счет местного бюджета - - 
2. За счет внебюджета 
(добровольное пожертвование) 

- - 

 


