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учреждение - детский сад №  19 
"Ягодка"
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Наименование органа, осуществляющего Отдел образования адмистрации 
функции и полномочия учредителя Волгодонского района Ростовской

ооласти
Адрес фактического местонахождения 347356, Ростовская область, Волгодонской район, п.Виноградный, 
государственного бюджетного ул.Ленина, д.2
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:-обеспечение права и возможности усвоения обучающимся в соответствии с образоваельной программой обязательного 
минимума содержания образовательных программ"-обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней;-создание основы для гармоничного развития 
личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума,ее самореализации и самоопределения;-формирование позитивной мотивации обучающимися к 
учебной деятельность-формирование здорового образа жизни;-обеспечение социально-педагогических отношений,сохраняющих физическое,психическое и социальное 
здоровье обучающимися.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :
80.10 1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
МБДОУ - д/с №  19 "Ягодка" платных услуг не предоставляет
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347356, Ростовская область, Волгодонской район, п.Виноградный, 
ул.Ленина, д.2

I. Сведении о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:-обеспечение права и возможности усвоения обучающимся в соответствии с образоваельной программой обязательного 
минимума содержания образовательных программ"-обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней;-создание основы для гармоничного развития 
личности,способной адаптироняться к изменяющимся условиям социума,ее самореализации и самоопределения;-формирование позитивной мотивации обучающимися к 
учебной деятельноетш-формирование здорового образа жизни;-обеспечение социально-педагогических отношений,сохраняющих физическое,психическое и социальное 
здоровье обучающимися.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе 
МБДОУ - д/с №  19 "Ягодка" платных услуг не предоставляет



по оплате услуг по содержанию имущества

J.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12 по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда **

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6 по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.1 1. по оплате прочих расхрдов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о управления

Всего на 2016 год

субвенции местный 611 местный 612

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 2214848,00 1113248,00 344500,00 407100,00
в том числе. X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 1457748,00 1 1 13248,00 344500,00

Иные субсидии X 407100,00 407100
Иные выплаты X

Бюджетные инвестиции ‘

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых дтя физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга №  1 X
Услуга №  2 X
Услуга №  3 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности.всего:

X 350000,00

в том числе: X
Поступления от реализации ценных 
бумаг

X



анируемый остаток средств на конец 
Санируемого года

X

Выплаты, всего: 900 2214848,00 1113248.00 344500,00 407100,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 1250621,00 1035321,00 215300,00

из них:
Заработная плата 211 960539,00 795178,00 165361,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда

213
290082,00 240143,00 49939,00

Оплата работ, услуг, всего 220 444300,00 43400,00 344500,00 56400,00
из них:
Услуги связи 221 27000,00 27000,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 279700,00 279700,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

61400,00 5000,00 56400,00

Прочие работы, услуги 226 •* 269(00,00 11400,00 15500,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 49300,00 49300,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

519927,00 34527,00 135400,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств
310

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 •

Увеличение стоимости материальных • 
запасов

340 519927,00 34527,00 135400,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
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