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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1.
Цели деятельности Частного дошкольного образовательного
учреждения «Православный детский сад «Рождественский» в соответствии
с его уставом и нормативными правовыми актами учредителя:
 формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных эстетических и личностных качеств
ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие
нравственных качеств личности ребенка в соответствии духовными
ценностями православного вероучения.
1.2.
Виды деятельности ЧДОУ, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом:
 предоставление дошкольного образования;
 предоставление дополнительного образования;
 предоставление услуг ухода и присмотра.
1.3.
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам
деятельности в соответствии с уставом, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 образовательные
услуги
по
программам
дополнительного
образования.

II.

Показатели финансового состояния ЧДОУ
на 31 декабря 2016 г.
Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

1
1.1

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1.2

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

2

Финансовые активы, всего:

1 267 000

из них:
денежные средства учреждения, всего

513 000

2.1.1

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

513 000

2.1.2

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

2.1

2.2

иные финансовые инструменты

398 000

2.3

дебиторская задолженность по доходам

456 000

2.4

дебиторская задолженность по расходам

3

Обязательства, всего:

3.1

из них:
долговые обязательства

3.2

кредиторская задолженность:

3.2.1

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

1 267 000

1 267 000

III.

Показатели по поступлениям и выплатам ЧДОУ по состоянию на 31.12. 2016 г
Таблица 2.

Направление расходов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи

Предусмотрено планом ФХД
(по смете)

Кассовые расходы

Результат использования средств
финансирования

9 232 000

10 838 000

+ 1 606 000

нет

нет

нет

2 133 000

2 350 000

+ 217 000

40 000

38 000

2 000
экономия

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

нет

нет

нет

980 000

919 000

61 000
экономия

0
460 000

0
340 000

0
120 000 экономия

Прочие работы, услуги

1 154 000

586 000

568 000 экономия

Приобретение материальных
запасов

3 633 000

2 392 000

1 241 000 экономия

318 000

180 000

138 000 экономия

17 950 000

17 643 000

307 000 экономия

Работы, услуги по содержанию
имущества

Прочие расходы
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