
 Частное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Маленькая страна»
Финансово-хозяйственная деятельность

2015 год
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества организации

                                                                                                                                                            Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

Источники формирования имущества Объем поступлений
текущий год

1 2
Целевые поступления из федерального бюджета 0
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета

0

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации 3539
Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов 2039
Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных фондов 0
Поступления от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных организаций

0

Поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства 0
Доход от целевого капитала 0
Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от 
целевого капитала)

2880

в том числе от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений

0

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала)
Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйственных 
обществ, учрежденных организацией, за исключением целевых поступлений.

0

Иные поступления 8458

Использование денежных средств и иного имущества

                                                                                                                                                                                                  Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
За

 текущий год
1 2

Текущие расходы на содержание организации и ведение ею уставной деятельности 8599
Расходы на приобретение недвижимого имущества, строительство и реконструкцию зданий, 
строений, сооружений

0



Формы работы организации и ее результаты в отчетном году

                                                                                                                                            Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384, человек – 792, единица – 642
Показатели Единица

измерения
Величина 
показателя

1 2 3
Количество человек, которым оказаны социальные услуги чел 102

Наличие у организации помещения

                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055
Наличие помещения Площадь, м2

1 2
Есть нежилое помещение (здание) в собственности 0
Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государственной или муниципальной собственности 0
Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в частной или иной собственности, за исключением 
государственной и муниципальной

540,6

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или 
муниципальной собственности

0

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в частной или иной 
собственности, за исключением государственной и муниципальной

0

Фактическое пользование нежилым помещением (зданием), но права на него не оформлены 0
Фактически располагается в жилом помещении 0

Численность участников деятельности организации

                                                                                                                                                                                                               Код по ОКЕИ: человек – 792

Показатели
За 

отчетный 
год

1 3
Среднесписочная  численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) 17
Средняя численность внешних совместителей 2
Средняя численность нештатных работников (привлеченных по договорам гражданско-правового характера)
Средняя  численность добровольцев
Численность членов организации на конец года 15

2
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