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раздел 1. Общие еведения о муниципальном учреждении
,l

,l

1 Полное наилtенование учреждения

z Перечень видов деятельности в соответствиIl

учредительны ми доryх!хfgу n_
основные. реа-]изацI]я основных обrцеобразовательных програN{м 0UPaJt]Ednll

f

перечень оказываемых мун}lципапьн ых услуг

l Прелостав.пение сlбLцедостr,пного 0есп-,lа,гногО,]ошкOльн0l () 0Uра,OЕаh

обрirзовател ьных учрежде н иях

2 Прлсмrотр rl уход за детьN1l]. отнессннь]\Iи к льготной каI,егорl,]и

3, Присплотр и уход за деть\,1и, не отнесенными к льготнойt категории

4

Перечень Nlун1,1ципапьных услуг, оказываемь]х на

платной основе. в соответствии с нормативными

правовыми акталtи Волгограда

Н atbtt е н о в а н tte у с л у z tt

реализашия основнь]х

обцеобршовате-ilьных програN{\,1

дошкольного образованtля.

присN,Iотр !I уход за детьi{и

Н оuм ен о ван ue doKy.M е н mа Решение

Волгоградской городской думы от

16,07.2013г. N,] 7912437 "Об установления

и взыNlании и расходованl,]}l п,паты

розиtе-tеit { Jакоhны\ пl,е_сlf,вIllе,lей) ld

прLlс]!1отр и уход за.]еть\lп.

осваI.1ваюLцrI N{IJ образовате,rьн ые

програ[1\,1ы дошкольного обрtвованitя в

\,1уницllпаJlьных организациях Волгогра.аа,

осуществляющих образовательную
.оо.о n *шпоть"

П о tllpe бtt ttte.l t, \ с, l 1, : tt

деIи в возрiIсте Jtl 7,IeT

5 ГIере"е"о разрешительных документов (с

указqнuем номеров, dаmы вьtёачu u срока

deticпtBtя), на основанult Komopblx

.цyчlll|ur]ajlbHOe учрежdенuе осуu|еспвляеm

dеяlпе:lьноспtь (свudепrc.пьсmво а

zосl'dарспlвенноtl ре?чсmрацL!u хlунчl|ullаtrьно?о

учреэlсdенttя, jlчl|ензuц, разреlllеllllе на

ос)Jlцесlпвленuе tlpuHocяttleti doxoc

dеяlltе,,tьносmu, cBttOeпteltbctttBo о l1octllaHoqКe нс

|1,чепt в HatoeoBo:! ор?оне- uHbl! potpelllllme.lbHы{

Свидетельство о государственной регистрации Серия 34 Ns 001944876 от 26,01,2004 г, ,

Лицензия Серия 34Ло JYg 00000083, Регистрационный Ng 369 от 21,07,2015 г,l

Jlицецзия на осуществление ]чlедицинскоt-t деятельности Серия Во J\г9 0О66з5 . Рег ]{!r Ло- з4_0 1 -0026 1 6

от 06,08.2015 г.

Свидете,пьство о посl-ановl{е на у.lёт в нLi-]огOвоLl органе Серия З4 лг! 004з097rl8 от26 0l 20():l г :

Свидетельство о госVдарственнtlit регttсI'рllLluи права Hit зеtлtе:lьлый,r,часrtlк Серпя j4-дд N! о jt]Uhl (|l

06,l2,20] i г..

Свидете.льство о государственной регистрации праsа оператrlвного управления Серия З,l-Дд Nc 242012 от

27,01,20ll г,

6 HaиlteHoBaHIre показателя показатель

2] 273,01
1

Средняя заработная плата работникоt
vчпе)]{пения (пчб')_ в т.ч.

,7,1
l]уководителя

1,z
заместителей руководителя и гJавног(

,7,з прочего. непедагогического персонаJ]а

8
Срелняя заработная плата педагогически}

пябптнrrков ччпежпения (пvб)
25 598, ] 5

9 Ко,rttчество штатных единиц муниципальногс
\,чре}iдения на начапо года

колttчесmво сmавок по

шmаmн oj|l у рас пuс ан uю н а

начаlо zoda- 3],19

в mом чuсле пеdаzоzuческъв, ]4,01

10 Ко;llчество штатных единиц N{уницrlпаJIьногс

учре)i.lения на конец года

колuчесmво сmавок по

lu lllапlн ojlly распuс анuю н а ко н е l|

zоdа - 3 1.74

в п]ом Llllсле пеdаzоzttческtв - ],|,З3

1] Чtrсленность работников Nlунtlципапьног(

\ (lре)i.]енllя на нзчапо l oJa

Llttсл ен н асmь рабоmн ttKoB н ct

начtt.lо :oda - 29, ]

з пlо.|! ччс,lе пedazoztt,tecKux pclбotttHttKtlB с ):ксlзанLlеJl по

к в сш r Kh l ч< ctt|u сl н н bt,tt к а п l е l о 7l tlям - ! 0, 8

1,2 чttс,rенность работников Nlчницrlпапьногс

!ЧРе)К.]еНllЯ ]ja KoHetl ГОЛа

Ltucle н tt оспtь рабопtн uKoB на

KoHet1 zoda - 23,3

13
Причины. приве.]шItе к llзNlенеittlю ставок

численности lr квапифпкации сотрудников

изменение численности сотрудников - увольненtlе, отпуск по )ходу за ребенком, Изпtенение

квапификации сотрудциков - приеI{ новых сотрудников, прохо)itдение аттестации

14 (ол ичество вакантных дол)itносте1,1 ко,|luчеспlво
ija 01,0t.20tq l no 3!_!:,:0la

1037

Lб o,tr.Jl)



,7
Раздел 2. Результат деятельности учре)rцения.

/
Jф п,i п наименовагt ие показа,ге.lя

на l января 20l9 г

( о лt ч е пt н о,l tl : tl d ct 1

на l января 2020 г
( ?оОа, сл е 0|| lo ll | е2а зсI

опlч е пl н ьtл1 перl!оOом)

Изпtенеltие,9'о (+ - t,ве,ltllченtlе. _ _

\ \1еньшенLIе). прпчинь] обра,зования

l l'ссро,l(чtsUй KpC1ll llг, liUll
,f, Io,|:l:(HdocIJ| . J lJli;lie tсби,ор.коir,

нересrпьной к взысканLlю

l Балансовая сl,оимость несРинансовых активов 4 476 зз9.з9 4 416 зз9,з9 1 00,00

2

Общая сумма выставленных требований на возNlещени(

УЩеРба пО недостачам и хищенияNI ýlатериальны)

ценностеii, денехных средств, а TaK)I(e от порч}
матерl]а"пьных ценностей

а,00

,l

t

t

I

l

Щебиторская задоJI)l(ен ность по доходаNl всего 0.00 0,0t) 0,00

4 цебиторская задол)кенность по дохода\{. llолyченны\] зi
]ЧеТ Средств бtодлсета Bo",t гограда 0,00 {) ()() 0,00

5
Щебиторская задолженность по доходаNl, полученным о,

пJ]атной и иной прtlносящей доход деятельности
0,00 0,00 0,00

6 Щебиторская задолженность по расходам всего 0.00 0,00 0,00

7 Щебиторская задол)itенность по расходаNI, по"цученным зa

:.teT соелств бюлlсета Rопгоmяпа в.]егп R Totr uи.пр 0,00 0,00 0,00

8 Услуги связи 0,00 0,00 0,00
9 Гранспортные услуги 0.00 0,00 0,00

Колlмуна_с ьн ые усл\,ги 0,00 0,00 0,0l)
l Арендная п"lата за по,lьзован}lе 0,00 () ()() 0.00

Ус"lуги по содер)канrlю иN4! щества 0.00 0,00 0,00
lрочие услуги 0,00 0.0l) 0,00-lриобретение 

основных средств 0,00 0,00 {J,00
l5 Iрлтобретение NlатериLпьных залаOOв 0.00 0.00 0,00
16 .lрочие расходы 0,00 0,00 0.00

lo
.Щебиторская задолr(енность по расходам, полученнып,1 о]
платной и иной приносящей доход деятельностrl всего. Е

тоNl чис.rlе
0_00 0.0(_) 0,00

20 Услуги связи 0.00 0,00 0.0t)
21 Транспор-гные чс,rчги 0.00 0.00 000
22 Комrtунальные yслуги 0 ()() 0,0t) 0.00

J Арендная п,сата за по,л ьзованl{е иNlчществоNj 0,00 0,0t) 0,00
24 Усlчги по содержанию иNlчщества 0,00 () (]() 0,0l)
25 Прочrrе услуги 0,00 0,00 0,00
26 1риобретение основнь{х средств 0,00 000 0,00
27 1риобретение материальн ых запасов 0,00 0,00 0,00
28 Jрочие расходы 0.00 0.00 000
29 Цебиторская задолженность, Hepeмbнa;l к взысканию 0,00 0,00 0.00
30 Кредtlторская задолженность. tsсего 1 620 32з,03 1 282 662,,15 19,16 

"з1 Просро,tенная кредиторская задо"I)iенность 0,0L) (] {)(] 0,00

з2
Кредиторская задоJ'I)кенность ло пр].tfiять]\] обязательстваl
за счет средств бtодлtеl.а Волгограlа всего. в To}I чllсjlе

788 29 l .85 85 l 389,93 l 08,00

по зllработной п,лilте 0,00 0,00 0,00j4 ло гiрOчиI] выплаl,а\1 0,00 (_),00 0.00
з5 по начис"qенriя\l на выл"латы по оп.:Iате тр\,,]а 294 lз5.86 .162 20l ,з0 l 57.1 4
36 по оплате усл\,г связи 0.00 1 008.00 0,00
з7 по оплате транспортных yс"lуг 0,00 0,00 0,00
з8 по оплате коv\l\ нальны\ \сл\ г 445 91 ] ,8.+ ]07 8l ],8] 69.0з
з9 по оплате услуг по содержанию имyцества 0,L)t) 0,00 0,00
4t) по 0плате прочих услчг 48 ],1,+, l 5 7] 992.99 ]5],з0
4] по прtlобретенtлlо основных средств {J,OL) 705,64 () (){)

42 гlо приоl]ретен}lю материaLпьных заласов 0,00 0,0l) 0.00
4з по оп-]ilте прочих расходов 0,00 6 670.19 0,00

.+.+

Kpe.:llTopc кая задо,лх(енность по при нятыi\,t обязательстваN
за счет -]охо.lов, полчченных от платной и иноi
пirjIносящеl'i .]охо.] Jеятельности всего. в ToNf ttисле:

832 0з1,18 4з1 272,82 5 1,83

_1 по заработной п.-тате 0,00 ,00
4t по прочl1\1 вып"]атаI{ 0,00 0,00 0.0017 ло нач}lсления}{ на выплаты ло оп,]ате точла 000 0,00 0,00



по оплате услуг связи 5 89з.l4 844,86 l 4.34
по оплате транспортных yслуг 000 0.00 0.00
по олла]е Ko\l\1) на.]ьных \слчI 0,00 ]7 .+ 1 3,06 0,00

5l ,Io оплате Yслчг ло содеDжанию имчшества 4з l .00 95 041 .4
52 по оплате прOчих услуг ббб з32.61 289 069,02 +J.Jo
5з lо при00|]етению оснOвных средств 0.00 0.00 0.00
5,1 по приооретению матеDllальных запасов 44 ]74.,10 l 8 904.]0 4].60
55 по оплате пDочих Dасхопов 0,00 0.00 0.00

56

Сулtпtы доходов, пол),ченных учре)кденl{ем от оказания
п.]а] ных }с.lуг ( выполненtlя рабоl , при ос} шеL I влен/lI
основных видов деятельности сверх муниципапьного
задания, при осуществлении иных видов деятельност}l

572 ,1 l4,04

57

Сведе;lия об о](азанriи мyниципапьнымll учре)iiдениями
мчьlиципi]_пьных чслуг (выполнении работ) сверх
мунtlцllпаJIьного задания

425 920,00 546 903,00 l2 8,41

58

I{ены (тарифы) на платные услуги (работы)J оказываемы€

студия " Т<lл-хлоп, ма-пыши" 75 78

стtдия 'Селtпшветllк' 80 95
кр},lкоtt "Дбвгдей-ка' 95 95

кру;l<ок "Калейдоскоп 15 78
школа танца "Танцевальное

ассорти"
95 95

крулtок "Мукосолька-i 95 95

отчетного периода) кру;кок "Мукосолька-2" 95 95

кружок "Волшебные
п&пьчики"

75 75

Kpy;ttoK "Танчующие
75 78

студия" Береги себя" 75

студt.tя Упlнttки п ч\{нllLiы" 95

59

Эбщее колt{чество потребителей, восло"lьзовавшихс,
у'СЛУГаМll (работалrи) учрежденl]я, в том числе количеOтв(
rотребителей, воспользовавшихся бесплатгtыми, частLtчн(
l.!а-гны\11] и полностью платными для потребителеi
/сr,lугаN{и (работапrи), по видам услуг (работ)

119

',:,60'

Информация о проверках деятельности муниципальног(
yчреждения с указанием тем проверок и результатов, a

также прlлнятых мерах по устранению выявле}lны)
нарушениl:i

t лавное ),прlвление Мчс России по Волгоградскоir об]]асти- отлел надзорной леяте-цьrюсти il
профилактltкческоЙ работы по городУ Волгоград}' в отношен}ltt NI\ нLlц!llIа-пьноl,о дошко,]IьIJого

учреr(деIlил " !етский сал,lТ! I89 llентра;tьного района Во,пгограjlа" от lб l2 ]0l9 г AIi1 tlptlBeptilt
.V, ']/\8 ] 

q- h tpi шt H;i, lL вы) ь. _ н,,

бl
11UKdJdlc]l4 иqli9]lltеtsиЯ NlуниципаJIыiого задан}lя (

указан}lеNl прttчин откJIоненl]я от запланltроваI{ны)
значений, утверлtденных в мYниципшьноIи задании

1]9 139 1 l6,8 ]

Количество лсалоб потребителей услуг за отчеr*ый .од
пр!tня,]-ые по резу,,Iьтата]\{ [х рассNlотренлlя }Iеры: нет

потребителям (за час) (в динамике



, Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

И:;" наименование показателя на 01 .01 .20 19
(оmчеmноzо еосlа)

на 01 .01.2020 kоdа,
c.l е dуюtцеzо з а о l11ч е п1 н bl м)

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муницилального учреждения на праве
оперативного управления (руб)

2,7зб з98.46 2 7зб 398.46

2 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на [раве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)

0,00 0,00

,l

t

l

,I

J общая балансовая стоимость недвижимого муницигlutльного
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование; (.руб)

5з9 507,в7 539 507,в7

4 общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного угIравления (.руб)

l 739 940,93 l 7з9 940,93

5 общая балансовая стоимость движимого муниципапьного
имущества, находящегося у муницип€tпьного учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (.руб)

0,00 0,00

с обцая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве

оперативного у[равления и переданного в безвозмездное
пользование;(.руб)

321 049,зз з21 049.3з

1 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципыIьного учреждения на праве оперативного

управления (м кв)

,74,7,60
14,/,60

J

в общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду; (м кв)
0,00 0,00

9 общая площадь объектов недвижимого муницип€tльного имуществ4
находящегося у муниципчtJIьного у{реждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)
lз6,20 |з6,20

10 количество объектов недвижимого муниципального имущества.
находящегося у муниципаJIьного учреждения на праве оперативного

управлен ия:(шт)
2,00 2.00

11 объем средств, полученных в отчетном финансовопt году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным
имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве
оперативного управления (.руб) J

12 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального
имущества, приобретен ного муници пальным бюджетным
учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет
средств, выделенных структурным подразделением администрации
Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
на данные чели; (.руб)

13 общую балансовую стоимость недвижимого муниципаJrьного
имущества, приобретенного муниципальным бюдхtетным

учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет
доходов, лолученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности; (.руб)

|4 общую балансовую стоимость особо ценного дви)Itимого
муниципаJIьного имущества, находящегося у муниципального
бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного
управления. (.руб)

87 250.00 87 250,00

l

Y



lz 121 611.!l

07 0l 01.0.01 00550

07.0l 01,0,0l 70з52

07 0] 1)l,() 0] 71 Irn)

763 07,0 l 0l 0 0l 7l lan]

07 01,0l 0.0l 00550

07 0l 01.0 0l ()0550

01)0 0t {l) 0() 0 tn) 1]0()0L)

7 ]] ] 0]] _16000 00 00 t)0,0 00 lц)fi}

07 0l 01 0 0l 70_1il

07 0l 0l 0 0t 70зj2

76] 07 0l 01,0 0l

76] 07 0l 01,0 0l

76з,07 01,01,0,0l 70з

76з 07 0l 0l 1),0l 71

76з 07.0] 0l 0,0l.

7a)j 07,0l 0l 0 0l 70]5l

07 01.01.0 0l 00550

76] 07 01,0l 0 01,005

76] 07 0l 99,0.00 00550

7(]] 07 0] 9,0 00 00_ij0

7a] 07 0l 0l 0 01,0055l]

76з 07.0l 0l
,07 0I 99 0 00,00550

07 0] 01 0,0l 70з5з

76з 07 0l 01.0 0l 005j0 2в0 lj4.17
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