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Раздел 1. Общие сведепия о муЕпципальном учрея(децпш

1 Полное наименование учреждения
Муниципмьное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад Ns l 89 Ilентрального района
Волгограда>

2 перечень видов деятельности в соответствии (

}ЧРеДИТеЛьньШИ ДОКУмеЕтzllr,tИ

1. Основные: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Иные: oTc}"TcTB},loT

J

Перечень оказываемых муниципarльных услуг

l, ПРеДОСТаВЛение Общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных }чреждениях
2, Присмотр и }4(од за детьми, отнесенными к льготной категории
З. Присмотр и }ход за детьми, не отнесенными к льготной категорпи

4

Перечень муниципальЕых услуг, оказываемых на
платной основе, в соответствии с нормативными
правовыми актаIчrи Волгограда

Наuменованuе услуzu
ремизация основных
общеобразовательньш прогрalмм

дошкольвого обрчвоваЕия,
присмотр и уход за детьми

Наuмен о ванuе d окум е нmа Решение
Волгоградской горолской думы от
16.07.20 13г, Ns'19 l243'I "Об установления
и взымании и рaюходовании платы

родителей (законных представитолей) за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольпого образования в

муниципаJlьных организациях Волгоградц
осуцествJuIющих образовательнуто

деягельность"

Поmребuпrcль услу;zu

цети в возрасте до 7 лет

5 Перечень разрешIfтельных документов k
ycl:raчuew номеров, dаmы вьлdачu u срока
dейспвuя), на основанuu коmорьtх
мунuцuпмьное уrреrrcdенuе осуuрсmвляеm
dеяпельносtпь (свйеmельсmво о
еосуdарсmвенноii реzuспрацuu мунuцапмьно2о
учреэrcdенuц лuцензuu, разрешенuе на
осущесmвленuе прuносяtцей dохоd
dеяtпельносmu, свudеmельсmво о посrпановке на
учеп в HMozoBoM opzaнe, шftrе рврешuпrельньlе
lокvмснпьt),

Свидегельство о государственной регистрации Серия 34 Nч 001944876 от 2б.01.2004 г.
Лицензия Серия 34ЛО Ns 00000083, Регистрационный Ns 369 от 21.07.2015 г.;
Лицепзия на осуществление медицинской деятельЕости Серия ВО Ns 00б635 , Рег. Ns Ло_ 34-01-002616
от 06,08.20l5 г,

СвидегельствоопостановкеЕа)л{ётвналоговоморганеСерия34Ns004309748 от26.01.2004г.;
Свидетельство о государственноЙ регистрации права ша земельный ylacToK Серия 34_ДД N 659068 от
06.12.2011 г.;

СвидЕтельство о государственной регистрации права оперативного управления Серия 34-АА Ns 2 420|2 от
21.01,,20ll r,

6 наименование показателя покщатель

-| Эредняя заработная плата работников
дреждения (рчб). в т.ч.

zz \94,1,1

,7 
.1 )уководителя 34 59 l"67

,7.2 lаместителей руководителя и главного
5лхгалтепа

,7.з
]рочего, непедагогического пеDсонала 16,726,52

8
Эредняя заработная плата педагогических
lаботников wпежпения (nv6\ 28 162,50

9
Количество IuTaTHbIx единиц муниципального
лреждения на пачало года

Количество ставок по штатному

расписанию на начало года -
,q ýо

в том числе педагогических - 13,53

10
Количество пlтатных единиц муниципllльЕого
rrреждения на конец года

Количество ставок по щтатному

расписанию на конец года -
1о ý0

в том числе педагогических - 13,25

11 Числепность работников муниципмьного
]лrреждениJr на начало года

Численность работников на
начало года - 2з

в том числе педагогических работников с }казанием по
квалификационным категориям - 9

12 Численность работников м)лиципальног(

уlреждения на коЕец года
Численность работников на
конец года - 23

в том числе педагогических работников с }казанием по
квалификационным категориям _ 9

1з
Причины, приведшие к изменению ставок
численности и квалификации сотрудников

Изменение численности сотрудников - }вольнение, отпуск по уходу за ребенком. Изменение
квалификации сотрудников - прием новых сотрудников, прохождение аттестации

14 Количество вакантных должностей количество
на 01.01.202l на3|.|2.2021

0 0



раздел 2. Результат деятельности учреяцения.

J'ft п/п наименовапие показателя на 1 января 2021 r. (отчегного
года)

на l января 2022 г. (года,
следующего за отчетным

периодом)

Изменение, О/о (+ увеличение, -
рленьшение), причины образования

просроченной креди:горской
задолженности,а также дебrгорской,

нерешrьной к взысканию

1 Бмапсовая стоимость нефинансовых активов 4 476 зз9,39 зо 279 695,71 576%

2

общая с}мма выстtl&ле|{цых требований па 
"озмеоrен"tущефа по нсдостачам и хпщениям материапьны}

ценностей, денежЕьD( средств, а также от порч,
материальньD( ценностей

0,00

J Щебиторская задолженность по доходам всего 21 l35 958,77 22 699 105,70 7Yо

4 Щебиторская задолженность по доходам, поJDценньlм за
эчgг оDедств бюджета Волгоmала 19 928 4з6,8з 21 76з з98,67 9уо

5 Щеблюрская задолlкенЕость по доходам, поJцлrеЕным 0I
rлатной и иной приносящей доход деятельности

l207 521,94 9з5 707,03 -2з%

6 Щебиторская задолженность по расходам всего 0,00 0,0l 0%

7 Щебиторская задолженность по расходам, поJryчеЕным з€
очет средств бюджета Волгограда всего, в том числе 0,00 0,0l 0о/о

8 Ус.гryги связи 0,00 0,00 оо/л
9 I'ранспортные чслуги 0,00 0.00

Коммунальные ус.гryги 0.00 0.01l {ренднм плата за пользование имуществом 0.00 0,00
услуги по содержанию иNfчшества 0,00 00о 0о/оllрочие услуги 0,00 0.00 0%

0.00 0.0 0уоПриобретение материальных запасов 0,00 0,00
16 ГIрочие расходы 0,00 0,00 0уо

l9
Щебиюркм задолженЕость по расходzl}r, поJцдIенным 0I
пJIатfiой и иной приносящей доход деятельноgги вс€го, Е
юм числе

0,00 0,00 0уо

20 Услчги связи 0,00 0,00 0о/о
21 I ранспортные услуги 0,00 0,00 0о/о
22 коммунальные услуги 00о 0,00 0%
2з цендная mlaтa за пользование имчществом 0,00 0,00 0%an Услуги по содержанию имYщества 0,00 0,00 0о/о
25 llрOчие чслуги 0,00 0,00 0%
26 lриооретение основных средств 0,00 0,00 0о/о
27 l lриооретение материilльных запасов 0,00 0,00 0%
28 trрочие расходы 0,00 0,00 оуо
29 цеоIfгорскм зalдолженность, неремьная к взысканию 0,00 0,00 0%з0
зl

з2

l 19з 027,19 724 060,90 -з9уо
0,00 0,00 0о/о

кредlтгорская задолженность по принятьш обязательствам
за счет средств бюджета Волгоrрада всего, в том числе:

761754,з7 530 450,34 -з0%

то зарабmной плате 0,00 l53 604.00 0%з4 llu rrрочим ] 0,00 142.00 0уо
35 по начислениям на выппаты по оплате труда 462201.з0 150 659,80 -67%
36 ю оппате услуг связи 1 008,00 1 008,00 0уо
з7 Io оплате транспортньж усJryг 0,00 0,00 0о/о
Jб Io оплате коммунмьных услчг 218 176,25 157 964,18 -28о/о
3\ по оплате услуг по содержанию имyщества 0,00 0,00 0уо
40 Io оплате прочиI услуг 72 992,99 60 817,36
41 t0 приооре средств 705,64 0,00 -l00%
42 лриооретению материальньж запасов 0,00 0,00 0%43 оплате прочих расходов 6 670,19 6 255,00 -6%

44
кредиmрскм зilдолженность по принятым обязательствам
за счет доходов, ПОЛ)^{енных от платной и иноi
приносяцей доход деятельности всего, в том числе:

431 272,82 193 610,56 -55о/о

45 о заработной Iцате 0.00 0.00 0%46
47

о прочим выплатам 0,00 0,00 0о/о
0,00 9 280,86 0%



48 по оIшате услуг связи 844.8б 596,92 -29%

49 по оплате тDанспоDтных чслчг 0,00 0.00 0о/о

50 ]о оплате коммчнzлльных чслчг z7 41з,06 4 з17,56 -84уо

51 ]о оплате Yслуг по содеDжанию имущества 95 041,48 125 о15.22 З2о/о

52 ]о оплате пDочих чслчг 289 069.02 4 400,00 -98уо

53 ]о приобретению основных средств 0.00 50 000.00 0о/о

54 f,о пDиобDетению матеDиiIльных запасов l 8 904,40 0.00 _100%

55 trо оплате пDочих Dасходов 0,00 0,00 0о/о

56

Эуммы доходов, полуrенных учреждением от оказания
платных усJrуг (выполнеЕия работ) при осуществлении
)сновных видов деятельности сверх муниципального

идания, при осущестЕIIении иных видов деятельности

634 730,65

57
Эведения об окaв{lнии муЕиципaшьными учреждениями
иуниципальных услуг (выполнении работ) сверх
ичниципального задания

353 0l4,00 146 630,80 -58о/о

58

L{ены (тарифы) на шIатные усJIуги (работы), окtвымемые

iвыполняемые) погребrrелям (за час) (в динамике в

rcчение отчетного периода)

кружок "Абвгдей-ка" 95,00 95,00 0%

кDужок "Волшебные пальчики" 78,00 78,00 0%

кружок "Калейдоскоп" 78,00 78,00 0%

кDvкок "Мчкосолька-1 " 95.00 95.00 0о/о

кр}rкок "Мукосолька-2" 95,00 95,00 0о/о

школа танца'lТанцеваJIьное ассорги|| 95,00 95,00 0%

кDчжок ||Таншчюшие каDапчзы" 78.00 78,00 0о/о

студия"Семицвсrик" 95,00 95,00 0уо

круr(ок "Умелые р}пrки" 0,00 95,00 0%

59

Сбщее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) у{режден}fi, в том числе количество
потребителеЙ, воспользовавшихся бесплатными, частично
шIатными и полностью платными для потребителей

услугами (рабошми), по видам усJryг (работ)

90

60

Информация о прверках деятФIьности муЕиципапьногс

учреждения с укlлзанием тем проверок и результаmв, а

также прш{ятых мерах по устранению вьивлеЕflыl
нарушеЕий

Главное Управ.тlение МЧС России по Волгоградской области внеIшановая проверка по коrrгролю

территории, цаний и помещений объекга дошкольной оргаЕизации требований пожарflой

безопасности 2б ,02.202|r-. Нарушение: в дверном проеме для хранения разхJIичньж материалов

установлена дверь без }цgта требуемого предела огfiестойкостi,I. .Щверь усгановлена 15.07.2021г. в

соответствии требований пожарной безопасности

бl
Помзатели исполнения муниципального задаЕия с

},капанием тryичип откJIонения от зirпланированных
ачавдчпll

l19 139 17о/о

62
Количесгво жалоб потребштелей усJтуг за отчетный год и
ПРИНЯТЫе ПО РеЗУЛЬТаТаJr.r Ж РаССМОТРеНИЯ МеРЫ:

Жалобы mсугствуют



раздел 3, Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учрея(дением.

Ns
л/п наименование показателя на 01.01.2021

(оmчеmноео еоёа)
на 01 .01 .2022 (zoda,

слеdующеzо за оmчеmным)

1 общм балансовая стоимость недвшкимого муницип{rпьного
имуществц нiжодящегося у муниципального у{реждения на праве
оперативного управления (руб)

2 7зб з98,46 2 7зб з98,46

2 общая балансовм стоимость недвшкимого муниципttльного
имуществa нахомщегося у муниципч[льного учреждения на праве
оперативного управления и переданного в арендi (тыс.руб) 0,00 0,00

J общая балансовая стоимость недви)кимого ы
имущества, нахомщегося у }tуниципального учреждениJI на праве
оперативного уIIравлениJI и переданного в безвозмездное
пользование; (.руб)

0,00 0,00

4 общая балансовая стоимость двиrкимого муниципЕIльного
и}rуIцества" находящегося у }tуниципЕlльного учреждения на праве
0перативного управления (.руб)

1 7з2 840,9з l 794 782,,7з

эбщм балансовая стоимость двиrкимого }fуниципапьного
пмущества, находящегося у муниципalльного rфеждения на праве
)перативного управпениJ{ и переданного в аренду (.руб)

0,00 0,00

,бщая балансовzul стоимость двшкимоaо "у"Ыrмущества, нzlходящегося у llfуIrиципального уt{реждения на праве
)перативного управлениrI и переданного в безвозмездное
Iользование;(.руб)

0,00 0,00

общая площадь объектов недви)кимого муниципarпьrо.о 
""ущ"aЙТнаходящегося у муниципчtпьного }чрежденшI на праве оперативного

упраыIениJI (м кв)
747,60 747,60

8 общая площадь объектов недвижимого муниципzrльного и}tуIц".ruа
нtlходящегося у }fуницип€lльного у{рещдения на праве оперативного
управления и переданного в аренд/; (м кв)

0,00 0,00

9 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущ""йi
нzlходящегося у муниципaшьного учреждения на праве оперативного
управлениЯ и переданнОго в безвозМездное пользование; (м кв.) 0,00 0,00

l0 количество объектов недвижимого муниципапьного имущества,
нzжодящегося у муниципulльного учреждениJI на праве оперативного
упразления;(шт)

2 2

11 объем средств, полученньD( 
" 

отrет"о, q""aнcoBoм году от
распоряжения в установленном порядке муниципЕtльным
имуществом, находящимся у }rл{иципzlльного }пrреждениrl на праве
оперативного управления (.руб)

0,00 0,00

l2
| 

()(,U_tую оЕrпансовую стоимость недви)кимого муницип€rльного

lимущеgтва, приобретенного муниципaшьным бюджетным
}цреждением Волгограда в отчетном финансовом году за очет
средств, вьIделенных структурным подразделением администрации
Волгограда, осуществJlяющим функции и полномочLш учредителя,
на данные чели; (.руб)

0,00 0,00

lз ооццaю оалансовую стоимость недви)кимого муниципчlпьного
имущества, приобретенного муниципЕlпьным бюджетным
rrреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет
доходов, полученньrх от ппатньtх услуг и иной приносящей доход
деятельности; (.руб)

0,00 0,00

l4 DoIцyIo 0апансовую стоимость особо ценного двшкимого
}tуниципального имуществц нalходящегося у муниципarльного
5юджетного у{реждениJI Волгограда на праве оперативного
дравления. (.руб)

l l7 250,00 l 17 250,00

5

6

7



кассовых в плавовыl (с учстом Е кассовых в плацовьш выплат (с уqетом восстапошеЕяя)

}Иимеgовще пощilФ шша финшсово-
хозяЙФвенпоЙ деmФьЕ@

l1 398 184,8з

76з.07.01.01.0.01.00550

763,07,0t,01.0.01.00550

76з 0? 01.01.0.01-00550

?63,07.01,01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.7l l60

76].07.01,01,0.01.00550

763.07.01.01.0,01.00550

76з.07 o1.0].0,01-00550

763,07,01,01.0.0t.00550

76з,07,01,01.0.01.00550

76з-07.0i-01,0,01,70]5 l

76з.07.01.01,0,0l.?0352

76з 07 0l 0l 0 0l ?0з5з

76з.07,0L01,0,0i,7 l l60

тр,,il . , : _,r{ия на выL]аты по ошате труда
5 бlз 721,1,1

тр}ца jl начrlсiения Еа вь!шmы по ошае труда

l 184 841,15

труда и начпс.lеящ па вышmы по оштетруда 763,07,0l,01.0.0l,7035l

трудх Ll r iL], ]t, ] ,llilя на вышаты по ошате Tp}la ?6з,07,0l,01.0-0l-70з5l

труii ilя на вышшы по оr]ше Tp\Ia
763.07.01.01,0,01.70352

выплii ., ll|l\,. в To}i числе

по оQl l.. a.l,, , \ \ социапьно}ry Фрdовмtlю на
ПО ОП l]ll е т]]\.lа работникоа и {ные вышшы | 7|5 а75,27

косгу квр Код субсиши ОrраФевой код квФо ГLпан

поФ}шений

Фmпчесш
лоФ}пшо средФв

Произведен кассовый

расход

з Цохош от окФшш услrт, работ, компенсации зmрат 000 000 000000 000,00,00,00-0.00,00000 0 9 460 565,з4 0,00

5

-}бсиши па финщсовое обеспечевпе вылолнения
!сударФвешого (iо,ниципмьяою) зцщия за счФ 000 000 000000 0 l1 398 18,1,8з 9 460 565,3,1 0,00

6 !з цш:

7

}бсщип яа фиЕаЕсовое обеспечение выполнения
,осударФвенного (чъиципffьного) зцФия за счФ

:редff в бющfl а п}б.]ично-пршового обрвовмия.
lзl 130 000000 2 2 з20 бз4,05 l 292 685,85

8

Эубсидии на финансовое об€спечени€ выполневия
!сударФвенноф (м}lиципапьного) зцшия за счФ 13l Iз0 000000 76з 07 0l 99 0 00.00550 2 l 9?9 500,86 l l2,1 766,20
:редqв бюдqа rryблrчяо-прФовоrc обраовшия,

9

]у,бсщии яа фиямсовое обеспечение выполяеяш

tзI l30 l20l01 1 l 6,10 805,7з l 640 805,73
)редбв брлкФапубличцо-прФовоrc обрФовшш,

10

JJ,бсидпи на финмсовое обеспечение выполЕенш
юсударФвенного (м!ниципuьноrc) задмш за счФ
;редов бющта цчблично-пршового обрФовшия.

lзl l30 l20l02 4 ,1,10 729.95 4,10 729,95

1t

]убсиди на Финмсовое обеспечение выполнения
пNпапmвеняого atмиrrяпмьвоm) залания за сqm 131 lз0 l20l03 4 t0 l53,68 l0 l 53,68
;редов бюдаа тфличяо-прФовою обр8оsшия,

|2

Эубсидии яа финшсовое офспечение выполвения
юсударФвенного (муниципuьноrc) зцшпя за счФ
jредФв бющfrа щблично-прФоsого обраовмия.

lз1 1з0 60612l 4 l i 600,00 l I 600,00

lз
]убсидии аа фиЕансовое об€спечение выполнения
,осударФвенного (Iýъиципшьного) зцФия за счФ

:редо в бюжgа гD блично-прФового обрвовшш.
lзl l30 120108 4 4 3,77.з5

1,1

-}бсиди на финшсовое обеспеченпе выполценш
юсударФвенноrо (пr}ниципuьного) задшш за счФ
:ре:св бюшса ц блично-прФовоl о обраоsшия.

lзl l30 l20l09 4 l 1,+ 685,20 l l4 685,20

l5

]убсиш на финшсовое обеспеченпе выполнения
!сударФвевного (Nry{иципмьного) зцФия за счФ
:редФв бюмФа rr}блично-пршовоrc обршовшия.

lз1 lз0 l20l10 4 22 1з2,6з 4 5,1l,.|0

lб
-}бсидии Еа Финансовое оЬеспечеяие выпоJ]яецш

!сударФвеЕного (щъиципшьяоrc) задшш за счФ
:редов бюмrа гryбlищо-прФовоФ обраовшш.

1зl lз0 l20l05 4 98 571,21 бl 825,81

|1

-},(ющпи на фкнансовое оOеспечение выпоiненйя
,осlдарФвеffяого (ilуниципмьного) зцшия за счФ

:реrmв бю:жmа пlбrично-пршового обрвовшия.
lзl lз0 t20l07 1 з.l 831,17 з,| 83t,I7

l8

}6сиди на финансовое обеспечение выполнения
,оryдарФвевffого (муниципшьпого) зцшия за счФ
:редпв бюцпа m блично-пршового обр8овшш.

lзl l30 40l 10l 4 3 5з0 66з,00 з 5з0 66з,00

l9
}бсидии на финансовое обфпечеяие выполненпя
юсуд4рФвенного (лIl,ниципмьного) зцмия за счФ
:редпв бюддfr а п) блично-пршового обршовшш.

lзl lз0 40l l0l 4 1 1 15 500,00 1 115 500,00

20

-уосидии на Qинансовое ооеспечевr9 выполненш
юсударственного (Ilrнilципшьноrc) зчшш за счФ
:редов бюддо а п, о rично-пршового обрвовмия.

lзl l30 40l l01 4 73 400,00 7з 400,00

)1 звозмездны0 jенеr{ные поФ,шения. всею ооOOо 000 00 00 00 0 00 00000 0 l 078 440.46 l 078 440_46 0,00

?7 lз них|

25 ые доходы 1 lб 4зз 90 16 4зз 90

76з п7 nl п] п nl 7l lr

зз 000 l1l 000000 000.00.00.00,0. 00.00000 0 0,00 5 61з 062,0з

з5 2|| lll 000000 76з.07.01.99.0,00,00550 8з7 7t6,06 8з7 7l6,06

зб
)шща труда и начllсJенш на вышты по ошате тр}яа

2|1. lll l20l01 763,07,01,01-0-01,00550 1 1 l84 з66,80

з1 2r,I llt 40lп00 4 з4 528,0з з4 528,0з

38 21| lll 40l l0l 4 2 699 a76,9|J 2 699 692,14

з9 2lI 1l1 40l l0l .1 856 ?59,00 856 759,00

40
Iрочие вышr L L]л,. в том чисJ]е

000 tt2 000000 000 00 00 00 0 00 00000 0 i l 8,16, l0 0,00 I I tt,16,t0

42 266 lll 40l l0 t 76з.07.01.01,0,01.7035l ,l 1 1 8.t6,10 l l 846,10

4з 000 ll9 000000 000.00,00.00,0,00,00000 0 0,00 l 508 425,96

l выш&ы п,] ,la ., l\fa 1()

[ выплmы п.] ,цдзл] ]l]ц1
lо7о]о]ооI7оз5l 4

ъвыплшы г, ! ].lal. гi]\,да 1sl ,.

!L,!



найtf,,ш. Llr]rциЙ й

на иNощ, l ,,. IIt ]f,ций и

на u\Nш. 0 ! )l-а]rll]ilции { зе\lельныи наlог

76з 07 0l 01.0,01,7t l60

рщоды (KpoNte рФходов на заýпI9 товаров,

76з,07,01.99.0,00,00550

с},; rij\ ,, i]B Российской Федерщии и

соглФ о во,]\lещению вреда!

Испо.]нение су; ]юL , оссиЙскоЙ Федерации и

}tировьп соглаr. lo ts , , сlцен{ю вред4 76з,07,01,99,0.00,00550

76з,07,01,01.0.01.7l l60
l 419 200,1з

76з 07 01 01.0.01,7l l60

763,07,01,0L0.0l 71 160

?6з.07,01,01.0.01.00550

763.07,01,01-0.0l ,

l] ]]lLllt
,:l,:._]lL,!l

:;_

, на начмо гоха

i п.ч! i]::

., :| цц
,E:l].,]]!..P,L]

J,lL ,!:!]]]r

. ,jJ].,l
1,: 1,.g.р,, ;

,, r]}ц,l]

' :rlL от и

l9J ]:::']
,g.-p.lir,]


