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Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении
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Полное наименование учреждения

Перечень видов деятельности в

соответствии с учредительными

документами

Перечень оказываемых муниципальных

услуг

Перечень муниципальных услуг,

оказываемых на платной основе, в

соответствии с нормативными

правовыми актами Волгограда

1еречень разрешительных документов '

(с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации муниципального
учреждения, лицензии, разрешение на
осуществление приносящей доход
деятельности, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, иные разрешительные

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 189

Центрального района Волгограда"

1. Основные: Образовательная деятельность:

- дошкольное образование;

- дополнительное образование

2.Иные

1. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

2. присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории 3.

присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории

Наименование услуги
Предоставление
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
тошкольных
образовательных
учреждениях, присмотр и
уход за детьми, не
отнесенными к льготной
категории

Наименование документа Решение
Волгоградской городской думы от
16.07.2013г. №79/2437 "Об
установлении, взимании и
расходовании платы родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в муниципальных организациях
Волгограда, осуществляющих
образовательную деятельность"

Потребитель услуги дети
в возрасте до 7 лет

Свидетельство о государственной регистрации Серия 34 № 001944876 от 26.01.2004 г.
Лицензия Серия 34ЛО № 00000083, Регистрационный № 369 от 21.07.2015 г.;
1ицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ВО № 006635 , Per. № ЛО- 34-01-

002616 от 06.08.2015 г.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 34 № 004309748 от26.01.2004 г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок Серия 34-АА №
659068 от 06.12.2011 г.;
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Серия 34-АА №
242012 от 27.01.2011 г.
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Наименование показателя

Средняя заработная плата работников

учреждения (руб)

Средняя заработная плата

педагогических работников учреждения

(руб)

Количество штатных единиц

муниципального учреждения на начало

года

Количество штатных единиц

муниципального учреждения на конец

года

Численность работников

муниципального учреждения на начало

года

Показатель

15 084,50

22 437,20

Количество ставок по
штатному расписанию на
начало года 17,0

Количество ставок по

штатному расписанию на

конец года 30,25

Численность работников
на начало года 19

в том числе педагогических 5.5

в том числе педагогических 11,25

в том числе педагогических работников с указанием по
кватфикационным категориям:
Всего педраб.- 5;
Высшая категория - 1;
Первая категория -1;
Вторая категория - 0



12

13

Численность работников

муниципального учреждения на конец

года

Причины, приведшие к изменению

ставок , численности и квалификации

сотрудников

Численность работников
на конец года 13

в том числе педагогических работников с указанием по
квалификационным категориям:
Всего педраб.- 5,5; '
Высшая категория - 0;
Первая категория - 2;
Вторая категория - 0

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



Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
И
12
13

14
15
16
17
18

19

20
21
22
23

24
25
26
27
28

29

30

Наименование показателя

Балансовая стоимость нефинансовых
активов

Остаточная стоимость нефинансовых
активов

Забалансовая стоимость нефинансовых

активов

Общая сумма выставленных требований

на возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

Дебиторская задолженность по доходам

всего

Дебиторская задолженность по доходам

полученным за счет средств бюджета

Волгограда

Дебиторская задолженность по доходам,

полученным от платной и иной

приносящей доход деятельности

Дебиторская задолженность по
расходам всего

Дебиторская задолженность по

исходам, полученным за счет средств

бюджета Волгограда всего, в том числе

Услуги связи

"ранспортные услуги

Соммунальные услуги

Арендная плата за пользование

имуществом

'аботы по содержанию имущества

1рочие работы услуги

1рочие расходы

1риобретение основных средств

7риобретение материальных запасов

Дебиторская задолженность по

>асходам, полученным от платной и

иной приносящей доход деятельности

сего, в том числе

Услуги связи

ранспортные услуги

<оммунальные услуги

Арендная плата за пользование

муществом

аботы по содержанию имущества

Прочие работы услуги

'рочие расходы

'риобретение основных средств

[риобретение материальных запасов

Дебиторская задолженность, нереальная

взысканию

Средиторская задолженность, всего

на 1 января 2015 г.

2 029 755,06

721 233,18

241 672,59

на 1 января 2016г.

4 462 565,37

1 583 255,65

397 975,85

Изменение, % (+ -

увеличение, - -

уменьшение), причины

образования

просроченной

кредиторской

задолженности, а также

дебиторской, нереальной

104,78

219,52

164,68

За отчетный период

21 098,83

15 604,12

6 962,76

8 641,36

600,00

-600,00

5 494,71

-900,00

6 394,71

144 274,66 -578671,39



31

32

33
34
35

36
37
38
39

40
41
42

43
44

45
46
47

48
49
50
51

52
53
54

55
55

56

57

58

59

Просроченная кредиторская

задолженность

Кредиторская задолженность по

принятым обязательствам за счет

средств бюджета Волгограда всего, в

том числе:

по заработной плате

по прочим выплатам

по начислениям на выплаты по оплате

труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию
имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

Кредиторская задолженность по

принятым обязательствам за счет

доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности всего, в

том числе:

по заработной плате

по прочим выплатам

по начислениям на выплаты по оплате
труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию

имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

Общая сумма доходов, полученных

учреждением от оказания платных услуг

выполнения работ).

Дены (тарифы) на платные услуги

работы), оказываемые (выполняемые)

потребителям (за час)

Общее количество потребителей,

оспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, в том числе количество

потребителей, воспользовавшихся

бесплатными, частично платными и

полностью платными для потребителей

слугами (работами), по видам услуг

работ)

Чоказатели исполнения муниципального

адания с указанием причин отклонения

т запланированных значений,

утвержденных в муниципальном

адании

(оличество жалоб потребителей услуг

а отчетный год и принятые по

>езультатам их рассмотрения меры:

134 046,40

2 555,39

500,00

0,01

43 768,10

52 504,69

890,88

33 827,33

10 228,26

10 228,26

77042,02

286,69

37579,13

-9655,36

500
-112476,12

106355,91

48750,09

-5378,65

11080,33

-655713,41

1210,28

-28771,99

-4292,2

-611767,97

-12091,53

233 774,31

АБВГДЕжа" -74.00; "Семицветик" -59.00

"Калейдоскоп"- 51.50;"Танцев. Ассорти-88.00

"Не-болейка" - 70.00;"Танц.карапузы"- 51.50

"Мукосолька-1" -6600; "мукосолька-2 " - 74.00

"Волшебные пальчики-

58.00

"Топ-хлоп малыши " -

51.50

119

План

119

Факт 119 100,00%

нет



Информация о проверках деятельности

муниципального учреждения с

указанием тем проверок и результатов, а

также принятых мерах по устранению

выявленных нарушений

1) 12.09.2013 г. - МКУ "Центр" Центрального района. Оперативная проверка по

контролю за качеством поставляемых продуктов. В журнале бракеража

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок отсутствует

графа Примечание. Журнал приведен в соответствие с СанПин 2.4.1.3049-13

Приложение №5. 2)

30.10.2013г. - МКУ "Центр" Центрального района. Оперативная проверка по

контролю за качеством поставляемых продуктов. Нарушений не выявлено.

3) Центральное ТУ ДОАВ. Тематическая (плановая) Деятельность

администрации МОУ детских садов по созданию оптимальных условий

функционирования воспитательно-образовательного процесса в дошкольном

учреждении. Разделы программы Развития не соответствуют требованиям,

предъявляемых к данному документу. Нарушен п.11.11 СанПин 2.4.1.3049-13.

4) 02.12.2013г. Отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в

области образования департамента по надзору и контролю Министерства по

образованию и науке по Волгоградской области. Соблюдение обязательных



требований законодательства РФ в области образования в части соответствия
содержания устава, изменений и дополнений к уставу и порядка их утверждения
установленным требованиям, организация комплектования ДОУ, обеспечение
создания и ведения официального сайта. Нарушения не выявлены.
5) 10.12.2013г - Отдел надзорной деятельности по г.Волгограду Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Соблюдение в МОУ обязательных требований пожарной безопасности при
проведении новогодних торжественных мероприятий. Нарушений не выявлено.
6) 17.12.2013г. - МКУ "Центр" Центрального района. Оперативная проверка по
организации качественного входного контроля поступающих продуктов питания
в МОУ. Замечаний нет.

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

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

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

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

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

общая площадь объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на
праве оперативного управления (м кв)

общая площадь объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)

общая площадь объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование; (м кв.)

количество объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления;(шт)

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

на01.01.2015
1 070 742,05

0,00

0,00

0,00

959 013,01

241 672,59
0,00

0,00

384,70

0,00

0,00

1,00

на01.01.2016
2 736 398,46

0,00

0,00

0,00

1 726 166,91

397 975,85
0,00

0,00

747,60

0,00

0,00

2,00



12

13

14

общую балансовую стоимость недвижимого муниципального

имущества, приобретенного муниципальным бюджетным

учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет

средств, выделенных структурным подразделением

администрации Волгограда, осуществляющим функции и

полномочия учредителя, на данные цели; (.руб)

общую балансовую стоимость недвижимого муниципального

имущества, приобретенного муниципальным бюджетным

учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей

доход деятельности; (.руб)

общую балансовую стоимость особо ценного движимого

муниципального имущества, находящегося у муниципального

бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного

управления, (.руб)

0,00

0,00

842 809,41

0,00

0,00

1 571 107,31



Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) и кассовых плановых расходов (с учётом возвратов)

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

'

Поступления, всего

в том числе:

Поступления от оказания муниципальным учреждением

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление

которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе, всего

из них:

Поступления от оказания муниципальным учреждением

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставлени

которых для физических и юридических лиц осуществляете

на платной основе, всего

. Поступления от иной, приносящей доход деятельности

; из них:

! Поступления от иной, приносящей доход деятельности

Субсидии на выполнение муниципального задания

из них:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на выполнение муниципального задания

1 Субсидии на выполнение муниципального задания

Целевые субсидии

из них:

• Целевые субсидии

i Целевые субсидии

Выплаты, всего
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

из них:

Заработная плата

Заработная плата

Заработная плата

Заработная плата

Заработная плата

Прочие выплаты

из них:

Прочие выплаты

\ . Прочие выплаты

• Начисления на выплаты по оплате труда

! из них:

\ Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

. Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

. Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

из них:

- Услуги связи

Услуги связи

" Услуги связи

Коммунальные услуги

из них:

Коммунальные услуги

Код

по бюджетно

классифика

ции операци

сектора госу

дарственног

управления

510

510

510

510

510

000

000

130

000

180

000

180

180

180

000

180

180

000

210

211

211

211

211

211

211

212

212

212

213

213

213

213

213

213

220

221

221

221

221

223

223

Код субсиди

000000
000000
170423
170499
402499
000000

000000

000000

000000

000000

000000

170549

170599

402599

000000

170502

170522

109408

000000

000000

000000

170522

170599

402499

402599

000000

170423

402599

000000

000000

170522

170599

402499

402599

000000

000000

000000

170599

402599

000000

170499

Отраслевой код

763.0701.2816006.999
763.0701.4207700.999
763.0701.2816006.612
763.0701.2816006.611
763.0701.2817035.611
000.0000.0000000.000

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

ооо.оооо.ооооооо.ооо

763.0701.2816006.611

763.0701.2816006.611

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.612

763.0701.2816006.612

000.0000.0000000.000

000.0000.0000000.000

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.612

763.0701.2816006.611

763.0701.2817035.611

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.612

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.612

763.0701.2816006.611

763.0701.2817035.611

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.611

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.611

КВФО

2

2

5

4

4

0

0

2

2

2

4

4

4

4

5

5

5

0

0

0

2

5

4

4

4

0

5

4

0

2

5

4

4

4

0

0

2

4

4

0

4

Всего

103 766,58
117 850,44

116,67
57 345,30
54 907,09

10 020 795,11

2 752 775,80

2 752 775,80

22 618,00

22 618,00

7 146 721,15

7 675,50

2 474 747,85

4 664 297,80

98 680,16

50 000,00

48 680,16

10 354 781,19

6 727 035,66

5 088 668,11

357 299,00

38 240,51

1215 578,76

79,03

3 477 470,81

1 916,67

116,67

1 800,00

1 636 450,88

92 762,86

10 439,65

361 555,92

54 828,06

1 116 864,39

897 607,39

49 149,30

3 100,00

5 729,30

40 320,00

600 647,48

16 313,21

Фактически

поступило

средств на счё

учреждения

8 617 109,65

1 864 083,49

1 130,00

5 526,88

2 193 079,53

4 454 609,59

50 000,00

48 680,16

Произведён
кассовый

расход

8 097 352,21

1ЭЭ51Э.ЭС

3S 240,51

1155 787.07

79,0;

2 798 518.87

629.0:

51 738.97

10 439.6Е

287 067.6:

54 828.06

997 920.9Е

2 491,0С

5 256.81

22104.9Е

12 490,66



Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

j . из них:

• Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

i Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

из них:

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

из них:

Прочие расходы

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

. из них:

Увеличение стоимости основных средств

, из них:

j Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости материальных запасов

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

223

225

225

225

225

225

226

226

226

226

290

290

290

300

310

310

310

340

340

340

340

170599

000000

000000

170499

170502

170599

000000

000000

170499

170599

000000

000000

170599

000000

000000

000000

402599

000000

000000

000000

170549

763.0701.2816006.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.611

763.0701.2816006.612

763.0701.2816006.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.611

763.0701.2816006.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2816006.611

000.0000.0000000.000

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.2817035.611

000.0000.0000000.000

763.0701.2816006.999

763.0701.4207700.999

763.0701.2816006.611

4

0

2

4

5

4

0

2

4

4

0

2

4

0

0

2

4

0

2

2

4

584 334,27

,201 218,51

86 246,31

29 571,09

50 000,00

35401,11

46 592,10

21377,90

11 461,00

13 753,20

310 671,66

52 276,37

258 395,29

2 419 466,48

37 842,60

10 000,00

27 842,60

2 381 623,88

2 256 097,94

117 850,44

7 675,50

481 439.32

8Б 246.31

29 571.0'

50 000.0С

5133,41

21 377.9С

11 461,0С

О.ОС

52 276.37

25S 395.2!

27 842.6С

1 326 073.66

114 835.24

5 526.S6


