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о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения

муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребёнка Х!! 2 Центрального района Волгограда"

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

Наименование Потребительуслуги
документа Физические лица.

Федеральный закон от
06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об
общих принципах
организации
законодател ьных
(представительных) и

исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"; Федеральный
закон от 06.10.2003 N2 131-
ФЗ"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации'тфелеральный
закон от 29.12.2012 N2 273-
ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки
России от 30.08.2013
N21014 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам -
обоазовательным

Полное наименование учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребёнка N2 2 Центрального района Волгограда"

2 видов деятельности в J. Основные: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

учредительными образования
2.Иные

Перечень
соответствии с
документами
Перечень оказываемых
услуг

муниципальных 1. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2. присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории
З. присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории

4 Перечень муниципальных услуг, Наименование услуги
оказываемых на платной основе, в 1. Присмотр И уход.

соответствии с нормативными
правоными актами Волгограда

5 Перечень разрешительных документов Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(с указанием номеров, даты выдачи и срока N21053444044774 от 27.05.2005 года, лицензия серия А N2 338788 от 18.02.2011
действия), на основании которых года.свидетельство о постановке на учет в налоговом органе N2 3444 J 22775 от

муниципальное учреждение осуществляет 27.05.2005 г.

деятельность (свидетельство о
государственной регистрации муниципального
учреждения, лицензии, разрешение на
осуществление приносящей доход
деятельности, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, иные разрешительные
документы);



--------------------------.

6 Наименование показателя
Показатель

7 Средняя заработная плата работников 19123,85

учреждения (руб)
Средняя заработная плата 23591,60

8 педагогических работников учреждения
(руб)

9 Количество штатных единиц Количество ставок по в том числе педагогических 58,7

муниципального учреждения на начало штатному расписанию на

года начало годаl31,б

10 Количество штатных единиц Количество ставок по в том числе педагогических -58

муниципального учреждения на конец штатному расписанию на

года конец года-II8,9

11 Численность работников Численность работников на в том числе педагогических работников суказанием

муниципального учреждения на начало начало года78 по квалификационным категориям Всего педраб>
40;года Высшая категория - 5;
Первая категория - 13;
Вторая категория

12 Численность работников Численность работников на в том числе педагогических работников с указанием

муниципального учреждения на конец конец года-72,б по квалификационным категориям-вб.З

года

Причины, приведшие к изменению Изменение численности сотрудников - увольнение, отпуск по уходу за

13 ставок , численности и квалификации ребенком. Изменение квалификации сотрудников - прием новых
сотрудников сотрудников, прохождение аттестации
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Изменение, %
(+ -

увеличение, - -
уменьшение),

причины
образования

на 1 января 2018 г.
просроченной

N2 Наименование на 1 января 2017 г. (отчетного кредиторской
п/п показателя года) (года, следующего за

задолженности,отчетным периодом)
а также

дебиторской,
нереальной к
взысканию

1 Балансовая стоимость 44892324.48 44977802.68 100.19
нефинансовых активов

Общая сумма
выставленных
требований на
возмещение ущерба по

2 недостачам и хищениям 0.00
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей
Дебиторская

3 задолженность по 0.00 0.00
доходам всего
Дебиторская
задолженность по

4 доходам, полученным 0.00 0.00
за счет средств
бюджета Волгограда

Дебиторская
задолженность по

5 доходам, полученным 125684.52от платной и иной
приносящей доход
деятельности

Дебиторская
6 задолженность по 0.00 0.00

расходам всего

Дебиторская
задолженность по

7 расходам, полученным 0.00 0.00за счет средств
бюджета Волгограда
всего, в том числе

8 Услуги связи 0.00 0.00

9 Транспортные услуги 0.00 0.00

10 Коммунальные услуги 0.00 0.00

Арендная плата за
11 пользование 0.00 0.00

имуществом

12 Услуги по содержанию 0.00 0.00имущества
13 Проч ие услуги 0.00 0.00

14 Приобретение 0.00 0.00основных средств

15 Приобретение 0.00 0.00материальных запасов

16 Прочие расходы 0.00 0.00



Дебиторская
задолженность по
расходам, полученным

19 от платной и иной 0.00 0.00
приносящей доход
деятельности всего, в
том числе

20 услуги связи 0.00 0.00

21 Транспортные услуги 0.00 0.00

22 Коммунальные услуги 0.00 0.00

Арендная плата за
23 пользование 0.00 0.00

имуществом

24
Услуги по содержанию

0.00 0.00имущества

25 Прочие услуги 0.00 0.00

26
Приобретение

0.00 0.00основных ср_едств

27
Приобретение

0.00 000материальных запасов

28 Прочие расходы 0.00 0.00

Дебиторская

29
задолженность,

0.00 0.00нсрсальная к
взысканию

30
Кредиторская

1242565.85 4467897.42 359.57задолженность, всего
Просроченная

31 кредиторская 0.00 0.00
задолженность
Кредиторская
задолженность по
принятым

32 обязательствам за счет 1202462.39 3289755.17 273.58
средств бюджета
Волгограда всего, в том
числе:

33 по заработной плате 0.00
~-

34 по прочим выплатам 0.00

по начислениям на
35 выплаты по оплате 512909.87 1546656.01 301.55

труда

36 по оплате услуг связи 0.00

37
по оплате

0.00транспортных услуг

38
по оплате 604793.17 748034.46 123.68коммунальных услуг

39 по оплате услуг по 18644.11 -100.00содержанию имущества

40 по оплате прочих услуг 4584.40 995064.70 21705.45

41 по приобретению 29514.06 -100.00основных средств

42 по приобретению 32016.78 -100.00
материальных запасов

43 по оплате прочих
0.00расходов

Кредиторская
задолженность по
припятым
обязател ьствам за счет

44 доходов, полученных 40103.46 1178142.25 2937.76
от платной и иной
приносящей доход
деятельности всего, в
том числе:

45 по заработной плате 0.00 0.00



46 по прочим выплатам 0.00 0.00 -100.00

по начислениям на
47 выплаты по оплате 1449.84 -100.00

труда

48 по оплате услуг связи 0.00

49 по оплате
0.00 0.00транспортных услуг

50
по оплате

0.00коммунальных услуг

51 по оплате услуг по
0.00 233931.98 100.00содержанию имущества

52 по оплате прочих услуг 5872.60 944210.27 16078.23

53
по приобретению

0.00 0.00основных средств

54 по приобретению 32781Ш -100.00материальных запасов

55
по оплате ПРОЧ11Х 0.00 0.00расходов

Общая сумма доходов,
полученных

56 учреждением от 300.921,20
оказания платных услуг
(выполнения работ).

кружок "Азбука движения" 97.00

кружок "Волшебный мир природного материала" 113.00

кружок "Песочные сказки" 81.00

кружок "Теремок" /27.00

кружок "Теремок" 113.00

кружок "Интеллектуальная мастерская" /09.00

кружок "Интеллектуальная мастерская" /29.00

кружок "Креативное рукоделие" / 13.00

кружок "Театральный калейдоскоп" / 29.00

кружок "Мир в ладошке" 8/,00

57 кружок "Веселый каблучок" 9/.00

кружок "Веселый каблучок" 97.00

кружок "Ловкие пальчики" /29.00

кружок "Радуга красок" 113,00

кружок "Послушный карандаш" 118,00

кружок "Волшебные клеточки" / /8.00

кружок "Волшебный мир слов " 79.00

кружок "Азбука движения " 79.00

кружок "В гостях У сказки " 79.00

кружок "Радуга мастерства" 79,00

кружок "Ладушки" /00.00

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в том
числе количество

58 потребителей, 252
воспользовавшихся
бесплатными, частично
платными и полностью
платными для
потребителей услугами
(работами), по видам
услуг (работ)
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Информация
про верках деятельности
муниципального
учреждения

59 указанием тем
проверок и результатов,
а также принятых
мерах по устранению
выявленных нарушений

Показатели исполнения
муниципального
задания с указанием
причин отклонения от
запланированных
значений,
утвержденных в
муниципальном
задании

60

о

План: Образовательная
программа (за исключением
адаптированной) в группе
кратковременного пребы ван ия
(обучаюшиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов) -8
Образовательная программа (за
исключением адаптированной) в
группе полного дня
(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов -52
Образовательная программа (за
исключением адаптированной) в
группе полного дня
(обучаюшиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов - 345
Адаптированная образовательная
программа в группе полного дня
(Обучаюшиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВ3)-
28
Присмотр и уход (Физические
лица за исключением льготных
категорийт-З
Присмотр и уход (Физические
лица за исключением льготных
категорий)-51
Присмотр и уход (Физические

лица за исключением льготных
категорий)-339
Присмотр и уход (Физические
лица льготных категорий,
определяемых учредителем)- О
Присмотр и уход (Физические
лица льготных категорий,
определяемых учредителем)- 1
Присмотр и уход (Физические
лица льготных категорий,
определяемых учредителем)- 34

с 1)30.03.2017r. ЦТУ ДОАВ, "Состояние антитеррористической защищенности МОУ. Без замечаний.
2) 21.07.20 17г. Администрация Центрального района "Состояние комплексной безопасности МОУ". Без замечаний.
3) 27.10.20 17г. Центральное ЦТУ ДОАВ, "Противопожарное состояние МОУ". Без замечаний.

Факт: Образовательная
программа (за
исключением
адаптированной) в
группе
кратковременного
пребы вания
(обучаюшиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВ3) и детей-
инвалидов) - 7
Образовательная
программа (за
исключением
адаптированной) в
группе полного дня -55
Образовательная
программа (за
исключением
адаптированной) в
группе полного дня
(обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВ3) и детей-
инвалидов - 338
Адаптированная
образовательная
программа в группе
полного дня
(Обучающиеся с
ограниченными
возможностям и
здоровья (083)-29
Присмотр и уход
(Физические лица за
исключением льготных
категорий)- 7
Присмотр и уход
(Физические лица за
исключением льготных
категорий)-48
Присмотр и уход
(Физические лица за
исключением льготных
категорий)-338
Присмотр и уход
(Физические лица
льготных категорий,
определяемых
учредителем)- О
Присмотр 1·1 уход
(Физические лица
льготных категорий,
определяемых
учредителем)- 7
Присмотр и уход
(Физические лица
льготных категорий,
определяемых
учредителем)- 29

7%(Отсутствие детей в очереди с 1 года до 3лет, нет
желающих посещать ГКП)
0%
0%
0%
7%(Отсутствие детей нельготной категории от 1 года
до 3 лет в ГКП)
1% (Отсутствие детей нельготной категории от 1
года до 3 лет)
0%
0%
0%
10% (Отсутствие детей нельготной категории от 3
лет до 8 лет)



Количество жалоб
потребителей услуг за

б!
отчетный год и нет
принятые по
результатам их
рассмотрения меры:



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

NQ
Наименование показателя на 01.01.2017 на 01.01.2018 (года,

п/п (отчетного года) следующего за отчетным)

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 35 858997,22 35 858997,22
оперативного управления (руб)

2 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве

1 524238,42 1 524238,42оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)

3 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве

106547,52 556518,37оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование; (.руб)

4 общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления (.руб) 9033327,26 9 118805,46

5 общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (.руб) 500,70 0,00

6 общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное 0,00 1 158045,43
пользование;(.руб)

7 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 4808,50 4808,50
управления (м кв)

8 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду; (м кв) 500,70 500,70

9 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.) 35,00 35,00

10 количество объектов недвижимого муниципального имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления;(шт) 5 7

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



12 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)

13 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)

14 общую балансовую стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества, находящегося у муниципального
бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного 7842247,42 7842247,42

управления. (.руб)
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КОСГУ

1.3.0

КВР Коз субсидии Отраслевой коз

Фактически

План поступило
поступлений средств на счет

учрсжлсния

КВФО

1.00

270.63

ПРОИЗВС,1Сн

каССО8ЫЙ расход

0.00

lIon)ll/If1llll1,жпо 00000о 000 00.00.00.0 00.00000 41]88874.2S 37284426.38

0.0.0 40170]

763.07.0].01.0.01.703~2

H4602~.97

42064311.90

14423699.06

4 193 391.3~

СУ('J\:lIДннна •• ,II1С,lненнеNУННЦНII&ЛЫЮГО1&Д.lННJI 0.0.0 40170] 763.07.01.0I.o.01.70)~3 '~809H8 14~ ~91.20

С)ОСн.'1НН НI выполнение NYHHI\Mlla.'hHOГ01a.'PHHII

Субсидии 1111'bIl1o.'I.~IIH~ муннцвпвльисго з.ад.ННII

Субсидии на Ibllloml<HHC яуниинпального ц,UIIНJI

1.3,0

1.3.0

1.3.0

1.3.0

0,0.0

0.0.0

00.0

0.0,0

0.0.0

120701

120702

12070)

]20704

12070~

763.07.01.01.0.01.00$'0

763.07.01.0IдОI.ООS'0

зеэ.от.ог.ог.о.от.ооэю
763.07.01.01дОI.ООНО

3992722.40

3 381 7~7.11

1073677.6{)

298]4'.16

3992722.40

]9278'2.'0

2162969.6'

'91049.019

276 34~.73

J JOC'f)'I\,!IoIIIHIIот Hllo4I. tIРНfЮC~шеlllЮ.~о., леятсльиссги

1lе..••• ыс<1U;:"д,,"

1.30

1.3.0

1,11.0

1.8.0

1.8.0

1.8.0

0.0.0

00,0

0.0.0

0.0.0

0.0.0

0.0,0

00000о

00000о

112601

]12703

]12612

112712

763.07.01.99.0.00.00HO

763.07.01.01.o.01.00HO

763.07.01.0].0.01.00"0

зеэ.оз.ог.ошоьооээо
763.07.01.01.о.01.(МИЮ

828740,90

7776015.47

0.00

207169,65

0.00

239918Я

136510.00

306 ]44.63

777607Н7

188346.00

239918.П

136510.00

26 ОН:ШI1l тр)'!!а н иечислеиня на lloIlUUtbl по спватс ТР),.11.

За.раUoIJlааtIЛ.;lIа

);IpMxIIHa.rL'gTI

1.ч»6о.1I .•.• 'uul1l

IlРОЧlh:IЫIL'UТbl

I1роч •••.•аыrL'JaТbl

lIа',НCJ~НМ.Н.1IIЫ,L'Un.lrюon.'UпТРУ.1а

IlаЧНCJ'IClrНlIнаlt.lIL'Ia.ыrЮOlL'UГ~lРУДl

IlаЧН';:К:I,нанаlыtL'I:I1Ыt.ОOllillпl)Jy.1а

IlаЧНI:JК:I,НJlНllыtl!l:l[blООon.'laПТРУ.:ta

IlаЧН~I,н.наIЫll!l:Il"'I'ОOluurl·~'РУда

Ilа'lн~,rНNН3~ЫII!"'I"'I.uorL'lalетрула

11аЧНI:JК:lrНNIr~ It.lll! •••·[bl по опяаге 'Р)'да

11ачн.::к:rrНNllаll.llIlШIЫllOorura·I>IТРУда

IlаЧНCJk:IIНNllаIЫ1UUlr.rt.оotlЛ.1JelРУда

IlаЧНC!Ji:IIНJlI.а.",tIlШТblt.О01lJlIП1руда

OtL'lalap..ooT.)~T .• сего

1.!l.0

1.8.0

1.11.0

1.80

1,2.0

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2.1.2

2.1.2

2.1.2

2.1.3

2.1.3

2.1.)

2.1.3

2.1.3

2.1.3

2,].3

0.0,0

0.0.0

0.0,0

0.0,0

0.0.0

0.0.0

1.1.1

1.1.\

1.1.1

1.1,2

1.1.2

1.1.2

1.].9

1.1.9

1.1.9

1.1.9

1.1.9

1.1.9

1.1.9

1.1.9

]12746

202700

401702

00000о

00000о

00000о

401701

401701

4011100

120701

120ПОО

]12703

401701

4016{)1

112601

12070]

120ПОО

40170]

401701

4011101

1]2603

401702

00000о

00000о

763.07.01.0].0.01.50980

763.07.01.01.0.01.70980

763.01.01.99.0.00.00HO

763.07.01.99.0.00.003Ю

000.00,00.00.0.00.00000

763.Q7.01.01.0.0l.70H2

763.07.0].01.0.01.703'1

763.07.01.01.0.01.70331

763.07.01.01.o.01.00~W

763.07.01.0I.o.01.00HO

763.07.01.99.0.ОО.(ЩЮ

763.07.01.0I.o.01.70H2

763.07.01.0I.o.01.oo,W

763.07.01.0I.о.01.00'Ю

763.07.01.0I.o.01,OO'~0

763.07.01.01.0.0].703'1

763.07.01.01.o.01.7OJ~2

763.07.01.0I.o.0].OO~'0

763.07'o1.0I.o.OI.7U3'1

763.07.01.99.o.00.00~~0

000.00.00.00.0.00.00000

19.00

194276.00

64684.'6

"9331.04

143\18.10

270.63

44380342.22

259]')790.77

3229292.Н

11872774,В

843807.26

)]08406Я

3] 000.00

326102.38

164877.98

Jj4019.36

1904,В

1900.00

"'.00

1184313.82

4' 939.99

3$8'$77.91

973246.Н

21H3R9.,II

2R1K6K.92

14786.9'

42291.67

'2").84

17026"3.96

194276.00

64684.~

~19 331.04

14'''8.10

19.00

0.00 )6029490.77

)'C.~·I"~IJI3H 2.4.4 1201[00 76307.01.01.0.01.00"0


