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Адр( с фактического 
мест )нахождения 
мун1 ципального бюджетного 
учре кдения (подразделения)

400137, Россия, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной Армии, 36

I, Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. ' 1.ели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- oxf 1на жизни и укрепление физического и пс1тхического здоровья детей;
- o6t :печение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- ос> цсствление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- вое [итание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье:
- вза шодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- ока шние консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения);
реал изация основных общеобразовательных nporpaAfM дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление 
обра ювательной деятельности
1.3.1 (еречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг:
а) ве 1ение различных курсов;
б) создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной 
общ» образовательной программы:
- по )бучению иностранным языкам;
- кр> жки художественно-эстетического направления;
- кр> жки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
- др> гие, не запрещенные действующим законодательством.
2) ог азание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;
3) ос уществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: 
а) со '.дание различных секций, групп;
- по креплению здоровья и развитию двигательных качеств (гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д );
- по )бучению плаванию;
- по оррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.), при наличии соответствующей лицензии.
4) о[ ганизация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий, праздников и дней рождений.

1.4. < )бщая балансовая стоимость недвижимого муниципального ит^зущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собсI венником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
дохо-тов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

24 102 102,42 руб.
1.5. ()бщая балансовая стоимость движимого хмуниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движ имого муниципального имущества:

8 45‘. 640,67 руб. в том числе 8 035 797,17 руб.

П. Показате^ш финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего 184 157 131,04
из I их:
Не; вижимое муниципальное имутцество, всего 24 102 102.42
в т )м числе;



Ос гаточная стоимость недвижимого имущесзва 17 988 381,30
Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего 8 035 797,17
в 1 ом числе;
Ос гаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 175 800,48

Финансовые активы, всего 172 868,14
из них:
Дебиторская задолженность по доходам -196 533,43
Дебиторская задолженность по расходам 21 828,69
Обязательства, всего 270 181,27
из них:
Кре т^иторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 183 535,61

Кре диторская задолженность по расчетам с поставщика.ми и подрящчиками за счет доходов, полученных от платной 
и и)юй приносящей доход деятельности, всего

86 645,66

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Н аи м енован и е  п оказателя К од
по

бю дж етной 
классифика- 

пии операции  
сектора госу
дарственного 

\т1равления

К од  субсидии О траслевой  код КВ Ф О В сего В том  чи сле

О п ерац и и  по 
лицевы м  
счетам, 

откры ты м  в 
органах Ф К  

или Ф О

О п ерац и и  по 
лицевы м  
счетам , 

откры ты м  в 
кредитны х 

орган и зац и ях

П ланируем ы й остаток  средств на начало 
п ланируем ого года

510 000000 763.070! 2816006 999 2 249 920,29
510 000000 763.0701.4207700.999 7 44 344.05
510 170499 763.0701.2816006.611 4 52 443,79
510 402499 763.0701.2817035.61! 4 864,75

По( тупления, всего 000 000000 000 .0000.0000000 .000 0 23 640 156,56 0,00 0,00
в том  числе;
П о о у п л е н и я  о т  иной , п р и н осящ ей  до х о д  
дея ельности

1.30 000000 763.0701.2816006.999 2 4 560 000,00 0,00 0,00

Пос гупления от  иной , п ри н осящ ей  доход  
дея ельности

180 000000 763.0701.2816006.999 2 300 000,00 0,00 0,00

Ц елевы е субсидии 180 170502 763.0701.2816006.612 5 65 800,00 0,00 0,00

Ц елевы е субсидии 180 170523 763.0701.2816006.612 5 600,00 0,00 0,00

Суб сидии н а  вы п олнен и е  м у ниципального  
задания

180 170549 763.0701 2816006.611 4 291 588,56 0,00 0,00

С убсидии на в ы п олнен и е  м уни ц и п альн ого  
задания

180 170599 763.0701.2816006 61 1 4 7 190 268,00 0,00 0,00

Суб сидии на в ы п олнен и е  м уни ц и п альн ого  
зад<‘Ния

180 402594 763.0701.2817035.611 4 11 231 900,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 000 000000 000 .0000.0000000 .000 0 23 987 729,44 0,00 0,00

в тс м числе:

Оп, ата труда и н ачи слен и я  на вы платы  по 
опл ате труда, всего

210 000000 000 .0000.0000000 .000 0 14 867 824,75 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 000000 763.0701.2816006.999 2 255 000,00 0,00 0,00

Заработная плата 211 170599 763.0701.2816006.611 4 2 526 620,00 0,00 0,00

За])аботная п лата 211 402599 763.0701.2817035.611 4 8 616 900,00 0,00 0,00

П рочие вы платы 212 170523 763.0701.2816006.612 5 600,00 0,00 0,00

П рочие вы платы 212 402599 763.0701.2817035 6! 1 4 600,00 0,00 0,00

Н ачисления на вы п латы  по  оп лате  труда 213 000000 763.0701.2816006.999 7 110 000,00 0,00 0,00

На числения н а  вы платы  по оп лате  труда 213 170599 763.0701.2816006.6! 1 4 754 840,00 0,00 0,00

Н ачисления на вы платы  по оп лате  труда 213 402494 763.0701.2817035.61 1 4 864,75 0,00 0,00

Н ачисления н а  вы платы  п о  оп лате  труда 213 402599 763.0701.2817035 611 4 2 602 400,00 0,00 0,00

O nj ата работ, услуг, всего 220 000000 000 .0000.0000000  000 0 2 156 304,91 0,00 0,00

из них:
Ус туги связи 221 000000 763.v0701.2816006.949 2 8 500,00 0,00 0,00

Ус луги связи 221 000000 763.0701.4207700 999 2 4 426,47 0,00 0,00

Ус туги связи 221 170599 763.0701.2816006 611 4 3 382,00 0,00 0,00

Ус 1уги связи 221 402599 763.0701.2817035 611 4 12 000,00 0,00 0,00

К ом м унальны е услуги 223 170599 763.0701.2816006.611 4 1 431 780,00 0,00 0,00

Ра 'юты, услуги по содерж ан и ю  им ущ ества 225 000000 763.0701 2816006.999 2 123 036,00 0,00 0,00

Ра юты, услуги  по  содерж ан и ю  им ущ ества 225 170502 763.0701.2816006.612 5 65 800,00 0,00 0,00

Ра' )Оты, услуги по содерж ан и ю  им ущ ества 225 170599 763.0701.2816006.611 4 112 842,00 0,00 0,00

П рочие работы , услуги 226 000000 763.0701.2816006.999 2 300 000,00 0,00 0,00

П рочие работы , услуги 226 000000 763 0701.4207700.999 2 12 218,44 0,00 0,00

П рочие работы , услуги 226 170599 763.0701.2816006 61 1 4 82 320,00 0,00 0,00

Пр( чие р асходы 290 000000 763.0701.2816006 999 2 750,00 0,00 0,00

П рочие расходы 290 000000 763.0701.4207700 999 2 2 678,20 0,00 0,00

Пре чие расходы 290 170499 763.0701.2816006.611 4 52 443,79 0,00 0,00



Пр( чие расходы 290 170599 763.0701.2816006.61 1 4 2 278 484,00 0,00 0,00

Пос гупление неф и н ансовы х активов, всего 300 000000 000.0000.0000000.000 0 4 629 243,79 0,00 0,00

из них:

УЕ сличение стои м ости  осн овны х средств 310 000000 763.0701 2816006 999 7 159 250,00 0,00 0,00

У е зличение стои м ости  м атери альн ы х запасов 340 000000 763.0701,2816006.999 7 4 153 384,29 0,00 0,00

У величение стои м ости  м атериальны х запасов 340 000000 763,0701.4'^,07700 999 2 25 020,94 0,00 0,00

У величение стои м ости  м атериальны х запасов 340 170549 763.0701.2816006,6! 1 4 291 588,56 ‘0,00 0,00

П ланируем ы й остаток средств на кон ец  
планируем ого года

Руководитель муниципального учреадения
Волгограда_________________________________

(должность) (подпись)

Руковг дитель планово-экономической 
служб) I (главный бухгалтер)____________

(расшифровка подписи)

Науменко Т А.
(расшифровка подписи)

Науменко Т. А.
(расшифровка подписи)


