
муниципального 

"10" января 2012г. 

Наименование учредителя 
Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 

Единица измерения (руб.) Код по ОКЕИ - 383 

1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Волгограда (далее - муниципальное учреждение) 
Полное наименование муниципального учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 301 Красноармейского района г. Волгограда 
Сокращенное наименование муниципального учреждения МЮУ детский сад № 301 
Юридический адрес муниципального учреждения 400082, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 26 
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 400082, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 26 
Почтовый адрес муниципального учреждения 400082, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 26 
Телефон муниципального учреждения (8442) 63-15-11 
Факс муниципального учреждения (8442) 63-15-11 
Адрес электронной почты муниципального учреждения кг 301@таП.ги 
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон Померанцева Ирина 
Викторовна, (8442) 63-15-11 
Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы (главного бухгалтера) муниципального 
учреждения, телефон Весельева Анна Михайловна, (8442) 62-16-40 
Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование 
регистрирующей организации 1043400534946, 24.11.2004 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 11 по Волгоградской области 
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3448033043/344801001 
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 74918050 
Код по общероссийскому классификатору форм собственности 14- муниципальная собственность 
Код. по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 72- бюджетные учреждения 
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 80.10.1- дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему образованию) 
Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 
18401375000- Волгоградская область, г.Волгоград, Красноармейский район 
Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и Управления 
49007- муниципальные организации 

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
2.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноиенного развития; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 
2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: 

- основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, 
является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
муниципальным заданием и лицензией на ведение образовательной деятельности Детского сада. 

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципального учреждения: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) содержания в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
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2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность (в случае если имеются) 

-Устав зарегистрирован в МИФНС № 11 по Волгоградской области 28 декабря 2011 г.; 
- лицензия; 

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, 
его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по 
ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным 
подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
(далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)- 5 730 424,74 руб. 

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества - 1 879 562,97руб. 

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
N 
п/п 

Наименование показателя Сумма 
(руб-) 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего 3 804 063,65 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
5 730 424,74 

1.1.1. стоимость недвижимого муниципального имущества, 
закрепленного департаментом муниципального имущества 
администрации Волгограда за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 

5 730 424,74 

1.1.2. стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств 

1.1.3. стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

2 982 247,78 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

1 879 562,97 

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества 

1 879 562,97 

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества 

821 815,87 

2. Финансовые активы, всего 2137,86 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств бюджета Волгограда 

0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего 

2137,86 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2137,86 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

0 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов 

0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

0 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего 

0 



в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов 

0 

2.3.9. по выданным активам на приобретение материальных 
запасов 

0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 
•л Обязательства, всего 482164,61 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 11122,06 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств бюджета, всего 
135539,32 

в том числе: 
3.2.1, по начислениям на выплаты по оплате труда -96218,34 
3.2.2. по оплате услуг связи 0 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 231757,66 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 
3.2.6. по оплате прочих услуг 0 
3.2.7. по приобретению основных средств 0 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0 
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 0 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 
3.2.11. по оплате прочих расходов 0 
3.2.12. по платежам в бюджет 0 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего 

335503,23 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
3.3.2. по оплате услуг связи 0 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг, 

по оплате услуг по содержанию имущества 
0 

3.3.5. по оплате прочих услуг 0 
3.3.6. по приобретению основных средств 0 
3.3.7. по приобретению нематериальных активов 0 
3.3.8. по приобретению непроизводственных активов 0 
3.3.9. по приобретению материальных запасов 335503,23 

3.3.10. по оплате прочих расходов 0 
3.3.11. по платежам в бюджет 0 
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами 0 



4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Код по 
бюджетной 

Всего 
(руб.) 

В том числе 

классифи-
кации 

операций 
сектора 

государст-
венного 

управления 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах, 
осуществ-
ляющих 
ведение 
лицевых 

счетов 
муници-
пальных 

учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях 

1 2 3 4 5 6 
1. Планируемый остаток 

средств на начало 
планируемого года 

61 276,52 61 276,52 

2. Поступления, всего - 14 842 134,00 14 842 134,00 -

в том числе: - -

2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

- 11 410 264,00 11 410 264,00 

2.2. Субсидии на иные цели - 1 169 870,00 1 169 870.00 
Выплата муниципальной надбавки 

работникам бюджетной сферы 
789 300,00 789 300,00 

Ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

2 400,00 2 400,00 

Обеспечение питанием воспитанников и 
учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

378 170,00 378 170,00 

Проведение ремонта в муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждениях 

2.3. Бюджетные инвестиции - - -

2.4. Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждением 
муниципальных услуг 
(выполнения работ), 

предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется 

на платной основе, всего 

в том числе: 
2.4.1. муниципальная услуга - - -

2.4.2. муниципальная услуга - - -

2.5. Поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности, всего 

2 262 000,00 2 262 000,00 

в том числе: 
2.5.1. поступления от 

реализации ценных бумаг 
- - -

2.5.2. планируемый остаток 
средств на конец 

планируемого года 
2.5.3. доходы от оказания платных услуг 
2.5.4. поступления родительской 

платы(законных представителей) за 
содержание ребенка 

• 

2.5.5. добровольные пожертвования 
2.5.6. арендная плата 

3. Выплаты, всего 900 14 903 410,52 14 903 410,52 • 1 



в том числе: - -

3.1. Оплата труда и 
начисления выплаты 

по оплате труда, всего 

210 10 696 712,00 10 696 712,00 

из них: 
3.1.1. заработная плата 211 8 184 300,00 8 184 300,00 
3.1.2. прочие выплаты 212 40 752,00 40 752,00 
3.1.3. начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 2 471 660,00 2 471 660,00 

3.2. Оплата работ, услуг, 
всего 

220 1 426 212,00 1 426 212,00 -

из них: 
3.2.1. услуги связи 221 17 136,00 17 136,00 
3.2.2. транспортные услуги 222 - -

3.2.3. коммунальные услуги 223 1 147 370,00 1 147 370,00 
3.2.4. арендная плата 

за пользование 
имуществом 

224 

3.2.5. работы,услуги 
по содержанию имущества 

225 127 470,00 127 470,00 

3.2.6. прочие работы, услуги 226 134 236,00 134 236,00 
3.3. Социальное обеспечение, 

всего 
260 - - -

3.3.1. из них пособия 
по социальной помощи 

населению 

262 

3.4. Прочие расходы, всего 290 77 000,00 77 000,00 -

в том числе: 
3.4.1. налоги и сборы, всего - -

3.4.2. налог на имущество 72 000,00 72 000,00 
3.4.3. налог на землю - -

3.4.4. прочие( конкурсы) - -

3.4.2. прочие( госпошлин.пени,штрафы) 5 000,00 5 000,00 

3.4.3 - -

3.4.4. - -

3.5. Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 2 703 486,52 2 703 486,52 

из них: 
3.5.1. увеличение стоимости 

основных средств 
310 30 000,00 30 000,00 

3.5.2. увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 - -

3.5.3. увеличение стоимости 
непроизводственных 

активов 

330 

3.5.4. увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2 673 486,52 2 673 486,52 

3.6. Поступление финансовых 
активов, всего 

500 - -

из них: 
3.6.1 увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

3.6.2. увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 

530 



5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения 
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и (или) содержания в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

N 
п/п 

Наименование показателя Планируемое 
значение 
показателя 
(20 г.) 

1 2 3 
1. Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), 

всего 
204 

из них: 
1,1. количество получателей, воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) 
204 

1.2. количество получателей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами) 

1.3. количество получателей, воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами) 

1.4. прочие количественные показатели ** 
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

(работы) 
49306 

5. Планируемый объем средств при получении частично платных 
услуг (работ) 

4. Планируемый объем средств при полностью платных услугах 
(работах) 

5. Средняя стоимость услуги для получателей при получении 
частично платных услуг (работ) 

6. Средняя стоимость услуги для получателей при полностью 
платных услугах (работах) 

6. Перечень движимого и недвижимого муни ципальног о имущества муниципального учреждения 
N Перечень Количество В том числе 
п/п недвижимого единиц закрепленно- приобретенно- приобретен-

и движимого го на праве го за счет ного за 
имущества оперативного средств, счет 
муниципального управления выделенных доходов, 
учреждения собственником 

имущества 
полученных 
от иной 
приносящей 
доход дея-
тельности 

1 2 л .5 4 5 6 
1. Недвижимое 4 4 - -

муниципальное 
имущество, всего 
в том числе: 

1.1. здания 1 1 - -

1.2. сооружения 3 3 - -

2. Движимое 
муниципальное 
имущество, всего 

3259 3259 

2.1. в том числе особо 
ценное движимое 
имущество 

3259 3259 

Итого 3263 - -
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