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муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад по ОКПО
№ 375 Краснооктябрьского района Волгограда” по РУБН/НУБП
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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования;
-присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам."

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):



-осуществление образовательной деятельности посредством реализации основных образовательных программ дошкольного образования, в том числе 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно
двигательного аппарата), присмотр и уход за детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
-организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 05 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 *■>
1. Нефинансовые активы, всего 103,98

1.1 из них:
Недвижимое имущество, всего

22,37

1.1.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

13,94

1.2 из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

2,44

1.2.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,55

2. Финансовые активы, всего 2,67
2.1 из них:

Денежные средства учреждения, всего
2,68

2.1.1 в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

2,68

2.2 из них:
Дебиторская задолженность по расходам

0,02 |

3. Обязательства, всего 0,87
3.1 из них:

Кредиторская задолженность
0,87
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Начисленияи 
выплата по оплате

Начисления на 
выплаты по оплате

Начисления на 
1ыплзты по оплате

Начисления н; 
выплаты по ог

Уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

Прочие работа, 
услуги

763.07.1
.01.0.01.

0352

0701 0,00

763.07.0
.01.0.0U

0S50

0,00 0,00

0,00 0,1

389 600,00 0,i
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.01.0.01.1
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763.07.01
.01.0.01.0

05S0

763.07.01
.01.0,01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550
763.07.01
.01.0.01.0

0550

выплаты по оплате
763.07.01
.01.0.01.0

0550
763.07.01
.01.0.01.0

0550

Начисления га 763.07.01
.01.0.01.0

0550
763.07.01
.01.0.01.0

0550
Начисления на 
выплаты по оп

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества_____

J



Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 05 октября 2018г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Гумма рмппат пп расходам на закупку товаров, работ и услуг. d v 6  (с  точностью до двух  знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сферс закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нуж д"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических

На 2018г. 
очередной 

финансовый

На 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый, 
год

На 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

X 580 277,97 0,00 0,00 580 277,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2018 2 432 194,08 0,00 0,00 2 432 194.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2019 0,00 2 415 070,34 0,00 0,00 2 415 070,34 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2020 0,00 0,00 2 475 729,59 0,00 0,00 2 475 729,59 0,00 0,00 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 05 октября 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

0.00

Объем публичных обязательств, всего 0.00 .
Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего

/ / 6?.
' \

Руководитель муниципального учреждения Волгограда MOV -
детский саг

(подпис/)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

.....
Исполнитель экономист 1 категори!' 

должность

Е В. Тихонова
(расшифровка подписи)

С.В. Сарвилина
(расшифровка подписи)

М.Ф. Порубова 
(расшифровка подписи)



Приложение
к ПФХД от 05 октября 2018г. и 
дополнительному соглашению №3 от 
03.08.2018г. к соглашению КО 375 и/мол о 
предоставлении из бюджета Волгограда 
муниципальному бюджетному (автономному) 
учреждению Волгограда субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад

/  Су- д } /  \"Ъ  ® \\
№ 375 Краснооктябрьского района 
Волгограда" ;

М _______ Е.В.Тихонова
(подпись) (расшифровка)

Vxj* Л ' 'V/y 34420  ̂ о

"05" октября 2018 г.

Финансово-экономический анализ по использованию субсидий на иные цели: «Выплата ежемесячной надбавки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых 

специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда», «Субсидия на исполнение обязательств, принятых 
муниципальным учреждением до 1 января 2018 года»

КЦСР Б юджето п ол у чател ь

Предусмотре 
но средств 

субсидии на 
2018 год (на 

30.07.18)

Перечислено 
БУ на 

30.07.18

Произведен н 
ая оплата 

задолженнос 
ти по 

обязательств 
ам 2017 года 

(т.е. КЗ, 
которая 

оплачена по 
коду 

субсидии

Произведено 
начислений 

за период 
январь - 

июнь (6 мес)

Начислено 
за июль

План по 
выплатам за 

период 
август - 
декабрь

Прогноз 
вы плат в 
2018 году

Отклонение 
(» ." 

недостаток 
средств, "+” 

остаток 
невостребов 

анной 
субсидии)

Предлагаете 
я к 

переасрпеде 
лен ию 
между 

районами

I 0100100550 МОУ детский сад№  375 52 411,75 17 007,79 0,00 17 007,79 0,00 29 503,30 46 511,09 5 900,66 -5 900,66

Директор МКУ Центр Краснооктябрьского района 1' \ у \\^ |  I С.В. Сарвилина

Леонченко Марина Николаевна 
98-32-47


