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Наименование учреждения 

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения 
учреждения

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Единица измерения

МДОУ д/с № 113 

3435880540/343501001

404132, Россия, Волгоградская область, 
город Волжский, улица им. генерала 
Карбышева, дом 119

Администрация городского округа- город 
Волжский Волгоградской области

руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое 
наименование)

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 113«Гулливер» 
г. Волжского Волгоградской области» 
(МДОУ д/с № 113)

Юридический адрес 404132, Россия, Волгоградская 
область, город Волжский, улица им. 
генерала Карбышева, дом 119

Адрес фактического местонахождения 404132, Россия, Волгоградская 
область, город Волжский, улица им. 
генерала Карбышева, дом 119

Телефон/факс учреждения (8443)51-61-29,51-62-14

Интернет-ресурс/Адрес электронной почты D S G u lliv er@ y an d ex .ru

mailto:DSGulliver@yandex.ru


Наименование должности руководителя 
учреждения Ф.И.О. руководителя 
учреждения Контактная информация

Заведующий Запахалова Галина 
Васильевна 
8 (8443) 51-61-29

Ф.И.О. главного бухгалтера 
Контактная информация

Сергеев Сергей Сергеевич 
(8443) 45-20-06

ОГРН, дата государственной регистрации 1023402016054 от 04.07.2016

ИНН/КПП 3435880540/343501001

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (при ншгачии)

1. Договор с учредителем
2. Лицензия
3. Устав

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

Целью создания Учреждения является реализация образовательных программ 
дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, а также осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

2.2. Виды деятельности учреждения:
К основным видам деятельности Учреждения относятся:
- образовательная деятельность по программам дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги следующих видов и 
направленностей:
- занятия с психологом;
- развитие речи;
- изобразительное искусство;
- АБВГДейка;
- театральный кружок;
- раннее обучение английскому языку;
- развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста;
- лепка;
- обучение чтению;
- обучение танцам;
- обучение детей игре;
- фитнес для детей.



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

. . . .
030 0,00

1 Щ / М доу  у
___________ Г.В.Запахалова

' ■ (подпись) (расшифровка подписи)
'J  *  7 - .

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий

Исполнитель

тел. 8(8443) 51-61-29,51-62-14

"2 7  "января 2017 г.



V. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 кодексом Российс 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030

Заведующий МДОУ Г.В.Запахалова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8443) 51-61-29, 51-62-14

"2 7 "  января 2017 г.



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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 кодексом Российс 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030

Заведующий МДОУ

чс

Г.В.Запахалова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8443) 51-61-29, 51-62-14

"27" января 2017 г.


