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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 i ш иены и 
режима дня).

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-осуществление образовательной деятельности посредством реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

-оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг,не установленных муниципальным заданием;

-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.

3089591.1

3089591.1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
3089591,1

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

2332938,49

0
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 26 декабря 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 75 455,38

1.1 из них:
Недвижимое имущество, всего

3 089,59

1.1.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимиго имущества

833,59

2. Финансовые активы, всего 35 803,53
2.1 из них:

Денежные средства учреждения, всего
1 168,34

2.1.1 в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

1 168,34

2.2 Дебиторская задолженность по доходам 34 446,45
2.3 Дебиторская задолженность по расходам 188,74
3. Обязательства, всего 881,04

3.1 из них:
Кредиторская задолженность

881,04
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Таблица 2.1
Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ. уедут учреждении (подразделения) на 26 декабря 2019г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупке товаров, работ и услуг, руб (с точностью до дв\~ч знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Фсдератьным законом от 5 

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

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закхтисах товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1 -ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

X 4 267 146,45 0,00 0,00 4 267 146.45 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2019 2 085 684,31 0,00 0,00 1 483 783,04 0,00 0,00 601 901.27 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2020 0,00 5 028 151,11 0.00 0.00 4 910 251,11 0,00 0,00 117 900.00 0.00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2021 0,00 0,00 5 003 891,11 0,00 0.00 4 885 991,11 0,00 0,00 117 900,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 26 декабря 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Су мма (руб., с точностью до двул знаков после 
запятой - 0,00)

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

Таблица 4


