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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 гигиены и 
режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам."

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 29 декабря 2017г.

2.2

(последнюю отчетную дату)

Нефинансовые активы, всего

Наименование показателя 
2 '

из них:
Недвижимое имущество, всего
в том числе: 
Остаточная

v

из них: 
Особо

стоимость недвижимого имущества

ценное движимое имущество, всего
в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого
Финансовые активы, всего 
из них:
Денежные средства учреждения,

имущества

всего
том числе:

Денежные средства учреждения на счетах
из них:
Дебиторская задолженность по расходам 
Обязательства, всего

Сумма, тыс. руб.

103,98
22,37

13,94

2,44

0,55

2,67
2,68

2,68

Таблица 1
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>ыплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

rpyima 

доходов о
возврата

дебиторской

и прошлых

субсиди на 
финансовое

осударственног i
услуг (выполнения работ) HI Объем

финансово:

обязательного
4едоцинскоп

государственно!

(хуннцшалыю!

бюджету
бюджета

РОСС1ЙСКОЙ
Федерации

бюджета)

бюджета

фонда

НСДИ|(ННСКОГО

услуг (выполнения работ) и; 

деятельности

Объем 

обеспечения, 2 

■ернода, руб.

финансовое

государствен»

(муннинпальиог г 
о) задания из 
федоралшото 

бюджета,

субъекта
Российской

. обязательного

Ю.00.00
0.0.00.00000

763.07.01 
.99.0.00.0 

OS S0

Субсидии на 

мушасталыюго
763.07.01
.01.0.01.0

0550

18 482*48,59 18 482 8а

763.07.01
>1.0.01.0
0550

Субснлт па 

иуннчталыю!

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.0 130

0550

1090 216,00 1 090 216,00 0,00

763.07.01 
>1.0.01.0
0550

53.07.01
1.0.01.0
0550

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550
0,00 0,00

150 ] 130
763.07.01 

120903 .01.0.01.0 
I 0550





л

763.07.01
.01.0.01.0

0550

00 668 900,00

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01,

0550

.07.01
.01.0.01.

0550

1.0.01.0
0550

763.07.01

00 66* 900,00

Выплаты персоналу.

13900 455,00

763.07.01
.01.0.01

0352

763.07.01 
.01.0.01.

0351
763.07.01 
.01.0.01.

0352

763.07.01
.01.0.01.7

0352

0701 3000,ОС

0351
763.07.01
.01.0.01.

763.07.01
.01.0.01

0352
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работ, услуг учреждеш.я (подразделения) на 29 декабря 2017г.

....................... ......... рук ^ -'НОСГЫО до двух -.наков после загрщй
там на закупку товар™, работ и ус.пуг руо 'е  _ чиг,пе:

па закупку товаров,Показатели вы плат но расходам

цма выплат по расход

всего на закупки
Год

начала
закупки

Наименование показателя На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый
год

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый
год

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

Н а оплату контрактов, 
заключетшых до начала 
очередного финансового года

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2 312 997,59
2 312 997,59На закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки

На закупку товаров, работ, 
услуг но году начала закупки

Таблица 3

С„с„еи..я о среде. ..ах, „осту ,,,он ,и Х »о временное распоряжение учреждения (иодразделення) 
на 29 декабря 2017г.

%

Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)
Наименование показателя строки

'o il вора.
' 0оСТй6рЬс

Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего_______  _____

Руководитель муниципального учреждения Волгограда 

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

Исполнитель

Е.В. Тихонова 
(расшифровка подписи)

экономист 1 категории 
должность

С.В. Сарвилина 
(расшифровка подписи)

Н.Ю. Филимонова 
(расшифровка подписи)


