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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
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), осущ ествляемых 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.
Виды дея гслыюстн 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 соблю дения ими личной гигиены и
режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
О бщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе;

67 765 463,65 руб.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

67 765 463,65 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущ ества, в том числе:

3 946 849,40 руб.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 102 643,68 руб.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

1.
1.1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего
из них:
Недвижимое имущество, всего

Сумма, тыс. руб.
3
67 410,26
67 765,46

1.1.1

в том числе:
Остаточная стоимость движимого имущества

2 399,14

1.2
1.2.1

Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
Остаточная стоимость движимого имущества

1 102,64
494,42

2.
2,1

Финансовые активы, всего
из них:
Денежные средства учреждения, всего

2.1.1
2.2
2.3
3.
3.1

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность

31 771,34
1 404,99
1 404,99
30 312,96
53,39
99 734,05
895,70

Таблица 2

Объемфинансового об

государствен

посгуатеиия от
у'слуг(выполнен»
платной основе

(муницяпаль
обязательного
федерально!-

страхования

Российской
Федерации

Доходы от

763 07 01
•I 001
0550
763 07 01
0550
76307.01
0550

763 07 01
0550
763 07.01
01.0.01.0
0550

(кроме расходов
товаров, работ.

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделении) на 30 декабри 2019г.

Наименование показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, р \б (с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
всего на закупки
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами юридических
обеспечения государственных и муниципальных
лиц"
нужд”
На 2019г.
На 2019г.
На 2020г. 1-ый На 2021г. 2-ой
На 2020г. 1-ый На 2021г. 2-ой
На 2020г. 1-ый На 2021г. 2ч)й
очередной
очередной
год планового
год планового
год планового
год планового
год планового
год планового
финансовый
финансовый
периода
периода
периода
периода
периода
периода
год
год
7
5
6
8
9
10
И
12

3

На 2019г.
очередной
финансовый
год
4

На оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового года

X

735 050,76

0,00

0,00

734 136,57

0,00

0,00

914,19

0,00

0,00

На закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2019

3 802 852,61

0,00

0,00

3 279 598,51

0,00

0,00

523 254,10

0,00

0,00

На закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2020

0,00

7 173 445,94

0,00

0,00

6 828 380,17

0,00

0,00

345 065,77

0,00

На закупку товаров, работ,
услуг но году начала закупки

2021

0,00

0,00

4 085 507,52

0,00

0,00

3 740 441,75

0,00

0,00

345 065,77

I

2

Сведении о средствах, поступающих во временное распориженнс учреждении (подразделении)
на 30 декабри 2019г.
(очередной финансовый год)
Код
строки

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030
040

Выбытие

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

Таблица 4
Справочная информации

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

0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

Исполнитель

экономист 1 категории
должность

