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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
и комбинированной направленностей.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

К платным образовательным услугам в Учреждении относятся:
-подготовка к школе;
-реализация дополнительных образовательных программ(не осуществляется);;
-организация досугов(не осуществляется).
Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
Таблица 1

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
МБДОУ № 1 "Русалочка" п. Гигант

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Сумма, рублей
3

Нефинансовые активы, всего:

3 650 656,06

из них:
2 346 570,2

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

958 652,31
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

0,00

в том числе:
0,00
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

367 607,24

из них:
252 642,90

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

252 642,90
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

109 560,46

дебиторская задолженность по расходам

5 403,88

Обязательства, всего:
из них:

2 578 498,16

долговые обязательства
кредиторская задолженность:

650 575,75

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
Главный бухгалтер МБУ РЦО
начальник отдела учета финансово-расчетных япера^ий
начальник материального отдела
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Таблица 2
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Таблица 2.1
Показатели вы п лат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

Наименование показателя

Код строки

Сумма выплат по расходам на заку пку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
всего на закупки
2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
услуг отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

Год начата
закупки

На 2020г. 1-ый
На 2019г.
очередной
год планового
финансовый год
периода
1
В ы платы по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего
в том числе:
на оплату контрактов, заключен»
на закупку товаров, работ, услуг
на закупку товаров, работ, услуг

На 2020г. 1-ый
На 2019г.
На 2021г. 2-ой
очередной
год планового
год планового
финансовый год
периода
периода

На 2020г. 1-ый
На 2019г.
На 2021г. 2-ой
очередной
год планового
год планового
финансовый год
периода
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

6 161 508,32

5 483 811,07

4 595 811,07

6 161 508,32

5 483 811,07

4 595 811,07

0,00

0,00

0,00

1001
2001
2001

2018
2019
2020

0,00
6 161 508.32
0.00

0,00
5 483 811.07
0.00

0,00
4 595 811,07
0.00

0,00
6 161 508,32
0,00

0,00
5 483 811,07
0,00

0,00
4 595 811.07
0.00

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00

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

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

на 28 июня 2019г.
(очередной ф инансовый год)
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
Код строки
запятой - 0,00)
3
2
010
020
030
040

С правочная 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

20

0,00

10

0,00

30

0,00

Объем публичных обязательств, всего
Объем средств, посту пивших во временное
распоряжение, всего

начальнш

На 2021г. 2-ой
год планового
периода

МБУ РЦО

Заместитель начальника МБУ РЦО
Начальник ПЭО МБУ РЦО
Исполнитель экономист МБУ РЦО
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