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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Предоставление общедоступного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

декабря 2019 г.
Форма по КФД 
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Перечень и объем услуг (работ) согласно государственному (муниципальному) заданию:
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 19 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 10 713,46
из них;
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

10 373,24

•*

в том числе:
- Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления

10 373,24

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 340,22
в том числе:
- Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

340,22

4. Штатная численность работников, всего 0,09
5. Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения 37 114,59
6. Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения 29,91







Таблица 2.1

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 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-ФЭ "О закупках 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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 16 225 524,90 12 333 835,16 12 288 835,16 16 225 524,90 12 333 835,16 12 288 835,16 0,00 0,00 0,00

it том числе:
ми закупку товаров, работ,.услуг 2001 2019 16 225 524,90 12 333 835,16 12 288 835,16 16 225 524,90 12 333 835,16 12 288 835,16 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Код
строки

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

2 3
010
020
030
040

Таблица 4

Код
строки Сумма (тыс. руб.)

2 3

И п ы и гдующ его
(должность)

| н и . in п ‘Л1,1 д .тш ио  бухгалтера - начальник отдела 
(должность)

И( IH1/1МИтг«/п.
(должность)


