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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1) Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):
Формирование общей культуры детей дошкольного возраста; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 
сохранение и укрепление и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2) Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):

Дошкольное образование
3) Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход; реализация дополнительных общеразвивающих программ.



Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделением)
на 01.01.2019г.

(последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 35 574 164,45
2 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8 899 590,60

в том числе:

2.1

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

8 899 590,60

2.2

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

2.3
стоимость имущества, приобретенного муницпальным учреждением за счет дохоов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

2.4 остаточная стоимость 3 893 064,99

3 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 472 453,34
в том числе:

3.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества 1 231 505,18

3.2 остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества 103 851,59

4 Финансовые активы, всего 1 648 112,98
из них:

4.1 денежные средства учреждения, всего 568 075,13
в том числе:

4.1.1 денежные средства учреждения на счетах 568 075,13

4.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

5 Иные финансовые инструменты

6 Дебиторская задолженность по доходам 845 187,66

7 Дебиторская задолженность по расходам 234 850,19

8 Обязательства, всего 1 029 721,06
из них:

8.1 Долговые обязательства

8.2 Кредиторская задолженность 1 029 721,06
в том числе:

8.2.1 просроченная кредиторская задолженность 172 192,38



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждении (подразделения)
на 2019г.

Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
И И

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из 

бюджета 
городского 

округа - город 
Камышин

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего в том числе: 100 X 30 561 000,62 22 476 100,62 949 400,00 7 135 500,00
доходы от собственности п о 120 68 400,00 X X X 68 400,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 383 200,62 22 476 100,62 X 6 907 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130 140 X X X X
безвозмездные поступления 140 150 X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета гороедкого округа- 
город Камышин

150 180
949 400,00

X
949 400,00

X X X

прочие доходы 160 180 160 000,00 X X X 160 000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего в том числе на: 200 X 31 129 075,75 22 476 100,62 949 400,00 0,00 0,00 7 703 575,13 0,00
выплаты персоналу всего из них: 210 110 20 294 200,00 19 251 800,00 1 042 400,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 п о 20 230 500,00 19 191 600,00 1 038 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего из них: 220 300 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: 230 850 101 100,00 85 400,00 15 700,00
безвозмездные перечисления организациям 240 860 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 240

222 192,38 172 192,38 50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 10 511 583,37 2 966 708,24 949 400,00 6 595 475,13
Поступление финансовых активов, всего из них: 300 X
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего из них: 400 600
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 568 075,13 568 075,13
Остаток средств на конец года 600 X
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Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование показателя 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. N 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. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 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 
финансовы 

й 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 и 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего в том числе:

0001 X 10 511 583,37 9 440 500,00 8 290 400,00 10 51 1 583,37 9 440 500,00 8 290 400,00

на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года

1001 X 2 229 414,93 235 283,00 0,00 2 229 414,93 235 283,00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 8 282 168,44 9 205 217,00 8 290 400,00 8 282 168,44 9 205 217,00 8 290 400,00
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

|

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Главный бухгалтер М.В.Саутенко 
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Е.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи)

телефон (884457) 43876
21" октября 2019г.


