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/А
Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения



1.1.1(ели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Образовательная деятельность
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основных и адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Присмотр и уход за детьми
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 
14269120.65
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
1 137092.33
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
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Показатели финансовою состояния учреждения (подразделения) 
на 16 января 2018г.

N 11/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 17534392.94
из них:
недвижимое имущество, всего:

12528986.77

в том числе: остаточная стоимость 5005406.17
особо ценное движимое имущество, всего: 957188.42
в том числе: остаточная стоимость 2421.68
Финансовые активы, всего: 634198.54
из них:
денежные средства учреждения, всего

634198.54

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

634198.54

0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0.00

иные финансовые инструмен ты 0.00
деби торская задолженность но доходам 48403113.56
дебиторская задолженность по расходам 48403113.56
Обязательства, всего: 18351 1.00
из них:
долговые обязательства

0.00

кредиторская задолженность: 183511.00
в том числе:
11 росрочег 1 иая кредиторская задолжен ность

0.00
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ. ус. зут учреждения (подразделения) на
16 Января 2019 г.

} Наименование покупателя Кол Год начала С уы.ма выплат по расходам на кзкх з к\ зояапов. рабоз их'слхт. руб (с точностью до д в у х  знаков :юсле запятой - 0.00
строки закупки всего на закупки В том числе:

и соответствии с Федеральным законом сп 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в ефере 

закупок товаров, работ, уеду] 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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
]-й год 

п. 1а но во го 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
гол

на 2020 1 .
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

па 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 !.
1-й год 

плановою 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода____

1 ________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 осударственное 2019 4823531.00 5288560.00 5288560,00 4823551.00 5288560.00 5288560,00

1 Тпатные \сл\гп ------------- 2019 6624198.54 6624198.54 6624198.54 6624198,54 6624198.54 6624198,54
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Таблица 3

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

на 16 Января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

1 2 Л3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года ..'020
Поступление 030
Выбытие 040

С н р а в о ч н а я и н ф о р м а ц и я
Таблица 4

Паи м енование по к аз ател я Код строки Сумма (тыс. руб)
____________ 1________ .___________ 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0 1 0

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

0 2 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 0 3 0

‘ ___________

х ,
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