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Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 286 Краснооктябрьского района Волгограда"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3442039881/344201001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по
образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

400123, Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 21а
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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), осуществляемых 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 деятельности 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 соблюдения ими личной гигиены
и режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

47 396 542,84 руб.

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

47 396 542,84 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 имущества, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 048 072,32 руб.
516 302,28 руб.
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1
1.
1.1
1.1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.3
3.
3.1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего
из них:
Недвижимое имущество, всего
в том числе:
Остаточная стоимость движимого имущества
Особо ценное движимое имущество, всего
Финансовые активы, всего
из них:
Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
41 039,65
47 396,54
3 074,02
516,30
35 120,63
1 132,42
1 132,42
33 683,41
304,80
82 621,68
1 105,49

Таблица 2.1
Показатели вы п лат по расколам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 октября 2019г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

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

2

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
начала
закупки

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

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

На 2021г. 2-ой
год планового
периода

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового года

X

814 164,92

0,00

0,00

777 180,92

0,00

0,00

36 984,00

0,00

0,00

На закупку товаров, работ,
услуг но году начала закупки

2019

4 420 893,22

0,00

0,00

3 862 343,43

0,00

0,00

558 549,79

0,00

0,00

На закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2020

0,00

4 880 020,69

0,00

0,00

4 723 080,19

0,00

0,00

156 940,50

0,00

Н а закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2021

0,00

0,00

4 848 551,69

0,00

0,00

4 691 611,19

0,00

0,00

156 940,50

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 01 октября 2019г.
(очередной финансовый год)
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
Код
запятой - 0,00)
строки
3
2
010
020
030
040
Таблица 4
С правочная информация

