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Сведения о деятельн ости государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и
уставом учреждения::
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
присмотр и за детьми;
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
предоставление дополнительного образования в детском саду;
организация и проведение семинаров и конференций;
консультационные услуги по направлениям работы детского сада;
организация различных форм вариативного дошкольного образования для детей, не посещающих детский сад;
организация летних площадок, лагерей отдыха для детей, не посещающих детский сад;
сдача в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за детским садом
Учредителем или приобретенного детским садом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, без финансового обеспечения
содержания такого имущества Учредителем и распоряжение без согласия Собственника имуществом, находящимся на праве оперативного управления, кроме
особо ценного движимого имущества, закрепленного за детским садом Собственником или приобретенным детским садом за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иное не предусмотрено в действующем законодательстве и др.,
реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и технологий образования и воспитания, в т.ч. и на договорной основе;
организация специального информационного обслуживания, субъектов образовательного процесса,
осуществление иной, разрешенной законодательством деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
3639587,73 руб
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества:
935338,67 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценносго движимого имущества:
99900,0 руб.
Таблица 1
П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 ф евраля 2017г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
2

N п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1

Нефинансовые активы, всего
из них.: недвижимое имущество, всего
особо ценное движимое имущество, всего
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства учреждения, всего

Сумма, тыс. руб.
3
4 574,93
3 639,59
99,90
44,12
92,45
72,13

в том числе:
Денежные средства учреджения на счетах

72,13

5.2

из них:
Дебиторская задолженность по доходам

20,32
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6.1

Обязательства, всего
из них:
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Т аб л и ц а 2.1
Показатели вы п л ат по расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на 27 ф еврал я 2017г.

Код
строки

Наименование показателя

1
В ы платы по расходам на
закуп ку товаров, работ, услуг
всего:
в том числе:
в том числе: на оплату' контракте
на закупку товаров работ, услуг п

Су мма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до дву х знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
июля 2011 г № 223-Ф3 "О закупках товаров,
всего на закупки
сфере закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами юридических
обеспечения государственных и муниципальных
лиц"

Год
начала
закупки

н уж д "

На 2018г. 1-ый
год планового
периода

На 2019г. 2-ой
год планового
периода

5

6

На2017г
очередной
финансовый
год
7

На 2018г. 1-ый
год планового
периода

На 2019г. 2-ой
год планового
периода

8

9

На 2017г.
очередной
финансовый
год
10

2

3

На 2017г.
очередной
финансовый
год
4

1

X

3 182 790,48

2 872 512,33

2 872 512,33

3 182 790,48

2 872 512,33

2 872 512,33

0,00

0,00

0,00

1001
2001

2016
2017

1 055 892,13
2 126 898,35

0,00
2 872 512.33

0.00
2 872 512,33

1 055 892.13
2 126 898,35

0,00
2 872 512.33

0,00
2 872 512,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

На 2018г. 1-ый
год планового
периода

На 2019г. 2-ой
год планового
периода

11

12

С ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделении)
на 27 ф евраля 2017г.

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

(очередной финансовы й год)
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
Код
запятой - 0,00)
строки
3
2
8998,39
010
020
030
040

С н равочн ая информация

Наименование показателя
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