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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Цели деятельности бюджетного (автономного) учереждения:

"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.

Присмотр и уход.

Объем услуги : 58"

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений

Общая балансовая стоимость недвижемого муниципального имущества,всего 19 556 942,41

1 2

Сумма, руб.

3

Нефинасовые активы, всего 21 591 263,19

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества:

 на 26 апреля 2018г.

2034320.72

(последнюю отчетную дату)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления 

Плана,закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных Учредителем имущества средств , приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности.:

Виды деятельности  бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы, с учѐтом потребностей семьи и на основании 

договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам.

Учреждение вправе оказывать иные виды деятельности, в том числе за счѐт физических и юридических лиц, не являющиеся основными:

- платные услуги населению: консультативные, организационные, игровые, организация групп адаптационной направленности, группы кратковременного 

пребывания, группы вечернего пребывания, группы выходного дня, проведение досугов и праздников.

19556942.41



Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

21 591 263,19

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 181 453,68

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 24 583,13

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12 639 482,03

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 034 320,72

в том числе:

по выданным авансам на прочие  работы, услуги

24 799,01

Обязательства, всего 521 344,64

Финансовые активы, всего 24 799,01

из них:

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета всего:

24 799,01

по оплате услуг по содержанию имущества 238 248,00

Прочие работы, услуги 82 950,65

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего:

511 947,87

в том числе:

по оплате коммунальных услуг

51 128,61

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего:

9 396,77

в том числе:

по приобретению материальных запасов

9 396,77

по приобретению основных средств 109 124,90

по приобретению материальных запасов 30 495,71


