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Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

КОДЫ
Форма по
Дата

2 2 . 03.2018

по ОКПО

49476242

22 " марта 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида№ 1 села Успенского муниципального образования Успенский район

ИНН/КПП

2357004438

925
по ОКЕИ

235701001

383

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения (подразделения)
I.

Управление образования администрации муниципального
образования Успенский район
Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.
Ленина, 89

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):Всесстороннее формирование личности ребенка с учетом его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,обеспечение готовности к школьному обучению
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования,
дополнительных образовательных программ
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

; 1 ||Н
II.

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальный бюджет

Краевой бюджет

Итого
4 561 486,76

Сумма
3169 071,96

Сумма
483825,00

Средства от приносящей
доход деятельности
Сумма
908 589,80

2 541 395,56

2 541 395,56

0,00

0,00

2 541 395,56

2 541 395,56

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00
0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального© имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.2.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
2.2.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
2.2.3. денежные средства в кассе
2.2.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Дебиторская задолженность по д оходам, полученным за счет средств бюджета муниципального
2.3. Дебиторская задолженность но выданным авансам, подученным за счет средств бюджета

637 802,46

637 802,46

0,00

0,00

2020 091,20

627676,40

483 825,00

908 589,80

961 952,01
76 187,47

497 814,21
8 895,72

368 000,00
67 291,75

96 137,80
0,00

1023369,27

9054832
987203,15
53276,36

843282,67

89538,28

827584,72

2182,97

53276,36

827584,72

2182,97

111497,6

10253,35

13888,94

87355,31

28827,62

27018,61

1809,01

0
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883044,05
0
883044,05
0
0
0

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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