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Сведения о деятельности государственного бю джетного учреждения

1.1 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

- оказание платных услуг населению.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- реализация общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,
- реализация общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей направленности;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Таблица 1

П оказатели ф инансового состояния учреждения (подразделения) 
на 30 марта 2017г.

(последнюю отчетную  дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего 7 705,61

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

49 712,51

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 283,44

1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, всего 2 038,68

1.3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 303,15

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 155,74

11. Финансовые активы, всего -6 192,86

из них:
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего

703,84

в том числе:
2.4.3. по доходам, полученным от оказания платной и иной приносящей доход деятельности

703,84

111. Обязательства, всего 1 459,32

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

830,63

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на 
выполнение муницпального задания, всего

1 058,60

в том числе.
3.2.2. по оплате услуг связи

3,12

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 754,76

3.2 5. по оплате услуг по содержанию имущества 292,85

3.2.10. по приобретению материальных запасов 7,88


