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Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

169347, Республика Коми, г. Ухта, пгт  Ярега, ул. Октябрьская, д.49аАдрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№32 комбинированного вида"

51537799

14013

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1102025743/110201001

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.1 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):

1.2. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):



Таблица 1

N п/п Наименование показателя

- 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.

из них:

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

49 712,51

 1.1.1. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 258,19

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

I. Нефинансовые активы, всего 4 724,39

 1.3.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 56,98

II. Финансовые активы, всего -2 420,63

 1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, всего 2 203,82

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

1 259,78

из них:

 3.1. Просроченная кредиторская задолженность

309,58

из них:

 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего

910,44

  в том числе:

  2.4.3. по доходам, полученным от оказания платной и иной приносящей доход деятельности

910,44

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 23 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

  3.2.2. по оплате услуг связи 0,02

  3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 162,42

 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на 

выполнение муницпального задания, всего

222,75

  в том числе:

  3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

60,31

III. Обязательства, всего



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

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

373,38

  в том числе:

  3.4.10. по приобретению материальных запасов

373,38


