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Наименование учреждения
Наименование подразделения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 223
"Детский сад общеразвивающего вида"
управление образования администрации города Кемерово
Россия, 650002, г.Кемерово, пр.Шахтеров,85 Б.
4205010230
420501001

форма по ОКУД
по ОКПО
50584897
Глава по БК
911
по ОКАТО 32401364000
по ОКЕИ
383
по ОКВ
643

(указывается КПП учреждения и подразделения)

Единица измерения: руб.
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными)
правовыми актами и уставом учреждения
Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
(положением подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а так же присмотр и уход за воспитанниками.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
15 049 705,24 рублей
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

рублей
рублей

1 669 586,45
796 011,73

Таблица 1

N п/п
1
1.

2.

3.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.
3
37 870,97
15 049,71
9 851,54
796,01
42,45
178,24
28,95
28,95

30,84
3,80
510,54
510,54
124,90

1

