


Утверждаю

Заведующая

(наименование должности лица, утверждающего документ)

______________ Боргоякова Ю.В. 09.01.2019 г.

(дата)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 09.01.2019

Управление образования администрации муниципального образования

по ОКПО

(наименование органа, осуществляющего  функции и полномочия главного распорядителя средств)

655681,, Республика Хакасия, Алтайский район, с.Аршаново, ул. Победы  21

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

Глава по БК

ИНН / КПП: 1904003494/190401001

Единица измерения: руб. по ОКАТО

по ОКЕИ 383

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не оказываются

Таблица 1

Наименование показателя                  

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость недвижимого 

имущества

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

Основной целью учреждения является воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Алтайский район

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 402037,79 рубля, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 50000 рубля

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

"09" января 2019 г.

(подпись)                (расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГГ.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

17 305,00

17 076,00

50,00

Аршановский  детский сад "Торгоях"

(наименование муниципального бюджетного учреждения )

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма, тыс. руб.   

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего -17076021,36 рубля, в том

числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления - 17076021,36  рубля.



1.2.1. Остаточная стоимость 

II. Финансовые активы, всего             

из них:                                  

2.1. денежные средства учреждения, всего:           

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на 

счетах

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

Ш. Обязательства, всего                  

из них:                                  

3.1. Долговые обязательства         

3.2. Кредитрская задолженность, всего:

3.3. Просроченная кредиторская 

задолженность

5,90

50,00

764,00

347,20

764,00

0,00

0,00

353,10

5,90


