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"30" сентября 2019г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

От "30" сентября 2019г.

Наименование учреждения форма по ОКУД

Наименование подразделения по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Адрес фактического местонахождения по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) по ОКВ

(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

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

(положением подразделения)

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального имущества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества: 

 - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

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 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества рублей

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

383

   в том числе:     

  кредиторская задолженность:

 из них:                                                                                                                                                                                                                                          

    денежные средства учреждения на счетах

1 480,52

78,97

36 181,06

Сумма, тыс.руб.

3

18 682,03    остаточная стоимость

    остаточная стоимость

(Должность руководителя отраслевого 

подразделения администрации города (органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя)

Начальник управления образования

Н.Ю. Дашковская

(Должность руководителя 

муниципального учреждения)

О.В. Шишкина

на 2019 год

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

32401365000

911

55618030
 Управление образования администрации города Кемерово

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 231 

"Детский сад комбинированного вида"

  особо ценное движимое имущество,  всего:

   в том числе:       

 из них:                                                                                                                                                                        

4205014594

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

1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                                                                                                                                       

2) Присмотр и уход за детьми;  

28 628 675,97

Присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

650003, Кемеровская обл, Кемерово, Химиков, дом № 37, корпус А

420501001

(последнюю отчетную дату)

на "01" января 2019г.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Таблица 1

1 576 883,21

6 059 798,48

643

Нефинансовые активы, всего:

37 189,83

1 576,88

80 785,17

  денежные средства учреждения, всего   

N п/п Наименование показателя

929,79

722,62

Обязательства, всего:

21

2.

1.

28 628,68  недвижимое имущество, всего:

  дебиторская задолженность по расходам

  дебиторская задолженность по доходам

  иные финансовые инструменты

    денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

   в том числе:

 из них: 

Финансовые активы, всего:

   в том числе: 

1 480,52

929,79

3.

    просроченная кредиторская задолженность                            

1


