1.2.
Виды деятельности у феждения (подразделения), относящиеся к
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
(положением подразделения):
МБДОУ ЦРР - « Детский са i №166 « Родничок» реализует основные
общеобразовательные программы:
1. Дошкольного образования.__________________________________________

платные услуги не предоставляются.
2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
№ п/п
Наименование показателя
1
1.

1.1

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стой иость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:

Сумма
3
12265876,88
10634112,00

•

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.

Стоимость имущества закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного
управления
Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения (подразделения) средств
Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за с1 ет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным

10634112,00

6073217,32
1712169,14

110534,32

за счет средств местного бюджета
2.2.
Дебиторская задолжег ность по выданным авансам,
полученным за счет cf едств местного бюджета всего:
в том числе по выданным авансам на:
2.2.1. услуги связи
2.2.2. • транспортные услуги
2.2.3. коммунальные услуги
2.2.4. услуги по содержанию имущества
2.2.5. ' прочие услуги
2.2.6. приобретение основных средств
2.2.7. приобретение нематериальных активов
2.2.8. приобретение непроизведенных активов
2.2.9. приобретение материальных запасов
2.2.10. прочие расходы
2.3.
Дебиторская задолжег ность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе по выданным авансам на:
2.3.1. услуги связи
2.3.2. транспортные услуги
2.3.3. коммунальные услуги
2.3.4. услуги по содержании* имущества
2.3.5. прочие услуги
2.3.6. приобретение основных средств
2.3.7. приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. приобретение материальных запасов
2.3.10. прочие расходы
3.
Обязательства, всего
из них:
3.1.
Просроченная кредиторская задолженность
3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на вы тлаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-36338,70

-36338,70

-36338,70

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

•

по приобретению непр зизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подря, щиками за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению ochoi ных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению матер иальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

