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Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1102008882/110201001

383



1 2

Сумма, тыс. руб.

3

I. Нефинансовые активы, всего 1 640,76

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

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

Платные образовательные услуги:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Оказание платных услуг населению.

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

1.2. Общая балансовая стоимость  иного  движимого муниципального имущества, всего 2 688,40

1.2.1 Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 53,17

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

573,52

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 302,83

II. Финансовые активы, всего 272,31

из них:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего

284,03

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 818,85

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 200,78

1 579,28

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

выполнение муницпального задания, всего

1 877,64

в том числе:

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

284,03

III. Обязательства, всего 2 263,72

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 20 декабря 2017г.

(последнюю отчетную дату)

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

3.2.10. по приобретению материальных запасов 5,23

3.2.11. по оплате прочих расходов 5,80

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1 136,74

3.2.6. по оплате прочих услуг 79,37

в том числе:

3.2.2. по оплате услуг связи

0,68

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 649,82

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность


