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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

11 097.00

10 310.50

Сумма, тыс. руб.   

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

"09" января  2019 г.

(подпись)                (расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГГ.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения:

Основными целями учреждения являются осуществление образовательного процесса путѐм обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и 

укреа\пления здоровья,физического и психического развития воспитанников и обучающихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Алтайская начальная школа-детский сад"

(наименование муниципального бюджетного учреждения )

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

 Алтайский район

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 715 842,28 рубля, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 71505 рубля

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования и дополнительных образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

508.00

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего - 10310571,96 рубля, в том

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

управления - 10310571,96 рубля.



1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

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

6.60

0.00

71.50

33.50

6.60

6.60

623.00

623.00

0.00


