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1. У четная карта муниципального учреждения

Полное наименование
муниципального учреждения:

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение комбинированного вида
детский сад № 14 «Дельфинята»

Юридический адрес

140407, М осковская область, г. Коломна, ул. П ионерская, д. 48

Адрес фактического
местонахождения

*
140407, М осковская область, г. Коломна, ул. П ионерская, д. 48

ИНН/КПП

5022026530/502201001

Основной государственный
регистрационный номер

1035004254746

Телефон учреждения

(496) 612-41-26,612-71-06

Ф.И.О. руководителя учреждения

С иницы на Л ора Борисовна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Б укарева Т атьян а Евгеньевна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид
деятельности)

85.11
51441272

Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКАТО (местонахождение)

46438000000

Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

81

Код ОКОГУ (орган управления)

421007

БИК

044525000

р/с

40701810845253000001 / 40701810245253000025

л/с

20902220111/21902220111

2. Цели деятельности учреждения

№ п/п
1

Наименование цели деятельности учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Акт, отражающий цель деятельности
Устав учреждения

3. Виды деятельности учреждения

№ п/п
1

Наименование вида деятельности учреждения
Присмотр, уход, оздоровление, развитие и воспитание детей

4. Перечень услуг (работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы), единица измерения

Контингент

Объем
муниципальной
услуги на
очередной 2017
финансовый год

1

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, чел.

Дети в возрасте до 3
лет

61

61

61

2

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, чел.

Дети в возрасте от 3
до 8 лет

425

425

425

3

Присмотр и уход, чел.

24

24

24

N •
физические лица

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5. Сведения о недвижимом муниципальном имущ естве

№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
муниципального учреждения, тыс. руб.

34 799,60

34 799,60

34 799,60

34 799,60

1.1

1.2

1.3

2

3
3.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного на
праве оперативного управления за муниципальным
учреждением имущества, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за муниципальным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м

*

'

6,00

6,00

3 842,60

3 842,60

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость движимого имущества
муниципального учреждения, тыс. руб.

3 473,70

10 533,80

В том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, тыс. руб.

3 094,80

9 933,20

В том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м
6. Сведения о движ имом имущ естве

Отчетные сведения, единица измерения

№ п/п
1
1.1

7. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

№ п/п
1

2

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего:

63 378,3

из них
недвижимое имущество, всего:

49 025,1

в том числе:

14 225,5

особо ценное движимое имущество, всего:

13 546,2

в том числе:
остаточная стоимость

3 613,0

Финансовые активы, всего
из них
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по рпсходам
3

Обязательства, всего
из них
кредиторская задолженность
в том числе
просроченная кредиторская задолженность
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