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Управление образования администрации муниципального района 

"Яковлевский район" Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

309070 Белгородская обл. Яковлевский район г. Строитель УЛ. 

Промышленная 44

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида N6 "Аленушка" г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области"

22220280

14387138

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

3121002417/312101001

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

0

0

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

0

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):



1 2

Сумма, тыс. руб.

3

Нефинансовые активы, всего 0,00

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

(последнюю отчетную дату)

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

0,00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

0,00

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

0,00

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

0,00

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00

из них:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

0,00

0,00

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего 0,00

Финансовые активы, всего 0,00

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего

0,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 1 января 2018г.

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 0,00

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, 0,00

Обязательства, всего 0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего


