I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 439) г.
Челябинска создано в соответствии с постановлением Главы Администрации города Челябинска от
31.07.1995 года № 2239
1.1. МБДОУ ДС № 439 г.Челябинска создано для оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
1.2. Для достижения целей МБДОУ ДС № 439 г.Челябинска осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
1.3. МБДОУ ДС № 439 г.Челябинска по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральным
законом.
- дополнительное образование.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
84 189 461,50 руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
6 894 993,77 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:

114 015 737,74
84 189 461,50

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

75 869 943,10

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

6 894 993,77
245 251,75

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

-111 748 056,40

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

1 529 599,65

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

139 863,51

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1

Код строки
2

Объем публичных обязательств, всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

30

Сумма (тыс. руб.)
3

