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Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

«31» декабря 2013

1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад п. Буревестник
Юридический адрес

Нижегородская область,
Богородский р-н, ул Центральная
,Д.7

Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации
Место государственной регистрации

Почтовый адрес

Телефон учреждения

Тот же
5245022709/524501001
1025201452055
03.11.2011
Инспекция МНС России по
Богородскому району
Нижегородской области
Нижегородская область,Богородский
р-н,ул.Центральная д.7
8(83170)49-1-49

Факс учреждения

-

Адрес электронной почты

-

Ф.И.О. руководителя учреждения

Афанасьева Мария Федоровна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Таланина Таисия Алексеевна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)

Дошкольное образование 80.10.1
55851073
Муниципальная собственность -14
22207816000
Бюджетные учреждения -72
Муниципальные организации4210007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код ОКВ (валюта)

руб.

2. Цели деятельности учреждения
№

Наименование

Акт, отражающий цель деятельности

цели деятельности

Характеристика цели
деятельности

3. Виды деятельности учреждения
№

Наименование вида деятельности

Характеристика вида деятельности

согласно уставу учреждения

4. П еречень услуг (работ)
№

Вид услуги (работы ),

Х арактеристика

Критерий

Ц ена единицы

единица измерения

услуги

определения

у с л у ги ,ее

качества

составляю щ ие

услуги
У слуги по

П редоставление

1.К оэф ф ициент

предоставлению

общ едоступного

посещ аемости

общ едоступного

дош кольного

м униципальны х

дош кольного

образования

дош кольны х

образования

образовательны х
учреж дений;
2. Доля
педагогических
работников с
высшим и
средним
проф ессиональны
м образованием;
3.
У довлетворен-н оc
ть родителей
качеством

Количество
воспитанников

дош кольного
образования;
4. Доля детей с
различны м
уровнем
готовности к
обучению в
общ еобразовател
ьном
учреж дении;
5. Доля
педагогических
работников,
аттестованны х, в
общей
численности
педагогических
работников
дош кольны х
образовательны х
учреж дений;
6. Доля
педагогических
работников,
повы сивш их
свою
квалиф икацию , в
общей
численности
педагогических
работников
дош кольны х
образовательны х
учреж дений.

'

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№

Отчетные сведения, единица измерения

п/п

1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

на начало

на конец

отчетного

отчетного

периода

периода

01.01.2014

31.12.2014

3226,9

3226,9

3226,9

3226,9

муниципального учреждения, тыс. руб.
1.1.

В том числе балансовая стоимость закрепленного
на праве оперативного управления за
муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.

1.2.

В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным

%

учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств, тыс. руб.
1.3.

В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2.

Количество объектов недвижимого имущества,

2

2

1045,5

1045,5

закрепленных за муниципальным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м

3.1.

В том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м

6. Сведения о движимом имуществе
№

Отчетные сведения, единица измерения

п/п

1.

на начало

на конец

отчетного

отчетного

периода

периода

Общая балансовая стоимость движимого имущества

650,4

650,4

407,1

407,1

муниципального учреждения, тыс. руб.
1.1.

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

7. Показатели финансового состояния учреждения
Сумма, тыс. руб.

№

Наименование показателя

1.

Нефинансовые активы, всего:

3 877,2

1.1.

из них

3226,8

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1.

остаточная стоимость

1 401,9

1.2.

особо ценное движимое имущество, всего

407,1

в том числе:
1.2.1.

остаточная стоимость

88,0

2.

Финансовые активы, всего

19,3

2.1.

из них:
дебиторская задолженность по доходам

2.2.

дебиторская задолженность по расходам

3.

Обязательства, всего

3.1.

из них:
просроченная кредиторская задолженность

19,3

8. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения
№

Н аим енование показателя

Всего

в том числе
по лицевы м счетам,

по счетам,

открыты м в органах,

открыты м в

осущ ествляю щ их

кредитных

ведение лицевы х

организациях

счетов учреж дений
1.

О статок средств <2>

110 829

110 829

2.

П оступления, всего:

10 167 494

10 167 494

8 807 720

8 807 720

1 329 774

1 329 774

30 000

30 000

10 278 323

10 278 323

в том числе:
2.1.

Субвенция на выполнения
м униципального задания

2.2.

В небю джет

2.3

С убсидии на иные цели

3.

В ыплаты, всего:
в том числе

3.1.

Заработная плата 211

5 064 690

5 064 690

3.2.

Прочие выплаты 212

-

-

1 530 719

1 530 719

3.3.

Н ачисления на заработную плату 213

3.4

Оплата услуг связи 221

4 800

4 800

3.5

О плата транспортны х услуг 222

9 600

9 600

3.6

Оплата ком м унальны х услуг 223

691 900

691 900

3.7.

П риобретение услуг 225+226

218 360

218 360

3.8.

Прочие расходы 290

58 400

58 400

3.9

П риобретение основны х средств 310

529 130

529 130

3.10

П оступления неф инансовы х активов

796 382

796 382

340

3.11

Внебю джет

3.12

Субсидии на иные цели

4.

О статок средств <3>
Справочно: объем публичны х
обязательств, всего

1 344 342

1 344 342

30 ООО

30 000

-

-

