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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Республика Адыгея, Майкопский район ст. Кужорская, Школьная, 24 

Форма по КФД 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКАТО 

по ОКЕИ 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

Реализация основных общеобразовательньк программ дошкольного образования 

1.2. Виды деятельности муниципального о бюджетного учреждения (подразделения): 
ОКВЭД: 85.11; 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемьге на платной основе; 

П. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 

КОДЫ 

24439605 

903 

383 

Сведения об имуществе 

Наименование показателя Сумма, руб. 
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 16 632 508,63 
в том числе: _ 

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _ 

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 234 816,17 
в том числе: 410 922,56 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

Мп/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 18 094,33 
1.1. из них: 

недвижимое имущество, всего: 16 632,51 
1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 13160,21 
1.2. особо ценное имущество, всего: 410,92 
1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость 197,87 
2. Финансовые активы, всего: 223,02 
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