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Наименование муниципаJIьного учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение - детский сад J\bl с. Натшlьино Балаковского района
Саратовской области

Наименование подразДелениjI, осуществJIяющего полномочия по

ведению бухгагrгерского учета:
Муниuипальное казенное учреждение <Щекгрализованная
бухга-llтерия у{реждений образования Балаковского
муниципаJIьного района Саратовской области>>

Наименоваrrие органа,
осуществJIяющего фуlпсцша и полномочия учредитеJIя:
комитет образоваrшя администрацlд,l Балаковского муниципального
образования Саратовской области

мрес фактического местонахождения
муншц{паJIьного учреждения :

413801, Саратовская область, Балаковский район, село Ната-rrьино,

улица Гагарина, д. 4

инн/шш
64з90478|7/64з901 001

код по реестру участников бюджетного процесса, а также

юридшrеских лиц, не явJIяющихся участниками бюджетного
процесса: бЗЗ20220

Единица измерения: руб.
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Щели деятельности муниципального учреждения в соответствии С федеральными законами, ины

нормативными (муничипальными) правовыми актами и уставом муниципального

осуществление пре.ryсмотренньгх закоЕодатеJьством РоссIйской Федераlцш,r поrпrомочlй оргаЕов местного

1.2 ВидЫ деятеJIьноСти мунициПаJIьцогО гIреждепиЯ, относящиеся к его осцовIIым видам деятепьности

соответствии с Yставом мчниципаJIьного учрежденця:
1,2.1, образОвательнtШ деятеJьность по образоватеJьным прогрll},Iмам дошкоJьного образоваrп,rя;

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с

муниципального учреждения, предоставление которых
уставом к осцовIIым видам

для физических и юридических

осуществляется за плату: отсуtствуют,

1.4 общая балансовая стопмость недвижпмого муЕиципального пмущества на

дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного

собственником имущества за муниципальцым учреяцением на праве

оперативного управления; приобретенного муниципаJIьным учреждением за

счет выдеJIенных собственником имущества муниципального учреждения
средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,

полчченныхотинойпDиносяшейдоходдеятельности):,
1.5 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составленпя ГIлана, в том числе балансовая стоимость особо ценпого

движимого имyщества:
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ii.

1 311 з08,25
(1 311 308,25;0;0)
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fIоказатели финансового состояния МАДОУ с, Ната,

на 28.09,2018 г,

льино

t llulJrgщrv vl
Сумма, руб.зателя

N п/п паимЁнUБапцЕ з

1
l 2104 5Фд_

1

1 311 308,25
* t.t 689 438,38

1.1.1 576 797,62
1.2 14 5|4,28

|.2.1 в том числе остаточная стоимuU
5 277 001,75

2

5 187 313,90
2,| денежные средства )чреждения, tsчtrt u

.паffтIq gя сtrетах

2,1,.t

2.2

z.э 76 660,90
2.4 1з 026,95
2.5 9 376,47
3

3.1 9 з76,47
э.L

з.2.| в том tмсле просроченнtlя кр(,лl4l,р

Фд"""а уIреждения, размещеЕные на депозиты в


