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Форма по КФД 
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Наименование
муниципального
бюджетного
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества "Потенциал" по ОКПО

КОДЫ
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54466870

л/с 20633720161,21633720161

Адрес фактического 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 
местонахождения: район, с. Сигаево , ул. Советская, 69

Код по реестру участников бюджетного процесса 
ИНН/КПП 1818005032/183801001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

943Р9170
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Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования Администрации 
муниципального образования "Сарапульский район"



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
(подразделения) в соответствии с уставом учреждения: обеспечение прав ребенка на развитие, 
личностное самоопределение и самореализацию; реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества и государства

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
(подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и 
взрослых

1.3. Перечень услуг-(работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том 
числе за плату:

- реализация дополнительных общеобразвивающих программ
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II. П оказатели финансового состояния учреж дения  
на 01 января________ 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма,Птыс. руб.

1. Н ефинансовые акти вы , всего: 121114406,1

из них: недвижимое имущество, всего: 110631192,3

в том числе: остаточная стоимость 93402348,98

особо ценное движимое имущество, всего: 6593313,76

в том числе: остаточная стоимость 2567159,66

II. Ф инансовые акти вы , всего: 5593079,16
из них:

денежные средства учреждения, всего: 98118,24

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 98118,24

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам -

дебиторская задолженность по расходам 5494960,92

III. О бязательства, всего: 316,8

из них: долговые обязательства -

кредиторская задолженность: 316,8

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0


