
   

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 

689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail.ru  

Информация на 05.10.2017г 

о финансовых условиях и реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО в МБОУ «Центр образования с.Канчалан» 

      Финансовое обеспечение выполнения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» на 2017 год 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Анадырского муниципального района. 

 Финансовое обеспечение выполнения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» на 2017 год 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплённых за Центром собственником имущества или 

приобретённых Центром за счёт средств, выделенных ей собственником имущества на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

 МБОУ «Центр образования с.Канчалан» осуществляет операции с поступающими 

денежными средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу. В соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Канчалан» на 

2017 год услуги оказываются 60-ти воспитанникам дошкольных отделений с.Канчалан, 

с.Краснено.  

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного  

(автономного) учреждения  

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего   

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
106 428 287,17    

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным бюджетным  
  106 428 287,17    

(автономным)учреждением на праве оперативного управления  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества     60 143 116,37    

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 
    12 910 720,90    

в том числе:           46 996,13    

II. Финансовые активы, всего          660 320,35    

из них:   
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2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, всего: 
         181 046,12    

в том числе:   

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения на лицевых счетах (счетах) 
         181 046,12    

2.2. Иные финансовые инструменты   

2.3. Дебиторская задолженность по расходам          479 274,23    

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

перечисленным за счет средств, полученных из местного 
         479 274,23    

бюджета, всего:  

в том числе:   

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги            10 702,79    

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств            12 000,00    

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов          245 400,00    

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы          211 171,44    

III. Обязательства, всего          565 313,01    

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств, полученных 
         565 313,01    

из местного бюджета, всего:  

в том числе:   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг          524 090,13    

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества            41 222,88    

 

Наименование приобретенного оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для дошкольного отделения в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

2016-2017 учебном году: 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов по направлениям 

Сумма, 

руб. 

1 Центр активности: познание (конструкторы, мозаики, дидактические 

игры, пазлы вкладыши, пирамиды, шнуровки, лото, домино) 

85300,00 

2 Центр музыкального творчества (фонотека, игрушки с мелодиями, 

музыкальные инструменты, трещётки, свистульки, погремушки, 

барабаны, дудки, маракасы, ксилофон) 

40000,00 

3 Игровой центр (развивающие уголки: бытовой уголок («Кухня» -

2комп., «Парикмахерская» – 2комп..; «Магазин» -2 комп; «Центр воды 

и песка» - 1комп..; мягкая мебель детская – 2 ком. ( диванчик и 2 

кресла); «Уголок природы» - 1 комп. , стеллаж для книг – 2 комп.; 

«Уголок доктора»-2 комп., игровой комплект мебели «Кораблик», 

мягкие модули «Тоннель», детские «качалка- лошадь» – 3шт.,    

Спецодежда: продавца, доктора, почтальона, инспектора ГАИ, 

парикмахера. Трансформер- Улитка. 

144200,00 

4 Спортивный центр: самокаты-8шт., коврики гимнастические, сухой 

бассейн, мячи большие и маленькие, обручи, кольцеброс, щит для 

метания в цель, скакалки. Шведская стенка с кольцами и канатом для 

подтягивания. 

83950,00 



5 Учебно-дидактический комплекс по образовательной области 85080,00 

6 Информационно-коммуникационная среда (интерактивная  доска, 

проекторы, ноутбук, телевизор, музыкальный центр. 

348694,00 

7 Мебель детская в группы (обеденные столы трансформеры со стульями 

на 50 человек; шкафчики для полотенец на 50 чел., стеллаж для горшков, 

стеллажи для игрушек, воздухообогреватель , информационные стенды: 

«Для вас родители», «Уголок психолога», «Меню» 

216220,00 

8. Мягкий инвентарь: комплект детского пастельного белья – 55 комп. 

полотенце детское махровое – 50шт., Комплект штор в младшие и 

старшие группы. групп 

130000,00 

ИТОГО 1133444,00 

 

 


