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Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад№ 104 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

1101483772/110101001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, 20
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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Услуга присмотра и ухода (дети до 3-х лет). Услуга присмотра и ухода (дети старше 3-х лет). Кружок "Восточные танцы". Кружок "Танцевальный". Кружок
"Маленький гений". Кружок "Цветные ладошки". Кружок "Здоровейка". Кружок "Разивайка". Кружок "Умники". Кружок №Изостудия Радость". Кружок
"Мукосолька"
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 марта 2018г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
из них:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах
из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

Сумма, тыс. руб.
3
113 647,10
108 553,45
74 720,72
5 093,65
1 333,73
46 740,82
573,50
573,50
46 160,93
6,39
1 687,69

из них:
Кредиторская задолженность

1 687,69

Таблица 2.1
П оказатели вы п лат но расколам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 марта 2018г.

Наименование показателя

1

В ыплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
в том числе:
на закупку товаров работ, услуг г

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
всего на закупки
сфере закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами юридических
обеспечения государственных и муниципальных
лиц"
нужд”
На 2018г.
На 2018г.
На 2019г. 1-ый На 2020г. 2-ой
На 2019г. 1-ый На 2020г. 2-ой
На 2019г. 1-ый На 2020г. 2-ой
очередной
очередной
год планового
год планового год планового
год планового год планового
год планового
финансовый
финансовый
периода
периода
периода
периода
периода
периода
год
год
8
12
5
6
7
9
10
11

2

3

На 2018г.
очередной
финансовый
год
4

0001

X

18 419187,70

18 028 318,43

18 015 275,59

0,00

0,00

0 ,0 0

18 419 187,70

18 028 318,43

18 015 275,59

2001

2018

18 419 187,70

18 028 318.43

18 015 275,59

0,00

0,00

0,00

18 419 187,70

18 028 318.43

18 015 275,59

Таблица 3
Сведения о средства*, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 19 марта 2018г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код
строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

Таб. ища 4
С правочная информация

Наименование показателя
1

Код
строки
2

Сумма (тыс. руб.)
3
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