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КОДЫ

Наименование
учреждения

Дата
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № _____107 по ОКПО

Идентификационны 
й номер (ИНН)
Код причины 
постановки на учет
(КПП)

7610041466

761001001

Адрес фактического
местонахождения
учреждения

Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город 
Рыбинск,улица Нансена, дом 28

Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город 
Рыбинск,улица Нансена, дом 26

Наименование органа, Департамент образования
осуществляющего функции и Администрации городского округа город 
полномочия учредителя ______________ Рыбинск_____________

Глава по 
КБК

23.01.2018

21724148

775

383Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичногоо знака) по ОКЕИ



Показатели финансового состояния учреждения
_____________ на 31.12.2017год._____________________

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I 2 3

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе: 46 133

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на правде 
оперативного управления 18 825

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Всего стоимость движимого имущества, в том числе: 4 121

- стоимость особо ценного движимого имущества 2 822

Показатели финансового состояния учреждения
1. Нефинансовые активы, всего: 51083,8

из них: 46133
недвижимое имущество, всего:
в том числе: 8489,3
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 2821,8
в том числе: 442
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 1739,6
из них: 620,2
денежные средства учреждения, всего
в том числе: 620,2
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 784,6
дебиторская задолженность по расходам 334,9

3. Обязательства, всего: 2717,2
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2717,2
в том числе: 1 006
просроченная кредиторская задолженность



Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения
Основная цель: осуществление образовательной деятельности по образовательным 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Иные цели: удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития 
их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей); 
укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.
Иные виды деятельности: реализация дополнительных образовательных программ- 
коммуникативной и художественно- эстетической направленности, в том числе платных 
коммуникативной и художественно- эстетической направленности, в том числе платных 
образовательных услуг;осуществление медицинской деятельности-доврачебная помощь - 
сестринское дело в педиатрии.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 года

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

Код
стро
ки

Год
начала
закупки

в том числе:
Наименование

показателя
всего на закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-Ф3

на 2018год на 2019 год на 2020 год на 2018год на 2019 год на 2020 год на 2018год на 2019 год на 2020 год

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплата по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 10 167 569,96 9 138 650,00 9 243 650,00 10 167 569,96 9 138 650,00 9 243 650.00

В том числе: па оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг но году 
начала закупки:

2001 X

Исполнитель Светлова И.В_________
(расшифровка подписи)




