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L Сведения о деятельности учре}кдения (подразделения)

1.1. I_{елидеятельностиrrреждения(подразделения):
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. ВидЫ деятельнОсти )чреждения (подразделения):

обеспечение воспитания, обуrения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детеЙ в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) - до 7-и лет,
создание условий для реаJIизации гарантированного гражданам Российской Федерации права
на полr{еНие общедОступногО и бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной ocltoBe
услуги, на платной основе, oTcyTcTByIoT

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуществq всего

60 309 885 руб. 44 коп.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществаза учреждением
(подразделением) на праве оперативного управления:

60 309 885 руб. 44 коп.

1.4.2. Стоимость имуществц приобретенного rrреждением (полразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств:

1.4.3. Стоимость имуществц приобретенного учреждением (подразлелением) за счет

доходов, полrIенных от приносящей доход деятельности]

1.5. Общая балансовая стоимость дви}кимого муниципального имущества, всего:

4 608 717 руб.55 коп.

1.5.1. Общая ба-пансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)

на к01 ) я}Iваря 2018 г.

]ф

п/п
наименование показателя Сумма,

тыс. руб
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего 64 918,6

1.1
из них:

недвижимое имущество, всего 60 309,9

1.1.1

в том числе:
остаточнаJI стоимость недвижимого муниципального
имущества

54 870,1

1,.2 особо ценное двихшмое имущество, всего

|.2.1

в том числе:

остаточн€ш стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего |52,9

2.1
из них:

дене}кные средства учрехtдения, всего
104,3

2.|.|
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
l04,3

2.|.2 денехtные средства учреждения, размещенные на деIIозиты в
кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.з дебиторская задолженность по доходам з,7,5

2.4 дебиторская задолженность по расходам 11,1

3 Обязательства, всего 468,8

3.1
из них:

долговые обязательства

з.2 кредиторская задолженность 468,8

з,2,|
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. ПоказателИ по поступленияМ и выплатам учреждеtrия (подразделения)

на " 12" сентября 20 l 8 года

обеспечения,Объем финансового точностьюруб. (с до послезлаковдвух залятой 0,00)

в

от

услуг (выполнения работ)
па платной оспове и от

иной приносяцей доход
наименоваtrие показателя

Код
строки

код по бюджетной
классификации

Российской
Фелераuии

всего на 20 l 8

год

субсилия на

финансовое
обеспечение

выполнения

мун14цип{lльно

го задания

субсилии.

сOот8етствии с
абзашем втопым

пчнкта l статьи
78. l Бюджетного

Федеоаuии

субсидии на

осуществление

капптаJIьных

вложений

средства

обязательного

медицинскOго

страхования
всего

из них
гранты

l 2 l0
от доходов, вс9го 100 х 11 бl7 9 983 000,00 l05 0,00 l 529 000,00

l20
от окшакш услуг l20 l30 l l 507 000,00 9 983 000,00 х х l 524 000,00

штрафов, пеней, иных с}тм
изъятш lз0 0,00 х х х х

субсипии,
из

150 l80 l 05 000,00 х l05 000,00 х х х
5 х

от операщй с аmвами l80 х 0,00 х х х х
всего 200 ll бl7 9 983 l 529

вы платы всего 2l0 6 042 900. 6 042

lll
на вышаъI по

l l9 l 39з 500,00 l з93 500,00

вышаъl персоншу

21|

l l2 900,00 900,00

и иные вышаъI

I lих

220

нuогов, сборов и иных
всего l 340 000,00 l 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

)шаm ншога на нм)лцесшо
и земельного 851 l з40 000,00 l 340 000,00

прочих налогов и сборов 852 0,00

иных шаreжеи

230

853

безвозмездные перечисления
240

закупку шваров, работ,
расходы

250

0,00 0,00 l 529 000,00 0,00ва зак)mху товаров,

всего
4 234 l00,00 2 б00 l00,00 l 05 000,00

из

244

244 l7з1 l7зl
шата за пользование

244 0,00

296 000,00 55 000,00работы, услуги по содсржанию
244 35 l 000,00

244 l17 l l 2 000,00

50 000,00стоимости освовных
244 50 000,00

l 524 000,00443 l00,00
стоцмости

запасов

260

244 l 967 l00,00

0,00 0,00 0,00300 х 0,00 0,00 0,00 0,00финансовых

из них
осmтков 310

320

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00финансовых акивов,
400 0,00 0,00

осЕтков средств 410

средств на вачшо года 500 х 89 581,7l 89 581,7l

средсш на конец года 600 х 89 581,71 0,00 0,00 0,00 0,00 89 581,7l 0,00

l 000

прочие доходы lя0 х 5 000 00

х l05 0 000 о00 0

0,00 0.00 0.00 0.00 000
из них
ошата mчла 4 648 500 00 4 500 00

0шате трYда

населенm_ всего

0.00

чслчги связи 244 18 000 00 18 000 00
000

коммyнмьные услlти

иDlчшесmа

прочие паботы. чслwи 5 000.00

япиRоя ясего

пDочие посшения

всего

0



наименование показаreля
код

стрOки

код по бtоджетной
классификаuии

Российской
Федерачии

до
числе

субсилии.
предоставляемые в

соответствии с
абзапем втопым

пчнкта l статьи
78. l Бюджетного

от

субсидия на

финансовое
обеспечение

выпOлнения

муницип:ulьно
го задания

субсилип на
осуществлевие

капитаJIьных

8ложенпй

средства

обязательвого

медицинского
страховаuия

всего на 2019

год
всего

из них
гранты

Федеоации

I 2 3 4 5 6 ,|
8 9 l0

Посryшения от доходов, всего l00 х l I 459 900,00 9 9з5 900,00 0,00 l 524 000,00

доходы от собсвевностн l l0 l20 0,00
доходы от окаання усл]т,
выполнения Dабот

|20 l30 l l 459 900,00 9 935 900,00 х х l 524 000,00

от шгцlафов, пеней, иных с)шм
принудительного изъяпя l30 0,00 х х х х х
иные сфсилии,
предоставленные ш бюджеm l50 180 0,00 х х х х
прочие доходы l60 l80 0.00 х х х х
цоходы от операций с аmвами l80 х 0,00 х х х х х
Вышаъt по расходам, всего 200 х l l 459 900,00 9 935 900,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00
в rcм числе
ва вышаъI персоншу, асего 210 5 9l5 900,00 5 9l5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2lI

оплата mчда lll 4 542 з00 00 4 542 з00 00
начисленш на вышlаъI по

ошаre тDчда
l19 l з72 700,00

иные вышаъl персоншу

\^rреждений
||2 900,00 900,00

социшьныс и пные вышаты
населению. всего 220
из них

уплата нщогов, сборов и инь!х

шатежеи. всего

230

l 341 000,00 l з4l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

уплаm ншога на имущество
организации и земельtsого

llмога

85l l 340 000,00 1 340 000,00

ушата прочих налогов и сборов 852 0,00

шаm иных маreжеи 853 l 000,00 l 000,00

безвозмездные перечисленш
организациям

240

прочие расхолы (кроме расходов
на закупку rcваров, работ, 250

расходы на зак)дку товаров,

работ, услlт, всеrо

2б0

4 203 000,00 2 679 000,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00

из них

чслчги связи 244 l 8 000.00 l 8 000.00
mанспоDfrые чслии 244 0.00 0.00

ко[lмyнмьные услуm 244 l 804 000,00 l 804 000 00
арекцнш шаm за пользованце

244 0,00 0,00

услуги по содержанию
211 295 000,00 295 000,00

прочие рабоъr, услути 244 90 000,00 90 000,00

сmимосш основных
244 0,00 0,00

стоимосп
запасоа

1 99б 000,00 472 000,00 l 524 000,00

Поступление финансовых
зLтивоR всего

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

}ъелшение остаткOв средств зl0
пDочие посryшения 320
Выбьmие финансовьж аffiвов,
всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из аих
4l0
420

Освmк средсв на начшо года 500 89 581,7l 89 581,71

осmток соедсш на конец года 600 х 89 58l,7l 0,00 0,00 0.00 0.00 89 58 1.7 1 0,00

1 з72 700,00

имyщества

пппqие в*lбытия



r

наименование пок&]ателя
Код

строки

код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

с точllостыо до даух знаков после запято

всего на 2020

год

субсилшя на

финансовое
обеспечение

выпOлнения

м ун и ци пiл"л ьн о
го задаяия

субсrtдии.

др9дас,!асддýщд!ý_в
соответствии с
абзацем вторым

щLцщаl_ащь!,_
78, l Бюдх(етного

субсидии на

осуществление

кал!rтальных

вложений

средства

обязательного

медицикского
стрtlхования

8сего
из них
гранты

Федеоашии

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
Посцшения от доходов, вссго l00 х l l 625 900,00 l0 l0l 900,00 0,00 l 524 000,00
в том числе х х х х х
дохошl ш собсвенносп 1l0 l20 0,00
доходы от оказания услуг,
выполнения работ

l20 lз0 l l 625 900,00 l0 l0l 900,00 х l 524 000,00

от штрафов, пеней, иных с)мм
прицудшельного шъятия l30 0,00 х х х х х

шные сфсидии,
предосшенные ш бюд2кта

l50 l80 0,00 х х х

пDочие доходы lб0 l80 0.00 х х х х
доходы от операции с аmиDами 180 х 0,00 х х х х х
Вышаты по расходам, всего 200 х l l 625 900 00 l0 10l 900 00 0,00 0,00 0.00 l 524 000,00 0,00
в том числс

на вышаш персоншу, всего 2l0 5 988 900,00 5 988 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нш

21l

ошата труда lll 4 598 300.00 4 598 300.00
начисленш на вышаты по
ошаre ючда 119 l з89 700,00 l з89 700,00

иные вышаъI персонiлJIу

wоешений l12 900,00 900,00

сошшьшIе и иные вышаты

населенrc, всего 220

из нж
ушаm Ьшогов, сборов и иных
шатежеи, всего

z30

l 34l 000,00 1 34l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нцх

)шаm ншога на имущест8о
организаций и земельного 85l l з40 000,00 1 з40 000,00

)шаm прочих ншогов и сборов 852 0,00

)ruата иных шатежеи 853 l 000,00 l 000,00

безвозмездные перечислевия
оргавизациям

240

прочие расхолы (кроме расходов
на закупку rcваров, работ, 250

расходы на закупку mваров,
оабот. чслw. всего

260

4 296 000,00 2 772 000,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00

из них

услуги саязи 244 l 8 000.00 l 8 000.00

транспорmые усл}ти 241 0,00

коммуншьные услуги 244 l 880 000,00 l 880 000,00

арецднм шата за лользовапие
244 0,00

рабош, услуги по содержанию
имчшества

244 295 000,00 295 000,00

244 90 000,00 90 000,00

увеличеше стоимости основных
244 0,00 0,00

)величение сmимости
маreришьных запасов

244 2 0lз 000,00 489 000,00 l 524 000,00

Пост5шевие финансовых 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

)деличепие остажов средств зl0
з20

ашивов,
400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

умеtlьшение осmтков средст8 4l0
поочис выбытия 420

Остаток средств на начшо года 500 х 89 581,7l 89 581,7l

Остаmк средств Еа конец года 600 х 89 58 l,71 0,00 0,00 0,00 0,00 89 58 1,7 l 0,00

поочце'пабоm. чслши



ШI.I. Пок€ватели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг )чреждения (подразделения)

на"|2" сентября 2018 года

наименование
показателя

Код
строки

Год
начzша

закупки

Сумма выIuIат по расходам на закупку товаров, работ и услryг, руб.
(с точностью до двух знаков после заштой - 0,00)

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 Ng 44-Ф3 (О контрактной

системе в сФере закчпок товаров, работ.

чслчг для обеспечения госчдарственных

и мчниципальных нчжд))

в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.20].]" Ng 22З-ФЗ ко закчпках

товаров. работ, чслчг отдельными
видами юридических лиц))

на 2018 г. на 2019 г на 2020 г на 2018 г на 2020 г на 2018 г на 2019 г.

очередной

финансовый
год

1-ый год
IIланового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
IIланового
периода

очередной

финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 9 10 11 12

выплаты по

расходам на

закупку товаров,

работ, услуг, всего

1 х 4 2з4 100,00 4 203 000,00 4 29б 000,00 4 2з4 100,00 4 203 000,00 4 296 000,00

в юм числе: на
оплату контрактов,
закJIюченных до
начала очередного

финансового года

100l х 691 046,57 697 046,5,7 0,00 0,00

на закупку товаров,

работ, услуг по
году начаJIа

закупки

2001

з 5з7 05з,4з 4 20з 000,00 4 296 000,00 з 5з,7 05з,4з 4 203 000,00 4 296 000,00

2018 з 5з7 05з,4з 7з1 514,9з з 5з,7 05з,4з 7з1514,9з 0,00

2019 з 471' 485,0,| 621644,04 0,00 з 47l485,0,7 621644,04

2о2о з 674 з55,96 0,00 0,00 з 674 355,96

на 2019 г. на2020 г.

8



IV, Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)

на "12" сентября 2018 года

V. Справочная информация
на"12" сентября 2018 года

И.И.ТкачеваРуководитель учрежде

Зам. Руководителя
отдела

(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
1

о а
Е

:

.9_озzsr о
(расшифровка полписи)

Исполнитель Кострикина Е.В.
тел. 255-З3-06

"12" сентября 2018 года

наименование показателя Код строки
CptMa, руб. ( с точностью до двlх

знаков после запятой - 0,00)

l 2 з
Остаток средств на начало года 10 14 699,30
Остаток средств на конец года 20 7 51з,56
Посryпление 30 7 513,56

Выбытие 40 14 699,з0

наименование показателя Код строки CptMa, тыс. руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10

Объем бюджетньIх инвестиций (в части
переданных полномочий мlъиципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего

20

Объем средств, поступивших во

BpeMe}tHoe распоряжение, всего
30 х


