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I. Сведеllия о деятельности учреждения (подразделеrlия)

1. l. I_{ели деятельIIости учре)кдения (rrодразделеIlия):
предоставЛеtlие обrцеДоступIIого и бесплатного дошколь}{ого образоваtlияI

1.2. Виды деятельItости учреждеlлия (подразделеltия):
обеспечеlrие воспитания, обучеtlия и развития, а таюке присмотра, Ухода и оздоровJIения детей в возрасте
от 2-Х месяцеВ (при наличии соответствуIощих условий) - до7-иJIет, создаIlие условий для реализации
гарантироваIiного грах(даIIам Российской (Dедорации права IIа получсtlие <lбщедос],упного и бесплатltого
дошкольного образования

1.3, Перечень усJlуГ (работ), осуществляемых tta платной основе
услуги, осуществляемые на платной ocIiol]e, oTcyTcTByIoT

1.4. ОбЩаЯ баЛашСОвая стоиN{ость недвижимого муI{иципальIIого имуш\естI]а, всего:60 976 000 руб. 44 коп

1.4.1 . СТОИМОСть имущества, закреплеIlttого собстве}IItиком имушtества за учреждением (подразделеtlием)
на праве оперативIlого упраl]леl{ия :

60 976 000 руб. 44 коп.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретеIIIIого учре)l(деrlием (подразделеltием) за счот выделеrIIIых
собствеtlником имущества учре)l(дения средстI]:

1.4.3. Стоимость имущества, приобретеIIIlого учреждеIlием (подразделением) за счет доходов, поJIучеI{ных
от приносящей доход деrlтельlIоо,ги:

1.5. Общая балаltоовая стоимость двих(имого муIIиципального имущества, всего:8 043 544 руб. 50 коп

1.5.1. Общая балаtlсовая стоимосr,ь особо цеIIIIого дви}кимого имущества:2 lt]9 7З2 руб.75 коп.



II. Покtrлзатели финаIIсового состоя[Iия
учр е}к/{еIлия (rrодрttзделеtлия)

tta <01>> я1,Iваря 2019 г.

j\'9

пlп FIаимеttоваI I ие показателrI
тыс.
Сумма,

l 2
l инансовь]е акти всего

из Il}.lx:l
недвих(имое им вссго 60 976,0
в том числе

1.1.1
остагочная с,гоимосl,ь t{едt]ижимого муниципального имущества 53 225,7

1.2 особо цеIll{ое движимое и всего
в том числе:

1.2.1
остаточ IJая сто имость особо цеIлного движимого щеотва

2 Фиt lаllсоrзые ак.ги l]ы l]сего 645 181
из IIих

2,1
денежные ия, l]сего 600,28l

Iз том числе2.|.|
ия IIа счетахдеIIе)кlI1,Iе 600,28l

2.1.2
eжHLIe средс,гва учреждеIIия, размещенные IIа депозиl,ы в

и гаIIизации
2.2 иные [Iансовые и нты
2,з деб задол)ItеIIllосl,ь гIо llоходtlм 44
2,4 деб задолжеIlIIос,гь по асходам
J обязател всего 765 tt

из Ilих:
3.1

дол говые обяза,гелl,cтBa

з.2 кая задолжеIlIIосl,ь 765 8
в том чисJIе:

з.2.1
IIIlая задол)кеIIнос,гь

69



4з

lia

III. I lоказаr,с.rrl, ло посl,уп,lсIlиям ll выIlлl}гilIl

учреждеlIия (по;tраздсllсrlия)

к3 l> 2019 г

наименоваll ие IIоказателя Код
cl-poNl l

Код по
бюджетпой
классиdlика

ции
Российской
Фе;rерашии

Обr,еrt llансоt]ого ия 20 точностыо до зllаков после запятой -
R To[l чI4сJlе

всего lla 20l9

субсилия на

Qlиtlансовое
обеспечеllис

выполIlепия

муllиципального

зада}lия

субслlдплt,

предостilвляемые в

сооl,ветс],вии с
абзацем в,горыtчt

пуtlкта lсl,аты,t
78, l Бrоджетttого

колскса
росси йсttой

Фслераttиtr

осуrцествле

н l4e

каIIl{,гаjlь

tIых

B.ltoxtet t ttй

cpellcTI]a

обязатеltь

IIого

п{е,ll!lцlIl{с

кого
с] paxoBit

I l l,iя

IIоступлепия от оказаllltя

услуг (выполнеltия работ)
на пла,гпой основе и от

иttой ttриttосящей дохол
дея,tсльнос,ги

1,o,|l

lIз llllN
вссго

граlг1 lJ
l 2 J 4 ) 6

300 000,00

,|
8 9 l0Посrl,ллеltltя от лоходоlt, всего l0t] х 2l ]l9 500,00 l8 36| 500,0{) 2 658 000,00

B,],oNI чисJIе х х х х х
доходы оr, собствеl Il toc]]t l l0 I2|
ДОХоды о,г оказания усJlуг.
выподненlrя работ

l20 l]l 2l 0l9 500,00 l8 36l 500,00 2 658 000,00

доходы от штрафов" пеней, иltых
cyNII| rIрIllцдиl,ел 1,I|()I.0 lt:}ъя гllrl

lз0 l4l х х х х х
иные субсидиt,t, предоставJlенные из
бюджета l50 l5l 300 000,00 х 300 000,00 х х
прочие доходы t60 ]8l х х х х
доходы от операllий с активами l80 х х х х х
Выплаl,ы llo расходам, всего 200 х 2l 586 526,10 l 8 361 500.00 567 026, l 0 2 658 000.00
в том чrlсJlе

Itii BыllJlilI,1ll псрс0IIлjlч. Rсего 2l0 lз 247 500.00 l з 247 500,00
из llих

2lI

оплата труда lll 10 l60 100,00 |0 160 100.00
начислеliIlя на выплатьl ло оплате
,lруда l19 3 068 300,00 ] 068 300,00

иltые выIiлi'lты персоt|алу
yчреждеItttй ll1,1l2 l9 I00,00 l9 100,00

соц!lаJ|ыtые и Iл}tые выплаты
васеле}IиIо, всего z20
из нпх
yплата llaJtoгoв, сборов и иных
I|латеr{еlt. всего

2з0

l 460 000,00 l 460 000.00

из t]их

уплата lliulol,il на llIlytllcc,гB0
органttзачttГt и зеIlсJlыlого }liijlOl,il

85l l 460 000,00 l 460 000,00

уплата прочllх на:tогов и сборов 852

уIIлата }lllых пла,rеяtей 85з
безвозruездttые переч исления

органлlзацllям
240

прочис расходы (кроме расхолов tta

закчпкy товаров, работ, услуг)
250

llз
з40

расхоJlы Ita закупку товаров, работ,
\/с]lчг, tsссI,о

260

6 879 026,10 ] 654 000,00 567 026, l 0 2 658 000,00

ll:] Hllx

чслYги сDязll 244 64 000,00 64 000,00
транспор1,1lые Yс,лYглl 241

коIlNlуllаJlьные \,сJlуги 244 l 948 з00,00 l 948 з00.00
ареI|дllirя плата за IlользоваIltlе

ltмYщес,гвоNl
244

работы, услуги по содержаllrlю
lIIlYLItcc,I ва

244 9lз 726,10 646 700,00 267 026.10

пpotlrie DаOо],ы. YcJly|,l1 z,l4 2з l 000,00 23 l 000,00
с,грil\() l}llt Lle 24|[

увелll(lсllшс стоllillос],и основllых

сDе-llс,гR
244 з00 000,00 ]00 000,00

увел lltlcl l tle с,гоrI Nlосl,и

Nla],cpl iaul bl lых зilIlасов
244 3 422 000,00 764 000,00 2 65lJ 000,00

Пocryrt.,letttte tРинаttсовых aKTttBtlB,

всего
30с) х

14з llих
yBe.l и(lеll tle ocTaTKoI] cpellcl,B зl0
проч!tе поступJIения 320
Выбыr,tlе (lиttаttсtlвых ttK-1,1lBoB,

,100

tlз l]Ilx

VNleIll,Ulell}|e осТаТкоВ сDеДстВ 4l0
прочпе выбытия 420
Oc,raтoK сре,ttс,гв lia llll(Iilло го/lа 500 х 575 986,89 267 026,1о з08 960.79

Осr-а,гtlк срелс1]] llit к0llец гола 6()0 х з08 960,79 308 960.79



l Iаимеtlоваtltlе Iiоказа].сля Код
с,l,роки

Код по
бIодrкеr,ttой

классиdltlка

ции
I)оссtлl'iской

Федерацлtлt

обr,епt наllсового обеспечеttия 2020 с Totllloc,l,ыo до зltаков ttосле запя,гой -
в г()I{,IlIcJlc

субсидиrr,
предостаl}лясlllые ts

coo],Beтc,I,Blll{ с
абзацем вгорым
пуttкта l cтaтbrt

78. l Бtоджсrltого
кодекса

Российской
Федераttии

ля оl,оказания

всего tta 2020
год

субсидtlя tta

(tиltattcoBoe

обеспечеttие

выпол}iеIlия

му}lиципалыlого
задаllия

субсилии tta

осуlцестRле

llltc

каllитаJl ь

lIых

B..ltolKett и й

средс,I1tа

обязатсль
llого

NlсдиIll]lIс

кого
сl,рахоtsа

l IIlя

Dсего
из tiих
гран,гы

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0
Посryплеtrия от доходов, I]ссго l00 х 2l 445 500,00 l8 787 500,00 2 658 000,00
в ],oNl ч}lсле х х х х х
доходы от собствеlillости ll0 l2]l
доходы от оказаllля усJlуг,
выttолнеttltя рабо,г

l20 1]l 2 I 445 500,00 l 8 787 500,00 2 658 000,00

доходы от штраl[lов, пеней, rlных
сумм приllудительного изъятия

lз0 l4l х х х х х
иные субсидии, предоставле}lllые из
бюджgrа l50 l51 х х х
про,lие доходы i60 l8l х х х х
доходы от операчий с актива[,t}l l80 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х 2l 445 500,00 l 8 787 500,00 2 658 000,00
в том tl}lсле

на выплаты персоналу, всего 2l0 lз 5,}3 500,00 lз 543 500,00
из }|l]x

2ll

оплата труда lll l0 з87 l00,00 l0 387 l00,00
пачислеllllя на выплаты по оплате
труда ll9 з l 37 300,00 3 l37 з00,00

иные выплаты персоllму

учреждений
ll1,1l2 l9 l00,00 l 9 l 00,00

соllllltлыIые l{ tll{ые выпJIаl,ы

llаселсlIlllо, всего 220
llз llllx
уплата налогов, сборов и иltых
платежеи. всего

2з0

l 460 000,00 l 460 000,00

lлз ltих

уплата llаJ,lога Ila имущестRо

оргrttrrзаttltй l1 зсIlе.Jt ьlIог0 llilJloгa
85l l 460 000,00 l 460 000,00

уллата проllих llалогоl] и сбороl] 852

уплата иltых платежс11 853

безвозl*лездные переч шсле}l ия

оргаliизацl|ям
240

прочие расходы (кролtе расхолов па

закуIlку ToBapol], работ, услуг)
250

llз
340

расходы t|a закупку товаров, работ,
чслчг- всего

260

6 442 000,00 3 78.1 000,00 2 658 000,00

tlз llllx

услуги связи 244 64 000,00 64 000,00

траllспортllые услугll 244

комNлунальные услуг}l 244 l 986 000,00 l 986 000,00

арсl|дl|ая плата за пользоваIIt{е

имуществоN,I
244

работы, услуги по содержаllиlо

иN|ушlества
244 7l2 000,00 7 l 2 000,00

прочие работы, услуги 244 23 l 000,00 23 1 000,00

cTpllxoBal| ие 24,|

увеличеllItе стоимостl{ основ}lых

средств
244

чвелиtlеlIliе стоп[lости

ьных запасов
z44 з 449 000,00 79l 000,00 2 658 000,00

Посryпление dtинаttсовых aK,l !|l]oB,

всего
з00 х

из llих

увсл llчеIItiе oc,IaTKotr средств зl0

прочие поступлеllия 320

Выбытие фиltансовых aK],ltBoB,

всего
400

из ltl]x

умеItьшеllие остатков средств 4l0

про,lие выбытлlя 420

Остаток средств }lа l|ачаJlо го]lа 500 х з08 960,79 308 960,79

Остаток срелств }la конец года 600 х 308 960,79 308 960,79



наименование пок&}ателя Код
строки

Код по
бtоджетttоfi
класси{lи ка

ц}l|.l

Россшл]ской

Федсраttлlи

объем обеслечеtlия 202 l с,го,lllос],ьlо зlIilKol} l,tocjIe зltttятой -
в ],oI1 чllсJl0

субсидltи,
предоставляемыg в

соответствиll с
абзацслt вторылt
гlуtlкта lста,гыt

78. l Бtод;кеr,ttого

кодекса
россиt]ской
Федерalttии

оказаl lия

субсrtдия tta

t}и HaltcoBoe

обеслечеttие
l]ыполIlеllия

муllиципалы|ого

залания

субсttдии tta

осуIttес],вле

llllc
капи,галь

llых

B,lto>lte ltt.t tj

срсдс,I,8а

обязатель

llого
мсllllцп llc

кого
сl,рахова

lilIя

всего на 202 l

гол
вссго

из них
граIп,ы

I 2 J 4 ) 6 1 8 9 l0
Посryплеtrия от доходов, всего l00 х 21 7]5 500,00 l9 077 500,00 2 658 000,00
в том числе х х х х
доходы о,г собствеI l ltос-ги ll0 l2l
доходы от оказания услуг,
выполнеttия работ

l20 lзl 2l 7з5 500,00 l9 077 500,00 2 658 000,00

доходы от штрафов, пеttей, иttых
сумм приllудителыlого изъятия

l]0 l4l х х х х х
иные субсилии, предоставJlенllые из
бюджета l50 l5l х х х х
прочие доходы l60 l8l х х х х
доходы от операций с акгивами l80 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х 2l 7з5 500,00 l9 077 500,00 2 658 000,00
в ToNl числе

lla выплаты пcpcollaJly, всего 2l0 l з 722 500,00 lз 722 500,00

lI:} t]llx

2li

оплата трула l0 524 l00,00 l0 524 l00,00
начпсления на выплаты по оплате
труда l19 3 l 78 300,00 3 l78 300,00

иные выIlлаты лерсоlIалу

у,tреждеttltй
ll1,1l2 20 l 00,00 20 l00,00

соцIjальные и иные выплаты

населениlо, всего 2z0
из }|их

уплата вitлогов, сборов ш иных
платехtей, всего

230

l 460 000,00 l 460 000,00

из tltlx

уплата налога на tlNlyщecTl]o

оргаtlлtзациГt и земелыlого liалога
85l l 460 000,00 l 460 000,00

уплата прочI{х на.ltогов lt сборов 852

чllлtl] а ll}{ых п,]lатсжеll 85з
безвозмезlltlыс псречхсленпя
оргаll!lзаltllяNl

240

прочltе расходы (Kpoiltc расходов на

]акупку тоsаров, работ, услуг)
250

llз
340

расходы lla закупку тоRпров, работ,

услуг, всего

260

6 553 000,00 3 895 000,00 2 658 000,00

из }|l1x

услуги связIl 244 64 000,00 64 000,00

TpaHcIlopl t]ble YсJlYгlt 244

коммуtlii,лыi ые услуги 244 2 067 000,00 2 067 000,00

ареllдная плата за llользоваlll{с

имущество]\|
244

работы, услуги по содсржаllиlо

имуulества
244 7 l 2 000,00 7 l 2 000,00

прочие рабо,гы, услуги 244 23 l 000,00 2] l 000,00

cтpaxoBal lие 24,|

увеличеllие стоимости осllовIlых

средств
244

ичеllие стоиN,ости

ых заl lасоts
2,44 3 479 000,00 82 l 000,00 2 658 000,00

Посryплеtrие флtлапсовых аrгllвов,
всего

300 х

из tlих

увел ltчеtlllе остатков 0редс-I,в зl0
прочие посryплеI|ия 320

Выбытлrе фиltаttсовых актиRов,

BceI,o
400

llз llих
4l0

про,tие выбытия 420

остаток срелств lla llаtlало гола 500 х 308 960,79 308 960,79

Остаток средств }la коllец года 600 х 308 960,79 ]08 960,79

Ill



III.1. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, ус;rц учреждения (подразделения)

на <31> января 2019 г.

CvMMa выпJlаa по и услуг, руб,IIа закчпкч това

с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в To\t чис]Iе

в соотвстствии с Федера-],Iьным

закопом от l8.07.20l l .lФ 22з-Фз (о
закупках ToBapol], работ. },слуг

отде-qыlыми видами юрилических
лиц)

в соотвстствии с Федер€Ulьиым законом от

05,04.20l] Nr 44-ФЗ "о конIрактной систс]\1е

в сферс закупок товаров, работ, усJlуг для
обеспечеtrия гос),дарствснных и

муниципaLльных нужд))

Bccl,() на зllк) lIки

;ra 20f[ г lIa 20lra 20Ц г.на 20Ц г
очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
псриода

очерслной

финапсовый
год п иоjlа

l-ый l o;t

плановоl,о
II o,,la

2-ой t од
планового

l-ый год
п"lанового
псриоjlа

2-ой год
п-,1анового

псриода

оr]ерсjlI{оИ

финаttсtlвый
го,,l

I'ол
нач,l,.lа

закупки

код
строкиI lаиiцснование показателя

9 ]0 117 8 |265.17]

6 442 000,00 6 55з 000.006 879 026,i06 442 000.00 6 55з 000.006 879 026.10х000l
аоот

Выллаты по расходам на закупку
. вссго

759 488.58759 488.58х]001
в том числс: на оплату контрактов,

заключснtlых до начала очередного

финансового года

6 442 000.00 6 55з 000,006 1l9 5з7,526 55з 000.006 ,142 000,006 \ 19 5з,7 ,52

7.10 951.82б l |9 537 2740 951.82б l19 5з7 52
5 70l 048.18 740 95 ].82740 951 s25 70l 048.182о)о

5 812 048 lз202 ]

200lна закупку товаров, работ, услуг по

году начала закупки

на 20l9 г. l;a 2019 г. на 2020 г. rla 2020 г. на 202l г.

2-ой год

планового
периода

20l9

5 8l2 048.18



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)
((31)) января 2019 г.

V. Справочная информация
(31) января 2019 г.

РУКОВОдитель }л{реждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) 1

Зам. руководителя - начапьник отдела

)п{реждения (полразлеления)

исполнитель
тел. 255-33-06

<31>января2019r

,,ДrгOgrй

rф I3p (подпись)
И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

)

наименование показателя
Код

строки

Сумма, руб. ( с точностью
до двух знаков после

запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начшIо года 10 24 294,||
Остаток средств на конец года 20 24 294,||

Поступление 30

Выбытие 40

Код
строки

Сумма, тыс. руб.наименование показателя

2 J1

10Объем публичных обязательств, всего

20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципаJIьного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийСкОй

Федерации), всего
з0 хОбъем средств, поступивших во временное распоряжен

"1

(подпись)

r


