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I. СведенИя о деятелЬности учреждения (подразделения)

1.1. Щели деятельности учреждения (подразделения):
предоставЛение общеДоступного и бесплатного дошкольного образования

l .2. Виды деятельности у{реждения (подразделения) :

обеспечение воспитания, обренLu и развития, а также присмотрq Ухода и оздоровления детей в возрасте
от 2-Х месяцеВ (при налиЧии соотвеТствующLгх условий) - до 7-и лет, создание условий для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на пол)ление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:60 976 000 руб. 44 коп.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществаза r{реждением (подразделением)
на праве оперативного управлениJI:
60 976 000 руб. 44 коп.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного у{реждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества )п{реждения средств:

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного уlреждением (подразделением) за счет доходов, пол)ленных
от приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:8 04З 544 руб. 50 коп

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:2 189 732ру6.75 коп.



II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)

на к01> января 2019 г.

Ns

п/п
наименование показателя

l 2 J
l вые активы, всего

из них:
1.1

недвижимое всего 60 97б,0

в том числе:
1.1.1

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
5з 225,7

1,2 особо ценное движимое всего
в том числе:l .2. l
остаточная стоимость особо ценного движимого

2 Финансовые активы. всего 645 18l
из них:

2.1
всего

600,28l

в том числе
2,1,l

на счетахденежные
600,281

z,|.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

иные
2.з задолженность по доходам
2.4 задолженность по
J 765 8всего

из них:
3.1

долговые обязательства

э.z задолженность 76

в том числе:
з,z,l

задолженность

Сумма,
тыс. руб.

69 0l9,50

2.2

44.9



lII. Показсгtли по посryтrлениJIм и выtrлатаtr.

),чреждения (rlолразлеления)

на"22" 20 l 9 года
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знаков после запятои -точностью
в том числе

поступления от окilзания

услуг (выполнения работ)
на шIатнои основе и от

иной приносящей доход
деятельности

средствal

обязатель
ного

медицинс
кого

страхом
нш всего

из них
граmы

субсидии,
предост,амяемьlе в

соотвсrствии с

абзацепt вторым
гryнкта 1 статьи

78.1 Бlодхсетного
KoI,eKca

россlrйской
Федс,рации

субсидии на

осуществJIе

ние
капитaUIь

ных
шожений

l(од

с гpoKll

Код по
бюдlкsгной
классифика

ц}lи
Российской
Федерации

всего на 20l9
год

субсилия на

финансовое
обеспечение
вь]полнения

мунl.iципа_Iьного

задания

8 9 l06 7J 4 5

2 8l5 000,00l 60l ;100,00 33l 000,00l00 х 22 зlз 606,44 |,7 >66 2:.\6,44

х хх хх
l2l1l(]

2 758 000,0017 566 2,)6,44i20 lзl,lз4.135 20 з24 2о6,44

х хх ххз0 l4,1

хх х1 601 400,00 33l 000,00i 932 400,00 хl50 152.162

х 57 000,00х ххl60 l50 57 00(].00
ххх хх18(] х

33l 000.00 2 8l5 000,001 868 ,126,1022 580 632.54 |7 56l,206,44:х)0 х

13 l79 4l0,00 lз l794l0,00:ll 0

l0 157 700,00 l0 ]57 7:)0,00lll
2 985 зl0,00] 985 зl0.00li9

э5 400.00ll1.1I2 36 400.00

:l1 l

;l20

1 з38 5с4,00l зз8 504,00

i 338 504,00 l :38 5l 4.0085l

852

853

:]з0

,.|,40

l13

з40
250

2 8l5 000,0033l 000,003 (,48 292,44 l 868 426,10з 062 7l 8,54

бl 690 00бl 690.00

l ?08 500.00l 708244

214

6()7 60()"00
,l 

868 426,10l] 566 026,10214

2j1 00(].0023l 000.00244

зl 000,00зl 000.00244

22 500,00300 000,00244 322 500.00

2 792 500,003.i9 502.44\ 14z 002.44244

:]60

:l00

]10
]20

,t00

4l0
420 308 960,79267 о26,1о575 986.89х500

308 960,79х 308 9€,0,79lr0{). ,]lil,oK среj(сIв на кон€ц годе

I llllx

l 1.1их

244
244

| , |l|l



налменование показателя
код

код по
бюдr(eтной
классифt ка

Российской
федерации

объем нансового обеспечения 2020 знахов после запrтой - 0

сФсидии,

абзацем вторым
лункrа 1 статьн

78,I Бюдr<етноm

россrйской
Федерации

всего на 2020

субсидия на

заданItя

субсипии fiа
обязатель

2 ] 6 7 8 9 l0
Посryплеяия от доходов, в.€го l00 х 21 445 500,00 2 658 000,00

х х х х х
доходы от собственности ] l0 l2l
доходы от оказания ус.,rугj
выполненпя работ

l3],lз4.135 21445 500,00 l8 787 500,00 2 658 000.00

доходы от цrrрафв, пеней, иных
сумм прияудитепьног0 изъятия

lз0 14l х х х х х
иtlые субсидии, предосгавJiенные из

Фqджета
l50 l52 х х х х
l60 I50 х х х х

доходы от операций с акивами l80 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х 2] 445 500,00 I8 787 500,00 2 658 000,00

на выrrлаты персовалу! всего 2l0 ]3 54з 500,00 lз 54] 500,00

2Il

Il] l0 з87 100.00 l0 з87 ]00.00
начисления на выruIаты по оплате
труда

Il9 3 iз7 з00.00 3 l37 з00,00

иные выIUIаты персонму
] l1,1]2 19 100,00

220

угLпаm налогов, сборов и иных

2]0

l 460 000,00 l 460 000,00

yМam налога на ямущесгво
органrваций и земельноm налоm

85l l 160 000,00 ] 460 000,00

уrLлата прочих налогов и сборов 852

уплата иных rLпатежей 85з

безвозмездные пер€чвсления

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250
llз
]40

расходы на закупку mваров, работ

2б0

з 784 000,00 2 658 000,00

214 б4 000,00 64 000,00

транспортные услуги 244

коммувмьные услугл 244 l 986 000,00 l 986 000,00

арендная плата за пользоваяие
244

работы, услугя по содержанию
7l2 000,00 7l2 000,00

прочие работы, услуги 244 2зl 000,00 23] 000,00

244

ув€личение стоимости основных
средств

увеличение стоямости
материмьных запасов

244 ] 449 000,00 79l 000,00 2 658 000,00

Посryпление финансовых ахтивов,
]00 х

увеличение остатков средств зl0
прочие постуменпя з20

Выбытие фивансовых акгивов, ,100

уменьшевие ocmтkoB средств 410

прочие выбытия 420

ocтamк средств на начало года 500 х 308 9б0,79 308 960,79

Остаток средств на ковец года 600 х з08 960,79 308 960,79

l

]8 787 500,00

l20

l9 l00,00

2,10

6 442 000,00

I
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наименоваяие показателя код

код по
бюджgгяой

ции
Российской

Федерации

объем обеспечени, 202l знаков после запяmй _ 0.00

сФсядии,

абзацем вторым
пункrа ] статьи

78,] Бюджетного

Российской

всего на 2021

сФсидия на

заданпя

субсидпя яа

гракты

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
Посгум€ния от доходов, всего l00 х 2] ?з5 500,00 19 077 500,00 2 658 000,00

х х х х х
доходы от собственностtt l l0 I2l

l20 l з ],l34,Iз5 21 735 500,00 19 0?7 500,00 2 658 000,00
доходы от штрафов, пеней. иных

l]0 l4l х х х х х
иные субсидии, предосгавленв ые из
бюдя(еm 150 l52 х х х х

l60 l50 х х х х
l80 х х х х х х

Выплаты по расходам, вaего 200 х 2] 735 500,00 ]9 077 500,00 2 658 000,00

ва выruпаты персонму, всего 2]0 1] 722 500,00 lз 722 500,00

2] l

оrrлата Фуда l]l l0 524 l00,00 l0 524 100,00

яачисления на выплаты по оIIпа,IЕ

Фуда
]l9 3 ]78 з00,00 3 1?8 з00,00

иные выплаты персонаJIу lll,]l2 20 l00,00 20 ]00,00

социальные и ияые вышlаты

умата нмоrов, сооров 
'.l 

иных

2з0

1 460 000,00 l 460 000,00

ушаm нмоm на имущество
орmнпзаций и земельного налога

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

уплата прочпх на,погов и сбоDоз 852
vшaтa ивь,х плаrежеfi 85з
безвозмездные леречлслеяля

240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку томров, работ, услуг)

250
llз
3,10

расходы на закупку mваров, работ,

услуг, вýего

260

6 55з 000,00 з 895 000,00

244 64 000,00 64 000,00

травспортные lслуги 241

коммунмьяые услуги 244 2 067 000,00 2 067 000,00

арендн:ц ruIaTa за пользовани€
241

работы, услугя по содерr(аняю
244 7l2 000,00 7l2 000,00

прочие работы, услуги 241 2зl 000,00 2]l 000,00

2,44

увеJIичение сmпмости основвых
средств

244

материмьных заласов
] 479 000,00 82l 000,00

ПостуrLпение финансовых акrявов,
]00 х

увеличение осгатков средств зl0

Выбытие финансовых акгхвов,
400

р{еньшение осгаткоз средств 4l0
420

Остаток средств на нача,rо юда 500 х ]08 960.79 308 960,79

Остаток средств на конец rcда 600 х 308 960,79 ]08 960,79

220
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I[I.I. ПоказатеJIи выплат по расходам на закупку

товаров, работ, усJгуГ )чреждения (подразделения)

на"22" ноября 2019 года

наименование показателя
Код

стрки

Год
начала

закупки

Cy""u 
""r"nu. 

ro p

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федератrьным законом от

05.04.2013 Ns44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

м}циципЕIльных нужд)

в соответствии с Федеральным
законом от l8.07.20l l Jф 223-ФЗ (о

закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц))

на 2019 г. на 2020 г. на202| г на 2019 г, на 2020 г Ha202l г на 2019 г, на 2020 г. gа202| г

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

l 2 3 4 5 6 8 9 10 ll l2

по расходам на закупку
всего

000l х 8 062 7|8,54 6 442 000,00 6 553 000,00 8 062 718,54 6 442 000,00 6 55з 000,00

в том числе: на оплаTу контрактов,

закJIюченных до начала очередного

финансового года

l00l х 759 488,58 759 488,58

на закупку товаров, работ, услуг по
году начЕrла закупки

2001

7 зOз 229,96 6 442 000,00 6 553 000,00 7 з03 229,96 6 442 000,00 6 553 000,00

20l9 7 зOз 229,96 l 574 457,4з 7 зOз 229,96 l 574 457,4з

2020 4 867 542,57 740 951,82 4 867 542,57 740 951,82

202| 5 8l2 048,18 5 8l2 048,18



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение rIреждения (подразделения)

на"22" ноября 201'9 года

V. СправочнаrI информация

на"22" ноября 20|9 года

Руководитель rIреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Зам. руководителя - начаJIьник отдела

r{реждения (подразделения)

исполнитель
тел. 255-33-0б

)

И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

lVs 1зr

подпись

Суплма, руб. ( с точностью

до двух знаков после
запятой - 0,00)

Код
строкинаименование показателя

J2
1

112410
на началоостаток

27 з1 ,6720
на конецостаток

30 28 l5l 82

40 25 |з

Срлмц тыс. руб.
Код

наименование показатеJuI

J2
1

10всего

20

всего

полномочийчасти переданныхинвестиций (вобъем бюджетных
Российскойкодексомс Бюджетнымсоответствиивзаказчикамуниципального

х30всеговообъем

<<22>>ноября 2019 г.

(полпись)


