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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. 1. Щели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1 .2. Виды деятельности учреждения (подразделения) :

обеспечение воспитания, обуrения и развитиrI, а также присмотра, уход& и оздоровления детей в возрасте

от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) - до 7 -и лет, создание условий для реализации

гарантированного гражданам Российской Федерации права на полу{ение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования

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

услуги, осуществjUIемые 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 имущества за у{реждением (подразлелением)

на праве оперативного управлениrI:

60 976 000 руб. 44 коп.

1.4.2. СтоИмостЬ имущества, приобретенногО учреждением (подразделением) за счет выделенных

собственником имущества уryеждения средств:

1.4.3. СтоИмостЬ имущества, приобреТенногО уrреждением (подразделением) за счет доходов, полученных

от приносящей доход деятельности:

1.5. общая балансовая стоимость двюкимого муниципального имущества, всего:8 043 544 руб, 50 коп

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



II. Показатели финансового состояния

учреждения (подразделения)

на <01> января 2019 г.

J\b

пlп наименование покaLзателя
Сумма,
тыс. руб.

l 2 J
1 Нефинансовьlе активы, всего 69 019,50

1.1
из них:

60 976,0недвижцмое имущество, всего

1.1.1

в том числе:

53 225,7остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

|.2 особо ценное движимое имущество, всего

|.2.1
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего 645,1 8 l

2.1
из них:

600,28l
денежные средства учреждения, всего

2.1.1
в том числе:

600,28l
денежные средства уr{реждения на счетах

2.1,2
денежные средства учреждения, рz}змещенные на депозиты в
кредитной организации

2.2 иные финансовые инс!рументы
2.з дебиторска{ задолженность по доходам 44,9
2.4 дебиторская задолженность по расходам
J Обязательства, всего 765,8

3.1
из них:

долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность 765,8

3.2.1
в том числе:

задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатаN,t

учреждения (полразделения)
на "08" 20 1 9 года

наименование показателя Код
строки

Код по
бtоджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Ilсового 20 точIlостью до знаков после запятой -
в том числе

всего на 20l9
год

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципiшьного

задания

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78. l Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачиlr

субсилии на
осущестщlе

ние
капиталь

t|ых

вложений

средства
обязатель

нOго

медициttс
кого

страхова
llия

посryпления от окд}ания

услуг (выполнения работ)
на платной oclloвe и от

иной приносящей доход
деятельности

llз HlJx
всего

гранты
l 2 4 5 6 1 8 9 l0Поступления от доходов, всего 100 х 21 з26 500,00 l8 2l l 500,00 з00 000,00 2 8l5 000,00

в том числе х х х х х
llоходы от собствеlIности l]0 l2l,
доходы от оказания услуг,
выполнения работ

120 lз1,13,1,135 20 969 500,00 l8 2l l 500,00 2 758 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных

9ущд црцнудител ьного изъятия
l]0 l4l х х х х х

иные субсидии, предоставленные из
бюдх<ета l50 |52 300 000,00 х з00 000,00 х х х
прочие доходы l60 l50 57 000.00 х х х х 57 000,00
доходы от операций с активами l80 х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х 2l 59з 526,10 l8 2l l 500.00 567 026, l 0 2 8l5 000,00
в том числе
Ita выплаты персоllалу, всего 2l0 l з 247 500,00 l з 247 500,00
из них

2ll

оплата труда lll l0 l59 600.00 l0 l59 600.00
Ilачисления на выплаты по оплате
труда ll9 3 068 з00,00 3 068 з00,00

иные выплаты персоналу

учреждений
1l1,112 l9 600,00 l9 600,00

социальные и иные аыплаты
паселению, всего 220
из них

уtlлата нiцогов, сборов и иных
ltлатежей, всего

230

l 460 000,00 l 460 000,00

из }l их

уплата налога на имущество
организачий и земельного наJIога

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

уплата прочих нмогов и сборов 852

чплата иных платежеlt 853

безвозмездные перечисления
оDгаllttзашIlям

240

прочие расходы (кроме расхолов на

закупку товаров, работ, услуг)
250

llз
з40

расходы на закупку товаров, работ,
чслчг. всего

260

6 886 026,10 3 504 000,00 567 026, l 0 2 8l5 000,00

l Iз llIl\

усJlYги связи 2,44 64 000.00 64 000.00
траllспортl|ые чслчги 244
коммyltальllые услyгll 244 l 948 з00.00 l 948 300.00
арендlIая плата за пользованltе

244

работы, услуги по содержаниlо
иNlуulества

244 9lз 726,10 646 700,00 267 026,\0

прочие работы, услуги 244 33 l 000,00 ззl 000,00
cТpaxoBaBlle 244

увеличен1.1е стоимости основных
средств 244 327 000,00 300 000,00 27 000,00

увелиriение стоиNlости

]\tатеримьных запасOв
244 з 302 000,00 5 l 4 000,00 2 788 000,00

Посrуплепие фиttансовых активов,
всего

300 х
из Il их

\Bej] ll rleHllc oc1,1l],KoB средстts зl0
320

инансовых активов,
400

llз i{llx

остатков 4l0
Lle 420

OcTaтoK о 500 х 575 986.89 267 026,10 308 ,79
Остаток срелств на коllец года 600 х 308 960,79 з08 960,79

иN{чществом



наименование покаlателя

1

Код
строки

Код по

бюдх<етной

классифика

ции
Российской
Федерации

J

точностью до знаков после запятои -
в том

субсидии,
от

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муЕиципального
заданиrr

предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым

тryпкга l статьи

78.1 Бюджсгного

субсидии
средства
обязатель

ного

медицинс
кого

стрмова
ния

всего на 2020

год

осуществле
ние

капиталь
ных

вложений

из них
всего

граЕты

кодекса
Российской
Федерации

4 5 6 7 9

Посryп.пения от доходов, всего 100 х 2t 445 500,00 18 787 500,00

х х х
2 658 000,00

х

доходы от оказания услуг,
выполнения Dабот

11

120

|2|

1 3 1,1 34,1 35 2l 445 500,00 18 787 500,00 2 658 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных

сумм приuудительного изъятЕя
130 14l х х х х х

иные субсидии, предостаыIенные из

бюджета
150 152

150

х

х
х
х

х

х

х х

х
с

по расходам, всею

числе

всегона вьпIлаты

200

210

х 21 445 500,00

13 543 500,00 lз 54з 500,00

2 658 000,00

на выплаты по оплате z1|

1

119

1

з 137 300,00 з l37 300,00

выплаты персонirлу 1l1,t12 19 100,00 19 l00,00

ylPw,ýлvrr!..r

социzцьные и иные выплаты
населению- всего 220

них
налоmв, сборов и иньтх

2з0

1 4б0 000,00 1 460 000,00

нмога на имущество
и земеJIьноm налога

851 1 460 000,00 l 460 000,00

прочих налогов и сборов

иных платеr(еи

852

853

безвозмездные перечисления

расхолы (кроме расходов Еа

24о

250
11

ЗаКvIlкY lUE4pUE, pcwr, JvJlJl/

расходы на закупку mваров, работ,
чслчг. всего
из них

260

б 442 000,00 3 784 000,00 2 658 000,00

связи 244

z44

244

64 000,00

1 986

б4 000,00

1 986

шIата за пользование 244

работы, услуги по содержанию 244 7l2 000,00 712 000,00

244 2з1 000,00 23l 000,00

страхование 244

стоимости основных 244

сmимости
запасов

244 3 449 000,00 791 000,00 2 658 000,00

финансовых акгивов,
300 х

из них

увеличение остатков средств з10

прочие поступления з20

Выбытие финансовых активов,

всего
400

из них

)e{еньшение остатков средств 410

выбытия 420

Остаmк средств на начало mда 500 308 9б0,79 308 960,79

Остаток средств на конец rcда 600 х з08 960,79 з08 960,79

18 787 500,00

l



напменомние показателя
код

Код по
бюджетяой
классиФика

ции

Федерацпп

объем обеспечения 202l 1нakoв после запятой 0

всего Rа 202 |

субспдия на

обеслечение

сФсидия,

абзацем вmрым

78,1 Бюджстноm

Российской
Федерции

сФсидии яа

l 2 з 4 5 6 7 8 9 I0

Посryшени, от доходов, вaего 100 х 21 735 500,00 l9 0?7 500,00 2 658 000,00

х х х х х
доходы от собственносrи 110 l2l
доходы от оказаяия услуг, l20 lзj,lз4,1]5 2l 7з5 500,00 ]9 077 500,00 2 658 000,00

доходы от цrграфоs, пеней, иных
счмм прхнудительного изъятtlя

lз0 14] х х х х х

иные субси]lии, предоставленные из

бюджйs
l50 ]52 х х х х

160 l50 х х х х
180 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего 200 х 21 7з5 500,00 19 077 500,00 2 658 000,00

на выплаты персоналу, всего 2l0 lз 722 500,00 lз 722 500,00

21l

омата Фуда lll l0 524 100,00 l0 524 100,00

яачисленпя на выIшаты по оплате

труда
l19 з l78 300,00

иные выплаты персонму
l11,1 12 20 100,00 20 l00,00

соцпальные л иные выIrлаты
220

умаm нмогов, сборв и иных
платежей, мего

230

1 460 000,00

угLпаm налога на имуцесгво
орmнизаций и земельног0 нмоm

851 l 460 000,00 1 460 000,00

yллаm прочих нмогов и сборов 852

Yшата иных rиа,IЕжей 853

безвозмездные перечислевия
240

проtrие расходы (кроме расходов на

товаров, работ, услуг)
250

l lз

]40

260

6 55з 000,00 з 895 000,00 2 658 000,00

244 64 000,00 64 000.00

т!анспортные услуги 2.14

244 2 067 000,00 2 06? 000,00

арендная плата за пользокtнпе 244

услугя по содерr(анию 244 7l2 000.00 7l2 000,00

прочие работы, услуги 244 231 000.00 2зl 000,00

}ве!rичение cтoиMocтll основвых
средсгв

244

чвеличенпе стоимости 3 479 000,00 82l 000,00 2 658 000,00

ПоступлеЕие Фпнансовых ы.тпвов,
300 х

уве]rичение осmтков средстъ зl0

прочяе поýтупленяя з20

Выбытйе фпна,Iсовь,х а,,тивов,
400

4l0
420

500 х 308 960 '79 308 960 '79

Осгаток ср€дств на конец гOда 600 х з08 960.79 308 960,79

з l78 300,00

l 460 000,00

ll

г-

гl

г

ll



ШI.I. ПоказатеJIи выплат по расходам на закупку

товаров, работ, усJryг учреждени,t (подразделения)

Еа "08" aпpeJul 2019 года

выплат по ина

05.04.20lЗ Ns44-ФЗ <О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

в соответствии с Федеральным

законом от l8.07.20l l Ng 223-ФЗ <о

закупк€lх товаров, работ, услуг
отдельными видаJ\,lи юридических

лиц))

всего на закупки

на20 наг,Еа
на

зЕаков после запятои -с точностью до
в том числе

в соответствии с Федеральным законом от

муниципаJIьных
гнанаЕагнаг.наг, 2-ой год

планового

12

1-ый год
плаЕового
периода

l0

очередной

финансовый
год

2-ой юд
планового
периода

1-ый год
планового
периода

7

2_ой год
планового
периода

1-ый год
планового
периода

4

начаJIа

закупки

Год

стрки
код

наименование покдtателя

б 553 000,006 442 000,006 886 026,106 553 000,006 442 000,006 88б 026,10

J

х
2

0001Выплаты по расходzlп,r на закупку
всего

1

759 488,58
759 488,58х100l

том числе: на оплату контрактов,

до начала очередЕого

6 553 000,00

140 9518

6 442 000,00

5 701 04

,l40 95

6 |26 537,52

6 |26 5з7

б 553 000,006 442 000,00

740 951

6 |26 537,52

6 |26 5з720|9
740 95|,82

5 8l2 048,18
5 701 048,182020

2o2L
5 8l2 048,18

1,6z200lша закупку товаров, работ, услуг по

Iоду начала закупки

очередной

финансовый
год

очередной

финансовый
гоД

финансового года



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)

на "08" апреля 2019 года

V. Справочн€l]я информация

на "08" апреля 2019 года

rLL\ия

Руководитель rIреждения
(уполномоченное лицо)

заirл. руководителя - начальник отдела

rIрождения (подразлеления)

исполнитель
тел. 255-33-06

И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина

S
i

с

,,lЗЪ
'|?_.

( )

Код
строки

CytltMa, руб. ( с точностью
до двух знаков после

запятой - 0,00)
наименование показатеJIя

2
a
J1

10 1124на начtшо годаостаток
2720остаток на конец года
з 559,9530

40

Код
Суплма, тыс. руб.Наименование пoKitзaTeJUI

aJ21

10всего

20
(в части переданньж полномочий

заказчика в соответствии с Бюджетньш кодексом Российской

всего

Объем бюджетньтх инвестиций

30 х
объем всегово

к08> апреля 20l9 г

подпись (расшифровка подписи)


