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1. Сведения о деятельности муниципа,lьного rIреждения

1.1. I-{ели деятельности муниципального уrреждения: образовательнiш деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. ВидЫ деятельнОсти муниципального rIреждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

1.3. ПереЧень усл}т, относяIцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуIцествляется, в том числе за плату:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и у(од за

детьми
1.4. Обrцая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

План4 всего 48б33 З2,00
в том числе:
1.4.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником имуIцества за муниципальным

уrрежлением на праве оперативного управления 4863332,00

1.4.2. СтоимостЬ имуцества, приобретенного муниципапьныМ )л{реждением за счет выдеJIенньIх

собственником имуIцества )л{реждения средств
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципапьным у{реждением За СЧеТ ДОХОДОВ,

пол)п{енньtх от платной и иной приносящей доход деятельности
1.5. общая балансовая стоимость движимого имущества 10354914,13

в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 8258351,10

t



2. Показатеrш фшапсовоm ФстояЕия r{реждеЕиrl
на 01.11.20l8 г.

(шосrrешоrо отчетную лrгу)

}Ъ п.п. наиlчtенование показате,]я Cptirta, Tbic. р1.,б.

1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего 1б723,78551

1.1

из них:

недвижимое имущество, всего 486з,зз2Oа

1 .1.1

в том чисJIе:

остаточнаJI стоимость 2з39,1841'|

|,2. особо ценное движимое имущество, всего 8258,35110

|.2.1.

в том числе:

остатоIIнаJI стоимо сть 1016,85517

Финансовые активы, всего 59z,з2698

z.|.

из них:

денежные средства уrреждения, всего 2зз,44529

2,2 дебиторскаlI задолженность по доходам 358,88169

z.э дебиторскrш задолженность по расхода]\.{

з Обязательства, всего 2629,|826\

3.1

из них:

долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность 2629,|8261

3.2.1.

в том числе

просроченнаJI кредиторскаjI задолженность 705,20592

t
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3.ПоказатеЛипоПосТУПJlенияМиВыПЛаТамУчрежДения
на 16 ноября 2018 г,

на 20l 8 год
знаков после запятоис точностьюобъем

в том числе

поступления от оказания услуг
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приносящей доход

деятельности
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наименование показателя

,7
654J2 0з9844,7 |,421 02025095,9219,1zз558,67251зз|26,0|100 хот доходов, всего ххххх0110 130

39844,7l,42
в том числе:

доходы от собственности хх1972з558,672з708030,091з0Iz0от оказания услуг ххххх01401з0
доходы от штрафов, пеней, иных c)rMM

изъятия ххххх0150140безвозмездные поступления от

наднацион€tльных организаций,

правительств иностранных государств,

i 
международных финансовых
организаций ххх2025095,9zхzoz5095,9z180150

х
иные субсидии, предоставленные из

бюджета ххх0l80160 ххххх180 03986681,94с активамиот 002025095,9z25,7з5зз6,5з200 х
Выплаты по расходам, всего 00005129760,0015198259,52l10

выплаты персоналу всего
том числе:

0
526l1,0t750740,001111803з51,011112|1

оплата
них:

0
15888,51зз762203392 108,5 1zlz 119на выплаты IIо оплате труда

0
02800,002800,00|1221звыплаты персоналу по уходу за

0300z20соци€lльные и иные выплаты
всего

хпрочие доходы

,19,72з558,67
0

:".6вц9g,5z
210



наименование показателя
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поступления от окzвания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего ИЗ НИХ ГР?ll'Гlrl

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

уплата нzUIогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 850 7|2844,4з 699244,4з 0 0 0 l 3600 0

из них:

уплата нzшога на имущество
организаций и земельного налога

2з1 85l 695110,00 695110,00 0 0

уплата прочих налогов, сборов 2з2 852 9600 0 0 9600

уплата иных платежей 2зз 853 8l34,4з 4lз4,4з 0 4000

безвозмездные перечисления
организациям

240 600 0

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

250 831 7716,88 0 0 77l 6,88

расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего
260 х 9816515,7 з894554,24 |956596,4 з965365.06

Постlтlление финансовых активов,

всего:

з00 х 0 0 0 0 0 0 ()

из них:

увеличение остатков средств
310 510 0

прочие поступления з20 510 0

Выбытие финансовых активов, всего 400 610 0 0 0 0 0 0 0

из них:

уменьшение остатков cpe/lcTB

410 610 0

прочие выбытия 420 610 0

Остаток средств на начало года 500 х 2210,52 2210,52

Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем обеспечения, с точностью до знаков после

в том числе:
*



на 20l9 год

знаков после запятойс точностью дообеспечения,объем

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания
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поступления от окzвания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

в том числе:
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наименование покчвателя
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х

х

хlз6228з4

х
1з6228з4

|7607з05,42

0

|760,7з05,42

120

100

110

130

х
l30в том числе:

доходы от собственности

доходы от окiвания услуг

от доходов, всего

ххххх0140130от штрафов, пеней, иных сумм

дительного изъятия хххх0140 150безвозмездные поступления от

правительств иностранных государств,

международных финансовых
организаций

организаций,

х

х

хх

х
х

х
х

0

х
х

х

х

0

0

l80

180

150

1б0

иные субсидии, предоставленные из

бюджета

0з9в4411,42000
х

|36228з4
0

|,7607з05,42
180

200

х
хВыплаты по расходам, всего

от операций с активами

000001 1 l08780110 1 l 1 08780210

выплаты персонсLлу всего
том числе

08529зz08529зz02|1 111из них:
оплата 0

z5,758602575860zlz 1l9начисления на выплаты по оплате труда

0з60036001|22|звыплаты персонаrry по уходу за

0220 300социzlльные и иные выплаты

населению, всего

1

з98441l.,42

х



объем обеспечения, с точностью до знuIков после запятои

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€lJIьного
задания
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поступления от окuвания услуг
ца платной основе и от иной

приносяцей доход
деятельности

в том числе:
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наименование показателя

00002з69002385002з0 850
уплата нuLпогов, сборов и иных
платежеи, всего 0

0

1600

2з4700

0

851

852

2з4,100

l 600

2з|

2з2

из них:

уплата нzшога на имущество
организаций и земельного нuшога

22002200
0

Zээ
z40

85з
600безвозмездные перечисления

иных платежеи

организациям 0
00250 831прочие расходы (кроме расходов на

товаров, услуг з98287 |,4202271|546260025,42х260расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего 0000000300 хфинансовых активов,

всего

000

0

0

з10

зz0

510

510

из них:
остатков

00

0

0610

610

610

4z0

400

410
Выбытие финансовых активов, всего

из них:

выбытия
остатков

0,00
х
х

Остаток средств на начаJIо года

Остаток средств на конец года
0,000,000,000,000,00

0

0,00

500

б00

1 1600

н€UIогов,

00



на 2020 год

Наименование пок!ватеJu{
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципrLльного
задания
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поступления от оказания услуг
на платной основе и от иltой

приносяrrlей доход
деятельIIости

всего }lз llt|x I,1)aIl,|,1,1

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 I()

Поступления от доходов, всего 100 х 17684055,4z 1 з699584 0 0 з984411,42 0

в том числе:

доходы от собственности
l10 1з0 0 х х х х х

доходы от оказания усJý/г |20 1з0 17684055,42 1 3699584 х х з984471,4z

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 140 0 х х х х х

безвозмездные поступления от
наднационzLльных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций

140 150 0 х х х х х

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150 180 0 х х х х

прочие доходы 160 180 х х х х
доходы от операций с активами 180 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х l7684055,4z l з699584 0 0 0 з984471,4z 0

в том числе:
выплаты персон€lлу всего

zl0 110 1 l 1 85530 1 l 1 85530 0 0 0 0 0

из них:
оплата труда

2|1 lll 8588270 8588270 0

начисления на выплаты по оплате труда 2l2 119 259з660 259з660 0

выплаты персоналу IIо уходу за

ребенком

2lз l\2 з600 з600 0

соци€шьные и иные выплаты
населению, всего

220 з00 0

0



наименование покЕlзателя
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поступления от окrвания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из lIих граII,I,1,I
1 2 J 4 5 6 ,7

8 9 l()
нЕlлогов, сборов и иньж

всего
2з0 850 2з8500 2з6900 0 0 0 1600 0

них:

уплата наJIога на имущество
организаций и земельного нzшога

2з| 851 2з4700 2з47оо 0

нzUIогов, 2з2 852 1600 0 l600
иных платежей 2зз 85з 2200 2200 0безвозмездные перечисления

организациям
240 600 0

прочие расходы (кроме расходов на
закупку

250 8зl 0 0 0

расходы на зач/пку товаров, работ,
, всего

260 х 6260025,42 2277|54 з982871,42

Поступление финансовых активов,
всего

з00 х 0 0 0 0 0 0

из них:
остатков

310 5l0 0

з20 510 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 610 0 0 0 0 0 0 0
из них:

остатков
410 610 0

выбытия 4z0 бl0 0
Остаток средств на начiшо года 500 х 0
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем обеспечения, с точностью до знаков после запятой

Ф
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4. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения

на 16 ноября 2018 г.

Сумма выплат по расходам на товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до знаков после

всего закупки

в соответствии с Федерzшьнь{м законом
от 05.04.201З Ns44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных

и муниципirльных нужд)

в соответствии с ФедерtLпьным
законом от l8.07.20l l Л922З-(IlЗ

кО закупках Toв.lpolt, paбtrl,,

услуг отлсльllLlмlt Ill|/l;lM ll

юридиLIеских Jlrlll))

tименование покzвателя

*

у,оg
Fо
чоу

Год
нач;ша

закупки

на 2018 г. на 2019 г на2020 r на 2018 г на 2019 г на2020 r. на 201 8 г, tla2()l9I, llir 2()r() l,.

4 5 7 8 9 1 l_]

tплаты по расходам на

упку товаров, работ,
Iуг всего:

000l х 981 65 l 5,70 6260025,42 б260025,42 98l65l5,70 6260025,42 6260025,42 0 0 ()

ом числе:
оплату контрактов
люченных до начала
)редного финансового

1001 х l 657844,98 0 0 1657844,98

200l х 8|58670,72 6260025,4z 6260025,42 8158670,72 6260025,42 6260025,42
2002 20l8 8158670,72 689l l6,02 0 8158670,72 689l16,02
200з 2019 0 5570909,40 0 5570909,40

закупку товаров, работ,
tуг по году нач€Lпа

упки:

2004 2о20 0 0 626002 6260025,42

5. Справочная информация

ветственное должностное лицо

rвный бухгалтер rФеждения

гIолнитель

rефон 48-18-87
6 > ноября 20l8 год

подпись

О.В.Рыбина

наименование показателя Код строки
Сумма

тыс.
1 2 3

обязательств, всегоьем l0
инвестиций (в части переданных полномочий муниципzrльного заказчика

оответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

ьем бюджетных 20

подпись Фио


