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1. Сведения о деятельности муниципirльного r{реждения

1.1. I_{ели деятельности муниципаJIьного )чреждения: образовательнаJI деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и )Drод за детьми
1.2. Виды деятельности м}.нициrrального у{реждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми
1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц ос}тцествляется, в том числе за плату:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества на дату составления
Плана, всего 486З332,00
в том числе:

1.4.1. Стоимость имуществq закрепленного собственником имуIцествазамуниципальным

r{реждением на праве оперативного управления 4863332,00
|.4.2. Стоимость имуществц приобретенного муниципальньIм rIреждением за счет выделенньIх

собственником имущества )чреждения средств
1.4.3. Стоимость имуцества, приобретенного муниципrшьным r{реждением за счет доходов,
пол}ченных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имуtцества 10354914,13
в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имуlцества 8258З51,10
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всего
из них

1.1

2з39,,784|1в том числе:
остаточная стоимость1.1.1

8258,35110всегоособо ценное движимое|.2.

1016,85517
остатоIшая стоимость

том числе

1.z.t 592 з2698
Финансовые активы, всего2.

2зз 44529всегодеЕежные

них:

2.| 358,88169
задолженность по доходам2.2,

задолженность IIо2.з
2629,18261'

Обязательства, всегоJ

из Еих:

долговые обязательства3.1
2629,|8261I

задолженность

592,705в том чисJIе

з.2.1,
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 ноября 20l8 г,

на 201 8 год
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поступления от оказания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них гра[IтI)I

l 2 J 4 5 6 "| 8 9 l0

уплата наIlогов, сборов и иных

платежей, всего
2з0 850 712844,4з 699244,4з 0 0 0 13600 ()

из них:

уплата наJIога на имущество

организаций и земельного нrшога

2з| 851 695l l0,00 695110,00 0 0

уплата прочих н€uIогов, сборов 2з2 852 9600 0 0 9600

уплата иных платежей Zээ 853 8\з4,4з 41з4,4з 0 4000

безвозмездные перечисления
организациям

240 600

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

250 8з1 77l6,88 0 0 7716,88

расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего
260 х 1004з615,7 4l2|654,24 1956596,4 3965365,06

Поступление финансовых активов,
всего:

з00 х 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств
з10 510 0

прочие поступления зz0 510 0

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

из них:

уменьшение остатков средсIц
410 610 0

прочие выбытия 420 610 0

Остаток средств на начarло года 500 х 2z|0,52 z2|0,5z

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

объем с точностью знаков после
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поступления от оказания услуг
на платной основе и от иной

приносяtIlсii лохол
/lеятсJl ьtl()с,ги

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципurльного
задания

l40 150безвозмездные поступления от
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Выплаты по расходам, всего

в том числе:

выплаты персонztлу всего 0
8529з208529зz02|| 111из них:

оплата да 0
257586025,75860212 119начисления на выплаты по оплате труда

0
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0220 300социztJIьные и иные выппаты
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поступления от окrвания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из lIих граIl1,1,1

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

уплата наJIогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 238500 236900 0 0 0 1600 ()

из них:

уплата нzLпога на имущество
организаций и земельного нzшога

2зl 851 zз4,700 2з4700 0

уплата прочих нtUIогов, сборов 2з2 852 1600 0 1600

уплата иных платежей L55 85з 2200 2200 0

безвозмездные перечисления
организациям

240 600 0

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

z50 83l 0 0 0

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260 х 6260025,42 227,7l54 0 з982871,42

Поступление финансовых активов,
всего:

300 х 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств
310 510

прочие пост}тIления з20 5l0 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 610 0 0 0 0 0 0 0

из них:

уменьшение остатков средств
410 0

прочие выбытия 420 б10 0
Остаток средств на начZшо 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 с точностью до знаков после

850

0

бl0
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на 2020 год

Ф
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обеспечения,объем с точностью до
в том числе:
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наименование показателя

654Jz ()з9844,1l,421 0013699584|1684055,42х100от доходов, всего ххххх0130110

з98441l,42хот собственности
в том числе

х1з699584|7684055,42130t20
доходы от оказания услуг

лхххх0130 140
от штрафов, пеней, иньж сумм

изъятия
ххххх0150140безвозмездные поступления от

наднационzrльных организаций,

правительств иностранных государств,

международных финансовых
организаций

хххх0180150
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иные субсидии, предоставленные из

бюджета хх0 х160 180 хххх0х180 0з98447]',420с активамиот 00
1 3699584|1684055,42х

Выплаты по расходам, всего 0000
1 1 1 85530t 1 1 85530210 110

выплаты персоналу всего
том числе:

0
858827085882701112|1

оплата
них:

0
259з660259з66о119z|2на выплаты по оплате труда

0
з600з600||zzlзперсонаIry по уходу за

0220 300
социrtльные и иные выплаты

населению, всего

0
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постуIlлсl|ия от ок€Lзания услуг
на платltой осIIове и от иной

гtриttосяtцей доход

/lеятельности

всего из IIих граtlты

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

уплата нzLпогов, сборов и иных
платежей, всего

zз0 850 2з8500 2з6900 0 0 0 1600 0

из них:

уплата нzшога на имущество
организаций и земельного н€шога

2з| 851 2з4700 2з4700 0

уплата прочих н€lJIогов, сборов 2з2 852 l600 0 l 600

уплата иных платежей ZэJ 853 2200 2200 0

безвозмездные перечисления
организациям

240 600 0

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

250 8з1 0 0 0

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260 х 6260025,4z 2277l54 з982811,42

Посryпление финансовых активов,
всего

300 х 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств
з10 510 0

прочие поступления з20 5l0 0

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

из них:

уменьшение остатков средств
410 бl0 0

прочие выбытия 420 б10 0
Остаток средств на начало 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 знаков I IOcJIc,tal lя,гои

ф



4. Показатели выплат по расходам на закупкУ

товаров, работ, услуг учреждения
на 26 ноября 20l8 г,

работ ина
,rill lrI,I,()l,|l l ()cJlL: )знаковточностьюс двухдорубСумма выплат по

в соответс,|.ц1111 с t|lg7ltll]ilJl1,IllllM

законом о,г l tt.()7-2() l l N,?2l-()З
кО закуrtках,l,()l]ill)()Il, 1llrбо,r,,

услуг oT/.lcJI Ll l 1,1 м ll lt1,1/\ilM l{

юри/lи(lсскllх Jl }l l \))

в соответствии с ФедерЕUIьным законом

от 05.04.2013 Ns44-ФЗ кО контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд)

всего закупки

rla 2020 l,.Ila 20 l9 r,.на 2018 гна 2020 г.на 20t9 гна 2018 г.на 2020 г.на 2019 г. lна 2018 г 10

Год
начала
закупки

уоаFо
E{о

9

лименование покzвателя

864 ()()0б260025,426260025,421004з615,70б260о25,426260025,421004361 5,70х000l

;луг всего

,Iплаты по расходам на

купку товаров, работ,

1 657844,98001657844,98х1001том числе:

l оплату контрактов

LIOIюченных До начапа

{ередного финансового
б260025,4zб260025,428з85770,72б260025,426260025,428з85770,1zх2001

689116,028з85,110,1z0689l16,028з85,7,70,122018200z
5570909,4005570909,40020192003

6260025,420zoz0z004

а закупку товаров, работ,
]луг по году начаJIа

лкупки:

5. Справочная информация

подпись

о.В.Рыбина
Этветственное должностное лицо

Главный бухгалтер учреждения

исполнитель

телефон 48-18-87

<<Zб >> ноября 2018 год

Сумма
Код строки

наименование показателя
32

10
всего)бъем 20закzвчикаполномочии м)aниципаJIьногочасти переданньжинвестиций (вбюджетных)бъем

всего:,),Российской Федерациис кодексомБюджетнымсоответствии

подпись Фио
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