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1. СведенИя о деятельности м}тlиципального r{реждения

1.1. I-{ели деятельности муниципального }п{реждения: образовательнаJI деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципаJIьного }чреждения, относящиеся к его основным видам

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

1.3. Перечень усJtуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности,

предостаВление которьн для физических и юридических лиц осуцествлrIется, в том числе за плату:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми
1.4. обшая балансовая стоимость недвижимого муниЦИПа!'IЬНОго имущества на дату составления

Плана, всего 486ЗЗз2,00
в том числе:
1.4.1. Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имуlцества за м},ниципальным

r{реждением на праве оперативного управления 48633З2,00

I.4.2' СтоимостЬ имущества, приобретенного м}циципальныМ учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств

1.4.З. Стоимость имуIцества, приобретенного муницип.lльным r{реждениеМ За СЧеТ ДОХОДОВ,

полг{енных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. общая ба,лансовая стоимость движимого имущества 10354914,1З

в том числе:
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имуIцества 8258З51,10

коды

28.11,2018

445з0259

з83



2. Поrпатg,ш фкваясового состOяЕия учреждениlI
на 01.11.2018 г.

(посrе.цнrою авегryю лаry)

JtlЪ п,п HarT_rt ен ов анпе по казат e_-IJI Сlъ,rrrа. тыс. рl,б.
l 2

1 Нефинансовые активы, всеIо 1672з,78551

1,1

из них:

недвижимое имущество, всего 4863,33200

1.1.1

в том числе:
остаточнаJI стоимость 23з9,784]'l

|.2. особо ценное движимое иN[уIцество, всего 8258,35 i l0

1 ,2 1

в том числе:

остаточнаJI стоимость 1016,85517

2 Финансовые активы, всего 592,з2698

2.|,

из них:

денежные средства rrреждения, всего 2зз,44529
)) дебиторскаlI задолженность по доходам 358,88169

дебиторскаrI задолженность по расходаN{
J Обязательства, всего 2629,1826|

3.1.

из них:

долговые обязательства

э.z. кредиторскаlI задолженность 2629,1,826|

з.2.|

в том числе

просроченная кредиторскаlI задолженность 705,20592
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 ноября 2018 г.

на 2018 год

знаков после запятоис точностью дообъем
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всегонаименование покiвателя

l()98,7
6542 3l

()з984411.4)02025095,9z|972з558,67х 257зз126,0|100от доходов, всего
\хххх01l0 1з0в том числе:

доходы от собственности
39tl4471,42ххl97zз558,6,7120 1з0 237080з0,09доходы от оказания усrtуг ххххх0130 140от штрафов, пеней, иных сумм

изъятия хх ххх140 150 0безвозмездные поступления от

наднациональных орган изаций,

правительств иностранных государств,

организаций
финансовых

ххх2025095,92х2025095,9z150 180иные субсидии, предоставленные из

бюджета хххх0160 180прочие доходы ххххх0180 хдоходы от операций с активами
03986681,940. izozsogs.gz

1

0
t- l972з558,6,7х зз6,5з200Выплаты по расходам, всего

0000Д,\ ов+яя,szТi,tsоооя+z,во\s t зs++z,зв2\0 1l0в том числе:

выплаты персонzLлу всего

-t*

052б11,011 1681977,89211' 111 1 1734588,90из них:
оплата

015888,51зз82l64,972|2 l19 з39805з,48начисления на выплаты по оплате труда

02800,001|2 2800,00z7зперсонапу по уходу за

0220 300социrlJIьные и иные выплаты

населению, всего

0



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

приносящей доход
деятельности

всего из lIих гllаll,|,1,I

1 2 _, 4 5 6 7 8 9 l()

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 850 7\2844,4з 699244,4з 0 0 0 1 3600

из них:

уплата нiшога на имущество
организаций и земельного нчLlrога

2з1, 851 6951 l0,00 695 i 10,00 0 0

уплата прочих н€uIогов, сборов zз2 852 9600 0 0 9600
уrrлата иных платежей zзз 853 8134,4з 4lз4,4з 0
безвозмездные перечисления
организациям

240 0

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

250 8з1 77|6,88 0 0 77l6.tlll

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260 х 9879зз2,84 з957з7l,з8 1956596,4 З965365.0(l

Постl.пление финансовых активов,
всего:

з00 х 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств
зl0 5 1 0 0

прочие поступления з20 510 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 бl0 0 0 0 0 0 0

из них:

уменьшение остатков средств
410 610 0

прочие выбытия 420 610 0
Остаток средств на нач€rло года 500 х 2210,52 z2l0,52
Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем обеспечения, с точностью до знаков после запятои

()

400()
600

0

0,00



на 2019 год

Ф знаков послес точностью дообеспечения,объем

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€шьного
задания
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l()()

()з98447 |.42
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наименование показателя

l

х

з984471',42

хх

х

х

х|з6228з4

х

|760,1з05,42

0

|1607з05,42

120

00

01

1

1

lз0

х
130в том числе:

доходы от собственности

от доходов, всего

доходы от оказания услуг ххххх140 01з0от штрафов, пеней, иных cyN{M

изъятия ххххх0140 150безвозмездные поступления от

правительств иностранных государств,

международньж финансовых

организаций,

организаций х

х

хх

х
х

х
х

0

х
х

х

х
х

0

0

0

l80

180
х

150

160
180

иные субсидии, предоставленные из

с активамиот

бюджета

0

00

з98447l0

0

0

0

0

0

1з6228з4

1 1 108780
х

110

|1601з05,42

1 1 l 08780

200

210
Выплаты по расходам, всего

в том числе:
персонztлу всего 08529з208529з2021,1 111из них:

оплата 0
z5,75860z5158602|2 119на выплаты по оплате труда

0
з600360021з 1|2выплаты персоналу по уходу за

300 0220социiulьные и иные выплаты

населению, всего
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в том числе:

поступления от окzrзания услуг
на платной осцове и от иной

приносящей дохол
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наименование покчIзателя

l()9765J 42l
()l6000002з69002385002з0 850уплата наIIогов, сборов и иных

всего
0zз41002з4700zз7 851

та нzшога на имущество

организаций и земельного нrшога

них:

1600016002з2 852
02z002200Zээ 853уплата иных платежей

0z40 600безвозмездные перечисления

оргzlнизациям
00831 0250прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, з9828,7|,4202z711546260025,42260 храсходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего
000000х 0300Поступление финансовых активов,

всего:
510 0з10из них:

остатков
0з20 510прочие поступления 000000610 0400Выбытие финансовых активов, всего
0410 610

уменьшение остатков средств
из них:

0420 бl0прочие выбытия
х 0500Остаток средств на начirло года

0,000,000,000,000,000,000,00600 хОстаток средств на конец года

объем обеспечения, с точностью до знаков после запятой

ф

8

уплата прочих н€UIогов, сборов



на 2020 год
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наименование показателя
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поступления от оказания услуг
на платной основе и от иIIой

приносяшtей /lохол
деятслыl()с,I,1,|

всего и,t ll11x 1,1)illl l 1,1

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l()

Поступления от доходов, всего 100 х |1684055,42 1з699584 0 0 з984471,4z ()

в том числе:

доходы от собственности
110 1з0 0 х х х х х

доходы от оказания ycJц.Г Iz0 1з0 17684055,42 1 3699584 х х з984471.,42

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

1з0 l40 0 х х х х х

безвозмездные поступления от
наднационztльных организаций,
правительств иностранных государств,

международных финансовых
организаций

l40 150 0 х х х х х

иные субсидии, предоставленные из

бюджета

l50 180 0 х х х х

160 l80 0 х х х х
доходы от операций с активами 180 х 0 х х х х х

Выплаты по расходам, всего 200 х |7684055,42 l 3699584 0 0 0 з9844,71,42 ()

в том числе:
выплаты персонzrлу всего

210 110 1 i 185530 l 1 1 855з0 0 0 0 0 0

из них:
оплата

z|l 111 8588270 8588270 0

начисления на выплаты по оплате труда 2|2 1i9 259з660 259з660 0

выплаты персон€tJIу по уходу за

ребенком

27з |72 3600 з600 0

социZIJIьные и иные выплаты
населению, всего

2z0 з00 0



наименование показателя
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di t-' :1 х
лLч*быRRзЕgь

tIоступления от оказания услуг
на платной основе и trr, иной

приносящсй лохtr/(

деятеJlыlос1,1.1

всего l1:i IIltx 1,1)illl,|,1,1

l 2 3 4 5 6 7 8 9 I()

уплата нtUIогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 850 2з8500 236900 0 0 0 1600 ()

из них:

уплата нiLпога на имущество
организаций и земельного нzllrога

2зl 851 zз4700 2з4700 0

уплаLа прочих напогов, сборов 2з2 852 1 600 0 l600
уплата иных платежей 275 85з 2200 z200 0
безвозмездные перечисления
организациям

240 600 0

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

250 831 0 0 0

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260 х 6260025,42 2277|54 з982877,42

Поступление финансовых активов,
всего:

300 х 0 0 0 0 0 0 0

из них:

увеличение остатков средств
з10 510 0

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

уменьшение остатков средств
410 610 0

прочие выбытия 420 бl0 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 с точностью до знаков после запятои

Ф



4. Показатели выплат по расходам на закуllку

товаров, работ, услуг учреждения
на 28 ноября 2018 г.

и услуг,товаров, (с точностью до двух знаков после
CvMMa выплат по расходам на

в соответствии с Федерzu]ыlым

законом от l8.07.2011 Yl2]]-tllll
кО закупках товаров, рабtrl,,

услуг отдельным и l]l]лitм ll

юридических Jtиlц))

в соответствии с Федер€Llrьным законом

от 05.04.2013 Ns44-ФЗ кО контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дJu{ обеспечения государственных
и муниципrrльных нужд))

всего закyпки

на 20l9 г lra 2()2() lна 2018 гна2020 rна 2019 гна 20i8 гна 2019 гна 2018 г

до
9.
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ь4

Год
начiшIа

закупки
именование покzIзателя

l1ll0,7

54 ()006260025,4z6260025,429879зз2,846260025,42б260025,429879зз2,840001 х

,уг всего

платы по расходам на

упку товаров, работ,

1657844,98001657844,98l 001 х)м числе:
оплату контрактов
люченных до начапа
)редного финансового

6260025,426260025,42822|48,7,866260025,426260025,4zх 8221'48,1,862001
6891 l 6,028221487,8606891l6,022018 8zz1,481,862002
5570909,4005570909,400200з 2019

6260025,42б260025,4200z004 2020

закупку товаров, работ,

ryг по году начала

упки:

5. Справочная информация

подпись

о.В.Рыбина

гветственное должностное лицо

tавный бухгалтер учреждения

эполнитель

lлефон 48-18-87
28 > ноября 2018 год

Сумма
тыс.Код строкинаименование покzвателя

32l
10

обязательств, всего)ъем
20

!ъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика

)оответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

подпись Фио

на2020 г.


