


предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

I. Сведения о деятельности  учреждения (подразделения)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего:_______________________28302696,24______________________________________

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности:
_____________-________________________________________________

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, 
всего:_________________2589165,18____________________________________________

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества:_________________1077603,18__________________________________

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  учреждением 
(подразделением)  на праве оперативного управления:
_____________________________28302696,24________________________________

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств:
______-________________________________________________________________________

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода 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 получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования



II. Показатели финансового состояния
 учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.

№ Сумма,
п/п  тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 105,855.9

из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:

остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 1,077.6
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего 1,846.8
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации -

2.2 иные финансовые инструменты -
2.3 дебиторская задолженность по доходам 97.3
2.4 дебиторская задолженность по расходам 846.2
3 Обязательства, всего 885.9

из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность 885.9
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-

28,302.7

1.1.1

3.2.1

2.1.1

2.1

Наименование показателя

1.1

3.1 -

19,136.0

0.0

903.3

903.3

1.2.1



III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)

на   08 апреля  2019 г.

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 33,068,700.00 27,302,700.00 5,766,000.00
в том числе X X X X X
доходы от собственности 110 121
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 33,066,700.00 27,302,700.00 X X 5,764,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 152 X X X X

прочие доходы 160 160 2,000.00 X X X X 2,000.00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 33,599,895.62 27,302,700.00 6,297,195.62
в том числе
на выплаты персоналу, всего 210 21,101,200.00 21,101,200.00
из них
оплата труда 111 16,157,600.00 16,157,600.00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 4,879,600.00 4,879,600.00

иные выплаты персоналу 
учреждений 111.112 64,000.00 64,000.00

социальные  и иные выплаты 
населению, всего
из них
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 1,280,000.00 1,278,000.00 2,000.00

из них
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,278,000.00 1,278,000.00

уплата прочих налогов и сборов 852
уплата иных платежей 853 2,000.00 2,000.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

113
340

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 11,218,695.62 4,923,500.00 6,295,195.62

из них
услуги связи 244 26,500.00 26,500.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 2,911,700.00 2,911,700.00
арендная плата за пользование 
имуществом 244

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 351,300.00 351,300.00

прочие работы, услуги 244 152,000.00 152,000.00
страхование 244
увеличение стоимости основных 
средств 244 40,800.00 40,800.00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 7,736,395.62 1,482,000.00 6,254,395.62

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X

из них
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них
уменьшение остатков средств 410

Объем финансового обеспечения 2019 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на 2019 
год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
 задания

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капиталь 
ных 

вложений

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

средства 
обязатель 

ного 
медицинс 

кого 
страхова 

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

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

220

Наименование показателя Код 
строки

211

260

230

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

250



прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 531,195.62 531,195.62
Остаток средств на конец года 600 X



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 32,341,400.00 27,010,400.00 5,331,000.00
в том числе X X X X X
доходы от собственности 110 121
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 32,341,400.00 27,010,400.00 X X 5,331,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 152 X X X X

прочие доходы 160 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 32,341,400.00 27,010,400.00 5,331,000.00
в том числе
на выплаты персоналу, всего 210 20,684,900.00 20,684,900.00
из них
оплата труда 111 15,838,200.00 15,838,200.00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 4,782,700.00 4,782,700.00

иные выплаты персоналу 
учреждений 111.112 64,000.00 64,000.00

социальные  и иные выплаты 
населению, всего
из них
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 1,278,000.00 1,278,000.00

из них
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,278,000.00 1,278,000.00

уплата прочих налогов и сборов 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления 
организациям 240

113
340

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 10,378,500.00 5,047,500.00 5,331,000.00

из них
услуги связи 244 26,500.00 26,500.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 2,996,000.00 2,996,000.00
арендная плата за пользование 
имуществом 244

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 339,000.00 339,000.00

прочие работы, услуги 244 152,000.00 152,000.00
страхование 244
увеличение стоимости основных 
средств 244

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 6,865,000.00 1,534,000.00 5,331,000.00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X

из них
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

Объем финансового обеспечения 2020 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на 2020 
год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
 задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капиталь 
ных 

вложений

средства 
обязатель 

ного 
медицинс 

кого 
страхова 

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

260

211

220

230

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 32,686,400.00 27,355,400.00 5,331,000.00
в том числе X X X X X
доходы от собственности 110 121
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 32,686,400.00 27,355,400.00 X X 5,331,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 152 X X X X

прочие доходы 160 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 32,686,400.00 27,355,400.00 5,331,000.00
в том числе
на выплаты персоналу, всего 210 20,851,900.00 20,851,900.00
из них
оплата труда 111 15,965,200.00 15,965,200.00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 4,821,700.00 4,821,700.00

иные выплаты персоналу 
учреждений 111.112 65,000.00 65,000.00

социальные  и иные выплаты 
населению, всего
из них
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 1,278,000.00 1,278,000.00

из них
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,278,000.00 1,278,000.00

уплата прочих налогов и сборов 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления 
организациям 240

113
340

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 10,556,500.00 5,225,500.00 5,331,000.00

из них
услуги связи 244 26,500.00 26,500.00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 3,117,000.00 3,117,000.00
арендная плата за пользование 
имуществом 244

работы, услуги по содержанию 
имущества 244 339,000.00 339,000.00

прочие работы, услуги 244 152,000.00 152,000.00
страхование 244
увеличение стоимости основных 
средств 244

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 6,922,000.00 1,591,000.00 5,331,000.00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X

из них
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

Объем финансового обеспечения 2021 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на 2021 
год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
 задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капиталь 
ных 

вложений

средства 
обязатель 

ного 
медицинс 

кого 
страхова 

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

260

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

211

220

230



Остаток средств на конец года 600 X



III.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на   08 апреля  2019 г.

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 0001 X 11,218,695.62 10,378,500.00 10,556,500.00 11,218,695.62 10,378,500.00 10,556,500.00

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1001 X 3,148,593.73 3,148,593.73

8,070,101.89 10,378,500.00 10,556,500.00 8,070,101.89 10,378,500.00 10,556,500.00

2019 8,070,101.89 3,145,832.00 8,070,101.89 3,145,832.00
2020 7,232,668.00 3,145,832.00 7,232,668.00 3,145,832.00
2021 7,410,668.00 7,410,668.00

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки 2001

Наименование показателя Код 
строки

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
 (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на закупки

в том числе
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»




