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I. Сведения о деятельности муниципаJIьного учреждения

1.1 , Щели деятельности муниципztльного учреждения :

обеспечение реаJIизации предусмотренных законодательgгвом РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования,
охрана и укрепления физического и психического здоровья, позновательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, ув{Dкения к правап4 и свободам человека, лtобви tt

природе, Родине, семье, необходимоЙ коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, консультативrtой и

мgгодической помощи родителям,

1.2. Виды деятельности муницип€шьного учреждения :

обеспечивает воспитанио, обучение и рaхrвитие, а таюке присмотр, уход и оздоровление дgгей в возрасте от 2 до 7 лег, вправе реализовывать
общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-
эст9гической, социально-педагогической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение чтению, математический кружок, хореграфическм студия; группа кратковременного пребывания дегей; группа ранней
адаптации; занятие по исправлению речи.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
плана: 26 544 051,00
1.5, Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry: 1 531 3б8,96
сОставления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 22l 598100
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Таблица l
II. Покюатели финансового состояния муниципaльного учреждения

наименование показатеJul Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 28 297 0\7 ,96

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципrlльного имущества, всего

2б 544 051,00

в том числе: 26 544 051,00

недвижимого имуществоj' всего

в том числе: 21l' 787.42

остаточная стоимость 3 892 942,4l

особо ценное движимое имущество, всего 221 598,00

в том числе:

остаточная стоимость 2|| 787,42

II. Финансовые активы, всего 229 559,44

из них:

денежные средства учреждения, всего )?q ýýq д4

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах ))а ýýq 44

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

дебиторская задолженность по доходам

III. обязательства, всего 353 871,00

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 124 745,00

в ToNt числе:

просроченн:ш кредиторскм задолженность

в том числе:

дебиторская задолженность по расходам



lIL Показатели по поступлениям и выплатам муilиципшьвого учреждения на 1 5.01.2020 г.

наименование покаателя
Код
Фро
ки

Код
по

бюджетно
и

код

ой
шассификац
ии расходов

объем r с точностью до двчх знакоs после запятой с )0)

всего

предоставляе

ФтвФстаий
с абзацем п, l

ст, 78, l
Бюджетного

кодекса
РФс!йской

Фелерачии
(целевые

субси посryпления Ф окаания
уфуг (выполнениядиrt

работ) на платной
ryбсидии на

финансове
обеспечение

муниципмьпо
rо зцания

и от ивой приносящеfi

доход деятФьностисредства
областtsого
бюджета капит

медиц
ивско

го йз HItx

граяты

ации

расходов

l 9 ll l2

Посryшения. всего: l00 ll 09.1 05J.00 J {05 371,0{) 8 002 592,00 {6J 790.00 2 222 J(юJxl 0,00

l1 094 053.00 J ,l05 з71,1Il li 0о! 592.(xl {6J 790.00 2 222 J00.{x) 0.о0
доходы от собственностл (сдача в аренду
муниципцьного недвижllмого

иWщества и лDочее)
l l 0

доходы Ф ок&ния услуг, работ l20 l l 804 724,00 3 4()5 37l,(x) 8 002 592.00 396 76l,00

доходы Ф шрафов, пенеil, !ных сумм
пршвудптельного пзъятпя

lз0

целевые субсидни. пDедосташенные из l50 46з 790.00 463 790,00

прочие доходы l60 l lt25 539,00 l 825 J]9,00

доходы Ф опеDаций с апивами. в том l80
от ремизации основных средств
от реццзацил материшьных запасов
Расходы, всего: 200 l{ 883 851,82 3 {20 621.95 r63 0,{l0 0,00 2 27ti 7J.1,8.t 0,(х)

2l0 6 зý 5]5*{5 J зtб 720,00 .l 2J7 937_ý5 {6з 790,00 0,m 0.00 220 098.110 0,0{)
из нхх: оmата туда и начиФенпя на
выплаты по оплате труда 2ll 2l 1, 2l] .l 2t7 9J7-ý5 .163 790.(x) 0,ш 0,00 220 098,iю 0,(х)

Заработная плата lll 2ll Ф1,00,48) 6 392 27.1,0{) 2 Фl l67.00 3 265 851.0() ]56 2l0,00 l69 ()46,{х)

Начцслецпя на выплаты по ошате труда l19 2lJ (0l 00,50) l 966 27lr55 785 553.00 l ()22 086,55 l07 580.00 5 l 052.(х)

поочие выплаты 0,fil
Уплав нмоrcв, сборов п пных
ллатежеi!. Фего 2зо 290 ! 029 905д) 0,ш, 0,{Xt o,(xl

пз нпх
на ),п]ат},сfuроа rc кспФнснш 9-'дебвшх
аФь и соглашеннй по шrrcцснm аЕнды и

уллата пвых платежей liJl 29J (0l 00.63) 0,fi}

чплата поочих сбооов 2].l 296 Ф1.00 бз) 0д}

уллата !ных платежей (штрафы,пени) 85J 292 (01,00,63) 0,00

ушав нцоrcв на имущеýтво
орmншицшй х земельноrc ншоm

85l 29l ()1,00,63) ! 02{ {ffi,fi] l 024 405,00

ушата прочпх ншоrcв(пошшны) ll52 29l (0l 00,6з) 0,{xl

Экология t5J 29l(o1,00,6]) 5 5|xl.{X) 5 500,00

Прочие расхолы (кроме расходов на
икупку тощров, рабФ, услу.)

250 0,00 0,fi) 0,00 0,00 0,lxl 0,00 0,1x,

Прочис расходы 2{{ 29l (01,00,63) 0,(х)

Расхолы вп зякупка товаров, рдбот,
уgуr, всеrо 260 5 {5J J92,0l lt бsl,{x) J з76 2ш.l7 0,ш 0,1xl 0,ш) 2 05{l 636,8] 0,(xl

ilз Hilx
Услуги связи 2{{ 22l (01.00 5l) 1ll lxx1,00 4li 000.00

транспойные чсryги 2{.l 222 ю1.00 52] 0,0о

КоммунФьные чслчги 2].| 223 (0l,ц),53) l 625 6.12,m l (l25 642,00

Аренлная плата и пользомние 2].l 22] (0l 00.51) 0,00

Услуги по содержанию имущестм 9s9 526,.t l 0,00 75l 526,4l 0,00 (1,00 0,00 208 000,00 0,00

услугп по содержанпю пмyшества 2].l 225 (01.04 5J) 2ll 903,(x) lJз 90],{)0 58 000.(ц)

Услуги по содержзнню капrmФьвыI"l 2]3 225 ()l 0] 56) 0,{х)

Услугп по содеDжанlю тек ,DeMoHT 2]] 22s ()l 04 57] 7.17 62J,JI 597 623,4l l5() 000.(цl

поочие раблыл чслчгп 2J] 226 (01,01,5lt) ?{0 2{tE.76 270 911,76 t69 ].l7.(x)

Программное обеспеченле (прочее) 2{] 226 (01,04,89) I 350,0о l 350.00

Услугп,работы шя целей хал шоженпй 2{1 226 (0l 04,60) 0,ш}

Увеличенttе ФшмоФи основных сDедФв Jl0 522 789,8t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 7t9,84 0,00

Увеличенпе стоимоФи основных сDелств 2t1 Jl0 (0 l,00,70) l20 289J{ l20 2It9.84

Увелпчение Фоиммll освоsных средФв 2,11 Jl0(01,00 7l) .l02 5ш,u) 102 500.00

Увелпчение стопмости мат€ришьных J]0 l я7 t95,fi) l8 65|,{х} 67Ii 7{].(xl tsO slx|.|x) (l.(xl

Медикамеmы 1,tt 3{l (0l.m.72) 5 2ш,{ю J 20J,00

питавие льmников ztl 3.t2 Ф1.0J,7J) ýю Jш.lx) 500 490.00

Строительные маreришы 2{{ 3.|.l(0!.0J,75) 9? 6.t2.ш 39 142,00 5li 500,00

Мягкий инremарь 2{.l 3]5 (01.01.76) l01 ЕЕ0,{х) l] 880,00 88 000,()()

Хозяйивенный инвешарь 2]{ J]6 Ф1.0{.77) Е{2 678,1x) I8 бJ 1,00 l20 027,00 7м 000,00

Прпобриенле программного 2{J JýJ Е |хю,{ю 8 0оо.(х)

Прочяе выплаты 266 0,1)0

Пособве ва ребеяка до 3-х лет ||l 26(, ()1,0J l2) l 200,00 l 20о,00

Пособия и первые 3 дня неDчдоспособ Ill 2(|б(01,05.1]) 10 709,26 l5 250,95 25 {58.зl
Посryпленле финансовых апивов!
всего

300

увеличение остатков средств зl0 0,fll
прочце поФ}пленля 320 0,00

выбытле фянансовых аýпвов_ всего 400 0,00

шз них

уменьшенпе остатков средств 4l0 0,00

прочие выбытпе 420 0,0{l

остаток сDедств яа начшо года 500 789 79,i.ll2 l5 250.95 7l8 l lз,03 Jб 4]4,t4

ооаток соедств ва ковеч года 600 0,00

ва

ние

2Io

t з5t 51s5ý 3 386 720,00

l 029 цts.fi) 0,{х) 0д) 0,{ю

0,{х)

0,1ю

0л|



IIL Покшатели по поступлениям и выплатам муяпципмьного учреждения яа _.-_ --'=-.-_- 202lг

наименование покаателя
код
стро
кп

код
по

бюджФно
й

шассифик
ации

расходов

код
экономическ

ой
массификац
и! расходов

объем )инанфвого о( 9спечения. руб, знаков

всего

в том
субсшии,

предостщляе
мые в

сфтветствии
с абзацем п l

ст, 78, l

Бюд)кетного
кодекса

РФсиiiской
Федерации
(цФевые

с]бси
дии
на

Фуце
ствл9
ние

калит

х

посryпления Ф окшФия

усJгуг (выполненйя
ва работ) на mатной

средства
областного
бюджmа

субсидии на

финансовое
обеспечен!е

выполнения
мувиципuьно

го зщания

обязат
ельног

о

и от иной приносящей

доход деятйьности

медl{ц

инско
го из них

всего
гранты

нии

з t0 ll l2

осryпленпя. всего: l00 l0 fi}3 |56,00 0,ш) 8 lo,t l56,fi} 0,00 l 899 000,0{) 0.00

0,00 tl l0{ 156.{х} 0,00 1 899 (хх),00 0,tt{l

доходы от собственностп (сдача в аренду
муяицилшьного недвижимого
имчцества и пDочее)

ll0

доходы от оказания yслуг. работ l20 8 l01 l56.0t) 0,00 8 l04 156,00 0.00

доходы от шрафов, пеней, иных сумм
поинчлительного llзъятия

l30 \

trелевые счбсидии_ поедосташенные из 150 0,00 0,00

прочие доходы l60 l 899 000.00 l Il99 000.00

доходы от операций с активамtt, в том I80
от рещизацrtи основных средств
от

200
210 210

из них: оплата труда tl вач!сленпя на
211 2lt,2lз

заоаботвая плата 111 2ll rc1,00,18,) 0,00 з 265 851,00

119 213 (01 00 50) 0.00 986 287.00

прочие выплаты
Уплата нмогов, сборов и ивых
платежеil, всего 2зо 290

yплата хных платежеrt ltJ l 295 (01,00.63)

Yплата пDочих сбоDов 2.U 29(, (01.00 бз)

ушата ilных матежей (шDафы-пенп) 853 292 ()1.00,63)

уплата нilогов на имущество
организациit и reмельного нщога lisl 29l ()L00.63) 15,00 l 024 405,00

уплата прочих нмогов(лошлияы) 852 29l Ф1.00.6з)
Экологпя 853 29l ()L 00.6] j 500,00

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

25о . 0,00

2{.l

0,m 0,00 0,00 1899 0lюд 0,00

Усryги связи ztt 22l (01.00.5l) .+ts 000,00
ТранспоDтные услчгл 2,11 222 (01.00.52)

Коммуншьные чслчги 2.1l 22] (01,00.5з,) l 7з7 206.00
Арендяая ллата и поль3ование 2.1.1 22] Ф1.00.J4)
Услyгл по содержанию имчщества 275 208 000,00
Услугш по солержанию имущеФва 2].l 225 (01,01,55) l4з 90з,00 _58 000.00
услуги по содержанию капrfrшьный 21J 2?5 ю1,01,56)
Услуги по содержавпю тек ,ремонт 2tt 225 rcl 04 57) l50 000,00
Прочие работы, услугл 21,1 226 rc1,04,58) l95 з81,00 458 000,()0
Лрограммное обеспечение (лрочее) 2.1.1 226 ()l 01 89) l з50.00
Услуги ,работы для целей кап,шожений 2.1.1 226 ()1.04.ф)

Увеличенrrе cTottMocTи основцых сDедств зl0 0,00
Умш€ние стоимости основных средств 2{] Jl0 (01,00 70) 0,00
Увеличение стоимостrl основных сDелств 211 310 ()l ([) 7l) 102 500,00
Увеличение стоимостш материФьвых J{0 0,0{) 6711 7.t.1.00 750 5п).00 0,00
Медпкаменты 2J{ 3{l (01.01.72) 5 20-5,00

питанле льготников 2{.l 3.12 (0!.0,1.73) 500 490,00
Строительяые [rатеришь! 2]J JJ.l ()1,0J.75) 39 l42,00 58 500.00
Мягкий инвентарь 2.1.1 зJs (01.0].76) lз 880,00 88 000,00
Хозяйственный инвентарь 2J1 ].|6 (}1.0.1.77) 0.00 l20 027,00 604 (xn).00

Приобртенuе программного 2{J ]53 8() 0(х).(х)

Прочие выплаты 266

1-1особне на ребенка до З-х лет lll 266 ()l 05 I 2) l 200,00
Пособия за первые З дня !Фрудоспособ, lll 2бб Ф1,05,1]) 0,00 lб 329,00
[1осryпление финансовых аmивов,
асего ]00

увеличенле остатков сDедств з10
прочпе лосryпления з20
выбытие финансовых активов_ всего 40о
из нцх

vменьщение остатков сDелств 4l0 0,00

пDочие выбытие 420
остаток сDедств на начмо гола 500 0,ш 0,00 0,00 0,00
оmаток сDедств яа конеч года 600 х

1

0,{}1)



I[L Покшатсли по постушенпям и вь!шатам муниципшьного учрешения на 2о22г

наименовавие поквателя
код
стро

Kt{

код
по

бюлжетно
и

код

ои

ии расходов

с mчнфтью до двух зяаков после запяrcй - 0,00)

всего

в том числе

средства
областного
бюджета

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьно
го зщания

субсидии,
предоставляе

соотаФствии
с абзацем п, l

ст. 78, l
Бюлхетного

кодекса
Российской
Федерации
(целевые

субсидии)

субси

диil
на

осуще

Hrle

капит

вложе
пии

ва

о
медиц
инско

го

вания

поступления от окшания

уФуг (выполнения

работ) на платноЙ основе
и от иной приносяшей
доход деятельяостrl

ации

рФходов
из них
гранты

з 5 t0 ll l,
Посryлления, шего: l00 l0 шз 156,00 0,00 8 1ш l56,fi} 0,00 l 899 000,00 0,00

l0 003 l 56,00 0,00 0,00 l 899 000,01)
Ф в аренду

недвнжимого

от оказания

1l0

l20 8 l04 t56,00 0,00 8 104 156,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, илых суЙм
принудительного изъятия l30

0,00 ().00

прочие доходы l60 l 899 000,00 l н99 00(),00
доходы от операций с ахтивами, в том l80
от ремизацип основных средств
от заласов

в том числе на выплаты персонму. всего:
200

2l0
,цю _ - 0л0

: 0,00 .

из них: оплата труда и начисленrfi на
вьiплаты по оплате труда 211 2l|,2lз

Заработная плата lll 2rl Ф1,00.48) 0,00 3 265 851,00
начисления ва выплаты по оплате mчла I l9 2lз (0L00,50) 0,00 986 287,00

Прочпе выплаты
Уплата ншогов, сборов и иных
платежеil, rcего 230 29ll l0 5,00. l0 0,0{}

из нпх

уплата иных платежей llзl 295 Ф1,00,6])
уплата прочих сборов 2JJ 296 (01,00.6з)

уплата ilных платежей (штрафы.пени) 1l53 292 (0l 00,6])
на имущество

пх

85l

852

29l (01,00,6з) l 024 405,00

Экология ltsз 29l Ф1,00,63) 5 500,00
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, Dабот. успг) 25о (

2t1 29|

0,00 -0.00 l 899 0l}0,00 0,00

Услчги связи 2.1.1 22l ()1,00,5l) 48 000,00

гоанопоотные чспги 211 222 ()l 00 52)

оммчнмьные чслчгп 211 22J (01,00 53) l 737 206,00

АDенлвая плата за пользованле 2J1 22] (0l,00,54) 1,00

услуги по содсржавию иwщестм 225

Услуги по содержанпю шмущества 225 (01.01.55) l43 90з.00 58 000,00

услчгll по содеожанllю капитмьный 2{з 225 (01.01.56)

Услчги ло солеожанию тек neMoHT 2{l 225 Ф1,04 57) l50 000,00

поочие оаботы. чслчгл 2t1 226 (l1.04.58) l95 381,00 458 000,00

Поогоаммное обеспечение (лDочее) 2{] 226 Ф1.04.89) l 350,00

услчги _оаботы для лелей кап можений 2tt 226 r0l 04 fiл
Увелцченпе стоимости основвых сDелств 310 0,00 ] : 0,00

увелпчение стоимости основвых соелств 2.1{ зl0 (0l 00 70) 0.00

величеff ле стоимости основных сDелств 2.1.1 зl0 (01.00.7l) 102 5{х).(ю

Увеличенле стоимости маreрицьных 3.10 0,00 678 7.1.1.{x) 750 500.00 l1,00

Медикаменты 2!1 31l (01.0t.?2) 5 205.00 5 205,00

питание льготuпков 2J{ з{2 (0l,{н.7з} 500 ]90,00

Строительпые материмы 2.1.1 з].l (01.i}J.75) 39 l42,00 58 500,00

Мягкнй инвентарь 2.1.t 3]5 (01.01.76) lз 880,00 88 000,00

Хозяйствевный инвеmарь 2{{ 3]б ()l.m.7r) 0,00 l20 027,00 604 000,00

Приобретенпе программяого 2{{ 353 80 t[ю,00

Прочие выплаты 266

Пособие на ребенка до З-х лет 2(,6 (0i.05. l2) l 200,00

Пособия за первые 3 дня вФрчдоспособ. 266 (0I.05. l3) 0,00 lб 329,00

Посryпление фrtнансовых аmивов,
всего

з00

чвеличение остатков соедств зl0
прочие поспплен}iя

Выбытие финансовых активов. всего 400 0,

из ннх:

уменьшение остатков средств 4l0 ),00

прочие выбытне 42о 0,{ц)

остаток средств на вачuо года 500 0,00 0.00 0,00

остаток средств на конец года 600

всего

tll
lll



Таблица 2. l
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг_ на l5 января 2020 г.

наименование показателя
Код

строки
год начала

закупки

Код
бюджетной
классифика

ции
расходов

Код
экономичес

кой
классифика

ции

расходов

Сумма выплат по ра9ходам на закупку товаров. работ, услуг

всего на закчпки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 2013 г. Ng 44 -ФЗ "О контрактной
системе в сферезакупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственньй и
муниципЕuIьных нужд"

в соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 201З г. Ns 223 -
ФЗ "О закупкzLх товаров,

работ, услуг отдельными
видами юридических

лиц"

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

Ha202l г.

1-й год
планового

период

на2022 г.

z-и год
планового

период

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

на 2021 г.

1-й год
планового

период

на2022 г.

2-й год
планового

период

на
2020г.

очередн
ой

финансо
вый год

на

202lг. l.
й год

планово
го

период

на
2022_г.
2-й год
планов

ого
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

000 l х 5 453 492,01 4 70з 584,00 4 703 584,00 5 453 492.01 4 70з 584,00

в том числе: наоплату
контрактов, заключенньtх до
начала очередного финансового
года

на закупку товаров, работ, услуг
по году начzша закупки:

l00l

200 l

х

5 453 492,01 4 703 584,00 4 70з 584,00 4 70з 584,00 4 70з 584,00

Главный буtглатер

согласовано:

Z Z**-:-а =z

4 703 584,00

0,00

5 45з 492,0|

Компик
Штамп



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.

(очередной финансовый гол)

VI . Справочная информаuия

Таблица З

Таблица 4

наименование покzвателя Код строки
Сумм, руб. (с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)
1 2

Остаток средств на начало года 0l0 789 798,82
Остаток средств на конец года 020
Посryпление 0з0 14 094 053,00
Выбытие 040 l4 88з 851,82

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

l 2

Объем публичных обязательств, всего 0l0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муницип€lльного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

Нилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Симонова Е.В.
(расшифровка подписи)

Симонов Е.В.
(расшифровка подписи)
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ý
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