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I. Сведения о деятельности муниципЕшьного учреждения

1.1. I_{ели деятельности муниципЕIльного учреждения :

обеспечение реаJIизации предус]\|отренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
охрана и укрепления физического и психического здоровья, позновательно-речевого, социально-личностного, художествен}Iо-
эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, увФкения к tIравам и свободам человекц лtобви к
природе, Родине, семье, необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рtввитии, консультативной и

методической помощи родителям.

1.2. Виды деятельности муницип,lльного yчреждения :

обеспечиваgг воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление дегей в возрасте от 2 до 7 лсг, вправе реtulизовывать
общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-
э9гегической, социально-педагогической.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципalJIьного имущества на дату составления

плана: 26 544 051,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на даry: 1 531 3б8,9б
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 221 598100
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Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципчLльного учрея(дения

наименование покi}зателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 28297 017,96

из них:

Общая батlансовая стоимость недвижимого
муниципztльного имущества, всего

26 544 051,00

в том числе: 26 544 051,00

недвижимого имущество, всего

в том числе: 211 1в1.42

остаточная стоимость 3 892 942,4l

особо ценное движимое имущество, всего 221 598,00

в том числе:

остаточная стоимость 2l| 787,42

II. Финансовые активы, всего 229 559,44

из них:

ден9жные средства учреждения, всого 229 559,44

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 229 559,44

денежные сродства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 353 871,00

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность |24145,00

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



IIL Пока9телп по посryшениям и выплатам муЕицilлшьного учрешения яа 09.12.20l9г

нммевовщие покаатФя
Код
стро
хи

код
по

бюджаво

классяфик
щии

расходов

код

uассификщ
ии расходов

оЬем с mчностьЁ до двух зн8ов после запяюй - 0,00)

Всего

в юм числе

средства
обласпого
бюджФа

ryбсщии на

фпнйсовое
обеспесение

муниципмьно
ю зщшия

субсндии,
предоставляе

сфтвФствии
с абзацем п, l

ст. ?8. l
Бюджетного

кодекса
Рмсийской
Федерац!и

(цыевые
Nбсилии)

субси
дtц
на

осуце
ствле
ние

капит
шьнь!

х
може
ний

средст
ва

обяет
ельног

медиц
инско

го
стрмо
вания

пФlупления от окФания

услуг (выполненпя

работ) на платной основе
и от ипой приносящей

доход деятельности

из них
гршты

l ] 5 ll l,

Поспмения, всего: l00 28 {tail 97.1,20 lJ 2{8 з07,00 9 2lб 865.96 2 882 7{5,2{ 2 513 056.00 0,ш)

28 860 974 20 l] 2]8 з07.txl 9 216 865вб 2 {t{iz 7.15,2J 2 5I] 056.1x)

доходы Ф собственностrr (слача в аренлу
муниципщьного недвижимого
иWщества и пDоче€)

I l 0

доходы от оказания чслуг. работ t20 2з 7ьз 228.96 l4 248 307,00 9 2lб 865,96 29lt 056.(х)

доходы от штрафов, пенеit, иilых сумм
пDиWдлтельного изъятия

l30 \

150 2 ll82 745.24 2 882 745,24 N

прочilе доходы I60 2 2l5 000,00 2 2l5 0(ю,00

доходы от операции с аmt!ммл, в том l80
от решизации основных сDедств

от Dемllзациll матерllшьных запасов

Расходы. всеrо:
в том числе на выmаты пеDсонm всего, 2lo 2l0

l{ 2{8 J07.0{)

ll 10.l 6/?1tп)

0,0о

0,Ф
пз них: оплата труда и начисления на

2|| 2l l, 2lз l{ l07 б70,fi) 1 Е91 зl5,u} 0,0{}

заоаботная плата lll 2ll (01.00.48) l0 8з5 383.00 3 l(,247,00 l 452 92 1.00 l56 839,00

I-1ачисления на выплаты по оплате труда ll9 2tз (0l 00,50) .l 765 {D0.70 з 272 287.00 l 007 648.70 4з8 394.00 46 761.00

Прочие выплаты
Уплата ншоюв, сборов и иных
платежеil, всего 23о 290 l 07{ 56256 0,{х) t 0]9 56?56 0,0,0 0,00

нЕ },шаý сhрв по ясполнснию сцфннI
0,00

чплата иных плаreжеи llJ l 295 (01,00,6з)

уплата прочих сооров 2J,l 296 ()1,00,(,]) 0,00

упла]а ltных ллатежеii (щтрафы.пенл) llsJ 292 ()L0O,rl3) 20 000.00

уплата !могов ва имущество

ооганизачий и земельного нмога 85l 29l ()1,00,63) l ill 59],Ф l 0.1l 594.00

уплата прочих ншогов(пошлпны) ll52 29l (]1,00.6з) 5 шO,ш) 5 000,00

Экология ll5J 29l ()l 00,6]) 7 968ý6 7 968,56

Прочие расхолы (кроме расходов на
закчпкч товаров- работ. чсryг)

25о 0,|xl 0,{х) 0,(xl 0,(lll 0д)

поочие оасходы 2.1.1 29l (0l 00.6з) 0,00

1 llJ 771,0l 2 JJ9 362,1з 0,{Xl

Услуги связи 2.1.1 22l (01,00,5l) 6, {{ l,.lб 54 44 1,46 l5 000,00

Транспортные услугп 2]] 222 (0l 00.52) 0,00

КомWншьные чсryгл 2].t 223 ()l 00 5з] t 720 503,1.1 l 720 503,14

АDелдная плата за польФванле 2{] 22J ()1,00,J4) 0,00

Уuryгп по содержанию имуцеФй 2 l07 915,6з 0,00 9ll{ зз5.4l 44l 0lt0,24 682 500,00 0,00

Услугл по содержанию шмчщества 21{ 225 (0l 04 55) 63,1 292.]5 l36 7l2,0l 44l 080,24 56 500,00

Услугп по содержаншю капllтмьный 2Jз 225 (0l,04,56] 0,1x)

Услугл по содержанию reк .DeMom 2]] 22s 0I 04 57] l .l73 623,{0 847 62з,40 626 000,00

поочие работы. чслчги 2,1{ 226 (0l 0.1,5B) l 0lб ]{0,{х) 4l 5 340,00 60l 000,00

услуги,работы для целей кап.шожений 2{] 228 (}1.0{,ф) 7s {ю0,{х} 75 000.00

Увеличение ооимостп основных средств 310 0,00 0,00 47l 000,ш} 0,00 0,00 359 671,57 0,00

Увеличение столмости основных сDедств 21{ Jl0 (0I (х) 70) {52 671,57 9] 000,00 359 671,57

Уreллчение иопмости основных сDедств 2J{ ]l0()l,{)0,7l) 378 0{l),(ю 378 0(х),00

Увеличеппе стоимостш материшьных JJ0 l 693 90256 7J ý6l,0{} 939 l51,00 681 190.56 0,00

медпкамекы 2{{ 01.0],72 lб lxx},fi) l б 000.00

пmавие льготнпков 2{{ 01.01.7J {66 722,1x) 166 722,00

Строительные материмы 2tt 01.0],75 56 10о,il) з2 600,00 2з J00.0()

Мягкпй пявентарь 2tt 0|.0].76 229 [шO,ш} 41 000.00 l88 000,00

Хозяйстаенный инФнтарь 7tl 01.01.77 926 080,ý6 7] 56i,00 ]82 829,00 169 690.56

Бланкп строгой отчетности 2{{ 01.0,1.7lt

Прочие выплаты 266 0,0о

Пособие на ребенка до 3-х лет ||l 266 (ll 00.62) 2 l{ю,fi) 900.00 l 200.(х,

Пособия за первые 3 дня нflрудоспосо6. lll 2rlб @1,00,rl2) 66 176,00 20 090,00 4 350,00

Посryпленпе финансовых аmивов,
всего ]00 0,00

увелячение остатков сDедств зl0
прочие посryпления з2о {}.00

выбытuе бинансовых аýявов_ всего 400
хз нлхi

уменьшение остатков сDедств 4l0
прочие выбытне 42о
Остаток средств на начuо года 500 2]9 5s9,].l !74 653,зl 54 906,1]

Остаток средств на конец года 600

всего

29 ш0 5JJ,6{ o,ul z 567 убz,lJ
.z0 {ш ]80.70 20J 600.ш

20 {0, {t0,70 .l 2{и 895,70 0,{I) 20з 600,0о

l5 6{.l J90,1ш

0.ш

0,0{l 0,00 25 {Jш],00

0.00

0,00 0,00 0,ш)

Расходы нr зпкупк1 товаров, работ, 260 7 5lJ 77{J8 73 56r,00 987 0ll0.2.| 0,ш) 0,{х}

0,Ф

90 бlбд)

0.00

0,0{}

0.00

0.00

0.(xl



lll, Показатели по посryплениям и выплатам муниципФьноrc учреждения на

На!меновавйе покватФя

код
стро
ки

код
ло

бюджетно
и

Код
экономическ

ои

шассяфикш
ии расходов

объем r эспечения_ очб. (с то.lностью до двчх знаков после запятой - 0 00)

Всего
средства

йластвого
бюджета

субсидии на

финшrcвое
обеспесение
выполненilя

муниципшьно
rc щания

субсидии,
предоставляе

сФтветФвии
с sбзацем п, !

ст, 78, l

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации
(целевые

ryбсидии)

субси

дии
на

осуще
ствле
вие

капит

вложе

аа

о
медиц
инско

го

вания

посryпления от окФа|lия

усlryг (выполвения

работ) на платноЙ основе
и Ф иноЙ лриносящеЙ

доход деятельяости

ации

расходов
из них
гранты

1 J 5 ll l'

Постушения, всего: l00 9 9з5 736,0о 7 906 736.00 0,ш 2 029 (п)д 0,00

9 935 736,00 7 9м 736,1x) 0,00 2 029 000,0{} 0,00

доходы от собствснности (сдача в аренду
муниципшьвого недвижимого
имчшефва и поочее)

] I 0

доходы Ф окшания чслчг- Dабот 120 8 l86 736,00 7 90б 736.00 280 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
l30

целевые субсriдп}l, предосташенные llз l50
прочие доходы t60 I 749 000,00 l 749 00(1,00

доходы от операции с активами, в том l80
от Dещивции основвых сDедств х

от р:чизачIltl Yаlер_лшьн}Iх 3апасов

Рпсхriды. всёго: 200.
2 l0 2l0

0,00

. 0,{х)

х

йз яихi оплата труда и начисления на
выплаты по оллате труда 211 2l 1, 2lз

Заработная плата lll 2ll (01,01,48)

Начисления на выплаты по оплате труда 119 2l] ()1,01,50)

Прочие выллаты 0,00
Уплата ншогов, сборов It иных
шатежей, всего 230 290 l 0.12 1l4?,ш цф

на },шал,сfuрв ло исполнснию ýlфны\
ашв и соглашоний по возriсщению аЕяды и

уплата иных плаreжей llзI 295 (0l,04,6])

чплата пDочнх сборов 2{,l 296 (01,01,63)

чплата иных платежеir (цтрафы.пени) ,isз 292 rc1,0J,6з)
уплата ншогов ва нмущество
организацвй и земельЕого нмога ll5l 29t (01,04,63) l 04l 594,00

уплата прочих нФоrcв(пошлины) 1152 29l ()1,0,1,6з)

Экология 853 291 Ф1.0{,6з) l 253,00

Прочие расходы (кроме расходов на
закyпкч товаDов. работ. чслчг)

250 , i|,00 ] 0,0{}

21,1 29l ()l,0.t,6])_
0д)

_
0,00

т
1 8?9 {Iю,00 ц00

Услугл связи 2]J 22l (i1,04,Jl) 48 000.00

Травспошные yслчгл 211 222 (01,04,52)

Коммуншьные услyги 2tt 22J ()L04,5з) l 825 127,00

АDендная плата за пользованllе 2.tl 22.1 (0l,01,54)

Услуги по содержаяию имyщества
Усryги по содеDжанию имущества 2t1 225 ()1.04.55) l09 з02,00 56 500,00

услvги по содеожанпю капltтмьff ыl'i 213 225 (01,04.56)

Услуги по содержанию тек .ремоm 2]] 225 (01,04,57) l60 000,00

Прочие работы, услчги 2,1.1 226 (]1,01,58) l02 lt56,00 186 000,00

увеличение стоимостц основных средств зl0 0.00

Увеличенuе стоимости основных сDедств 2{J ]l0 ()l 0.1 70) з40 000,00

Уreлttчение стоимости основных сDедФв 2]{ зl0 (l1,04 7l)
Увеличение стоимостff материшьных J]0 0,00 760 з22,00 7,1б 500.00 0.{х)

медикаменты 1,t1 01.0J.72 l(l 000.00

питание льготников 2]{ 01.0J.7з 466 722,0о

Строиreльные материаы 2,t1 0l.{H.75 32 600,00 l28 500.00

Мягкиir инвентарь 2{{ 01,0.1.76 41 000,00 l88 000,00

Хозяйствеввый внвентарь 2J.l 0t-0{_77 204 000,00 470 000,00

Бланки строгой отчетности 21{ 01.0{.r8

Прочие выплаты 266
Пособпе на ребенка до 3-х лет 11l 266 @l 0{ rl2) l 200,00

Пособшя за первые 3 дня вФчдоспособ, lll 266 Ф1,04,62) 20 090,00

Посryпление фrrнансовых ашивов,
всего

з00

увелпчение оФатков средств з10
прочие поQтупления з20
выбытие финансовых актпвов_ всего 4о0
из н!хl

уменьшен!е остатков средств 4l0
прочпе выбытие 42о

статок средств на начмо года 500
Остаток средrв на конец года 600 0,ш

{l



III. Пока3атели по посryплевиям и выплатам муниципuьпого учреждения на _202l г

ншменование покФателя
код
стро
ки

код
по

бюджФно
й

шrcсифяк
щии

рФходов

код
экономичфк

ой
шассификац
ии расходов

объем 00)

Всего

в том числе

средства
областноlо

бюджета

субсидии на

финшmве
обеспечение
выпФнения

муниципмьно
го зцшия

субсидии,
предФтавляе

с абзацем п. l
cT?8l

БЮДЖТНОГО

кодекса
рфсийской
Федерации
(цФевые

ryбсидии)

субси

дии
на

осуще
ствле
ние

кшит
щьны

вложе
ний

средст
ва

обязат

медиц
инско

го
стрцо
вания

посryпления от окааffия

ус,пуг (выполневия

работ) яа платной основе
и от иной приносящей

доход деятФьности

всего
из яих

Фанты

l 7

Посryшения, всело: l00 9 935 736,00 7 91к 7з6,fi) 0,00 2 029 {хю,00 0,00

9 935 736,00 7 906 736.0{) 0.01) 2 029 lxx}.00 0,00

доходы от собственности (сдача в аренду
муниципшьвоrc недвижимого
имчшества и пDочее)

ll0

доходы от оказанпя усJryг, работ l20 8 I86 7з6,00 7 906 736,00 280 000.00

доходы от штрафов, пеней, ияых сумм
приwдительноrc изъятru lз0

целевые счбсидии. предосташенные йз l50
пDочие доходы 160 l 749 000,00 l 719 000,00

доходы от операций с аюивамх, в том l80 \
от решизации основных средФв
от рем!зации чатерilш}нрlх за11,1с9в

Рlсходы. всего: 200
2 10 2l0

из них: оплата труда и яачIlсления на

выплаты по оплате трyда 2ll 2ll,2lз 0,00

заDаботпая плата ,ll 2ll (01.0048) l34 409,00

Начисления на выплаты по оплате труда ll9 2lJ (01,00,50) 10 591,0t)

поочие выллаты
Уплата нuогов, сборов n иных
платежей_ всего 2з0 290

на умаD,сборв по испФненш сулсбных

уплата пных платежей Е31 295 (01,00,63)

чплата поочих сбоDов 2{{ 296 (01,00,63)

уплата иных платежей (штрафы,пени) 853 292 (01,00,6з) 20 000,00

ушата ншогов на имущество
оDгани3ачиl'i п земельного вшога

851 29l (01,00,63) l 04I 594,00

уплата прочих нмогов(пошллны) 852 29l Ф1.00,6з) 5 000,00

Экологпя {tsз 29l @1-00,63) l 253,00

Прочие расхолы (кроме расходов на
закупку товаров, работ. услуг)

250 0,00 00 0,о0 0,00 0,00

Прочие расходы 2{{ 29l (01-00,6з)

0,ш

Услуги связи 2{.l 22l (01.00.51) 48 000,00

Транспортные yслчги ?]{ 222 (01.00.52)

Коммуншьные услуги 211 223 a01,00.53) l 825 l27,00
Арендная плата и пользование 2{.l 22] (01,00.54)

услчги по содеожанию iiмчшества 22s

Усrryги по содержанию имущества 2.1{ 225 (0| 04 55) l09 302,00 -sб 500,00

Услуги по содержанilю капитшьныl't 2{3 22s (01,04.56)

Услуги ло содеDжан!tю тек ,Dемовт 2].l 225 (0l 04 57) Iы) 000,00

Прочие Dаботы. усryги 2{.{ 226 Ф1,04,58) l02 1t56,00 486 000,00

Увеличение стопмости основных средств зl0 0.0U

Увеличение стоимостш основных средств 2{J зl0 () l 00 70) 340 000.00

Увеличение иоимостll основных сDедств 2{1 J10 Фl,00,7l )

Уreличение стопмости материшьных J]0 0,01) 7б0 322,ш 78б 5ш,00 0,00

Медякаменты 2{{ 01.0{.72 lб 000.00

плтание льrcтников 2{{ оlлш-7з 466 722,00

троtfельные материffы 211 o1.0].7s 32 600,00 l28 500.00

Мягкпli инвентарь 2t1 01.0].76 41 000,00 l88 000,00

Хозяйственный инвентарь 2tl 01.0.1.77 204 000,00 170 000.00

Бланки mроrcй отчтности 211 01.0].78

Прочие выплаты 266

Пособие на ребенка до 3-х лет 266 (0l 00 62) l 200,00

ГIособия за первые 3 дня нfrрудоапосо6, 266 (01,00.62) 20 090,00

Посryпление финансовых активов,
всего

з00 lJ,00

vвелцч€нllе остатков сDелств з]0
прочие поступления з2о
Выбытие финансовых аmивов, всего 400
хз нхх]

уменьшение остатков средств 4l0
прочие выбытие 420
остаток соедств на начшо года 500
Остаток средств на конец rcда 600

ll l
lll



Таблица 2. l
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг_ на 29 ноября 2019г

наименование показателя
Код

строки
год начала

закупки

Код
бюджетной
классифика

ции

расходов

Код
экономичес

кой
классифика

ции

расходов

Сумма выплат по расходам на закупкy товаров. работ, услуг

всего на закчпки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. ]'ф 44 -ФЗ "О контрактной
системе в сферезакупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципЕшьных нужд"

в соответствии с
Федеральным законом от
l8 июля 2013 г. Ns 223 -
ФЗ "О закупкtlх товаров,

работ, услуг отдельными
видами юридических

лиц''

на 20l9 г.

очерелной

финансовый
год

на 2020 г.

l-й год
планового

период

на 202 l г.
2-й год

планового
период

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.

l-й год
планового

период

на202| r.

2-й год
планового

период

на
20 1 9г.

очередн
ой

финансо
вый год

на
2020г. l

й год
планово

го
период

на

202|_г.
2-й год
планов

ого
период

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 1l lz l] 1,1

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

0001 х ,7 51з 774,38 4 674 607.00 4 6,74 60,7,00 7 51з,7,74.з8 4 674 607,00 4 674 60,7,00

в том числе: на оплаry
контрактов, заключенньж до
начала очередного финансового
года

l001 х l 825 127,00

на закупку товаров. работ, услуг
по году наччша закупки:

200 1 5 688 647,38 4 674 607,00

Главный бухглатер

согласовано:

4 :.6
5 688 647,38 4 6,74 607.00 4 614 607,00

l 825 127,00

4 674 607,00



v . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на l9г
(очередной финансовый год)

VI . Справочная информация

Таблица З

Таблица 4

Руководитель муниципЕrльного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

подпись )

Нилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(подп (расшифровка подписи)

Симонова Е.В.

(расшифровка подписи)

Симонов Е.В.
(расшифровка подписи)(

Сумм, руб. (с точностью до двух знаков

после запятои -Код строкинаименование показателя

2l
229 559,440l0остаток на начало года

020остаток на конец года
28 860 9,74,200з0
29 090 5зз,64040Выбытие

Сумма (тыс.рублей)Код строкинаименование показателя
J2

1

010Объем всего

020
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фелерачии), всего:

0з0объем всего:во

*'+ *

'l,

09

о
п

о
ф
о
I

Ф
Ф

s
Ф

*dx vс
Ъm9о

8

2019 г

I


