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I. Сведения о деятельности муниципального учрежцения
1.1.1lс,rи tcrl Ic.l1,1l()cIIl\l\Itllltи]lil.It,]IoI о\llре)к.tсttия(rrсl,t1-1а,з,lе_IсIIиrl):

За,l1е|.Ьuи l] IJO3paclc .,l ll]}\ Nlесяllсl],ilo llрскраlItения образоватеjlьных отношсний; Разносr,орOннее разви,Iие детсй лошlколыtогtl

возрас1а. с )'tle1,gNl их возрастIIЫх и иIljtивидУii,lьныХ особеttнос1сй, в том числе достижение детьми дошкольного tsозраста уровня

р{lзви.гия. необхс-tдилttlго и доста,.о'Ilого для успеillноt,о освоеllия ими образова,геJIьных проI,рамм нач&''ы{ого общеr,о образования"

ila OcHol]c инлиL]и,it),аJьllого по,ц\оjIа к дстяN,,I и сttеtlифичсских для лстей доltlколыlого возрас,га вилов деятельности,

1.2. i]и.lr,r ,lея lсльн()с,|,lt ]\lvlIиIlиlli-lJlыlOго \чрежления (пtl,tразJе"tсttия):

1.2.1.85.1l

ПРе,lОСl'аВ;lение когоры\ для гражilан и к)ридическиХ rIИIl ОСУЩествляется за плаl,у:

l.З.l. l'са.rизация осItсlвtIой образtlва,lелыlой rlрограмлlы дошкольного образования

1,З,2, ОсушеСтв,]IсIlиС llрис\rоl,ра и \,xoilla за дсl,ьl\,Iи

l.-l. ()бlrtая б&tlttctltlall cT()1.1]\locl l, tlе.lL]ижиl\I()I,о Nl\tlиI(иllajlbHOl о иlvl)Il[ecTBa, Bcclo:

Ь l rl\l t{llC. lCi

l.-1.1. Ьа,rансовая c,t,OltNlOcTb Ilс.llвижи\lоl,о \l)ниllиllа:lьtlоt,о и\tуlllестваi закрсплеFlltого сооствсн|lиltо]\,I

li\l\ Ulес,гt]а зir \,чре7,]енriс\I Ila tlpltBe операl ивttого \ tlрав-lсIlия

1 .J.2. Ьа;tlгlссlвilя с,гоиNlос гЬ tlеДl]lilкИ\lого \I) нt]циIIiгlьного и!l},Utества, приобретенноl,о учреждение\,1

(псlдраз,lе,lеttиешt) за сtlег lзы-tс-lенlIы\ с()бстl]енtI1-1ко\l и\l}ществаучреждения срсдств

l .J. з . Ьа.ll l rct)L}art cTgl..l\lL]c,l'b Н C,-t L]1.1 

'\и 
\tого \t) н и цri IIаl ьн OI,o 11N1),tllecTBa, приобретен ного ,Yчре]кдсн ие\1

(ttо;tрltз:tслсrtие\l) за счег,lt)ходоВ, ll()Jl\'чеН]tы\ L)T иll()й приносяLrtсй ltoxo/l деятельности

l .5. ()бLrtая баrtагtсtlвltя с,гои\IL]с,I L JI]ижиNlого l\,1\,lIиципаJыlоI о и\,lуU]ес,l,ва, BceГO:

в lO\1 Llt,tc-le:

1.5.1. Ба-rаrrссll]ая clOI.1\,locl,b сlсобо llенllого дви]ки\lого и\r\,щества

7 282 588,72

7 282 58в,72

0,00

0,00

з 674 858,02

l 121 067,00

r
4.,



II. Показатели фпнансового состояпия муницппаJrьного учрс2lценпя на 0l.t0.2017 г.

Нurr.по"u""riпБЙБп"

42 ,l79 
287,31

r .l. Общая баJIансова
7 282 588,72

7 282 588,

1 , 1,4, Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмсздное пользование

2 022 67|.68

1.2.1. Стоимо"r" о"обо
1.2.2. Стоимость иного движимого пrущ""Й
полrrенных за счет бюджетных

l 12l 067,

19з9 249,02

1.2.4. остаточная стоимость особо
2. Фи"апсовые акЙЙ]всего:

-lб 64з

5 526,21

2.0l. По выданньЙЪвБсам на

2.2.0З. По выданньrм йrсам,а
2.2.04. По выданным авансам на
2.2.05. По

.2.06. По выданным авансам на п
2.2.07. По вьцаннilм аванс€lI\4 на
2.2.08. По выданным авансам па п
2.2.09. По вьцанным aBaнc€rп,r на
2.2.10. По вьцанным авансам на

2.З.01. По
2.3.02. По выданным u*n"ur ru
2.З.OЗ. По выданным авансам на

3.04. По вьrдап""r, а"Б"ч" 
"а2.3.05. По выданным авансам на

2.3.06. По выданным авансам на п
2.З.07. Пq выданным авансам на

авансам на приобретение неп
2,3.09. По вцrланным авансам на п
2.3.10. По

нная кредиторскtш задоля(енность

З,2, Кредиторская задолженность по прицятым обязательствам за счет средств бюдrкета. всего: 450 811,14
в том числе;
3.2.0 l . По начислениям на выплаты по оплате труда
З.2.02.По оплате
3.2.03. По оплате
3.2.04. По оплате комм

lиз1
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3.2.05, По оплате услуг по содержанию имущества 4 450.00

З.2.06. По оплате прочих услуг 0,00

3.2.07. По приобретению основных средств 0.00

3.2.08. По приобретению нематериаJIьных активов 0.(]0

3.2.09. По приобретению непDоизведенных активов l'.-

з.2. 0. По приобретению материальных запасов t_,.

з.2. l. По оплате пDочих расходов {_-l. l_

з.2 2. По платежам в бюджет 142 752.|:
з.2 з. По прочим расчетам с кредиторами 2 961.65

3 ,3. Кредиторская задолженпость по принятым обязательствам за счет доходов, полrlенных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

lб 456.8-1

в том числе:
З.3.0l. По начислениям на выплаты по оплате труда 0.0с

3.3.02. По оплате услуг связи 0.0с

3.3.0З. По оплате транспортных услуг 0,0с

3.3.04. По оплате коммунальных услуг 0,0с

З.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.06. По оплате прочих услуг 0,00

3.З.07. По приобретению основных средств 0,00

3.3.08. По приобретению нематериальных активов 0,00

З,3.09. По приобретению непDоизведенных активов 0,00

J .J. 0. По приобретению материальных запасов lб 456.84

J.J l. По оплате прочих расходов 0,0с

J.J. 2. По платежам в бюджет 0,0с

J.J 3. По прочим расчетам с кредиторами 0,0с

1изl



1:_-

Табlrиuа Ng2

Показателлt по поступления]rl учреждения (подразделения)и выплатам
на 2018 год

нltипrеttование Itокцзателя кад код по бюдх<етrrой

классификации

об"", d,*го обеспечения, руб. (" тоо"о"*о до дuУr .r i:Д99I_-
всего тQII числе

и субсшия на

финансовое
обеслечение

субсидии, субсидии на средства посryшенщ от оквания
Всего из них

гранъlв соответсвш с ие о

l з 4 5 6
,7

8 9 l0

Гlос,п,ше!ия от лоходов. всего: l00 х 18 з96 0з9,8, lб бзз 9l 1.0с 284 200.0с 0,0( 0.0с l 477 928.8, 0.0(

]охолtl от сооствснносl,и ll0 00000000000000000 l20 9 920 0( (),()( х х х 9 920.00

доходы от оказаl,ия },слуг. раOоl, l20 000000 00000000000 l зс) l 8 06,1 505.20 l663з9[1.0( х 0.00 1 ,lз0 594.20 0.0t)

до\оды от ц'граd)(lв. пеней, иных c},Il[l

пtlиtlчIите]Iьного иjlъятия
1з0 00000000000000000 l 40 0,0(] х х 0.0с х

безвозttе lf ные посl"уплеция от

l{аднilционiшьных tlрганизачий,
правигеlьств иносlранных
государств. Ntеr(ý,наl]одных
r]lинlr нсовых ооганизаций

140 00000000000000000 l 80 0,0с х х х х 0,0с х

lвые субсидии. предостав,lенные из l50 00000000000000000 l 80 28,1 200,0с 28,1 200,0( 0,00 х

прочис дохOды l60 0000000000000()000 l 80 з7 4 1,1,6 х х з7 4 l1,6 0,0(

о,г операций с активаNIи l80 х 0,0( х х 0.0(

Вышаты ло расхолам, всего: 200 х l85l8779,2 16 6,13 542,69 з|2 253,2( 0.0с 0.0( l 562 98з,з( 0.0(

ts то\, чис]lе на: выплalты персондI}'_
210 ]0000000000000000 1 l0: lз з2з 92з,2i ]з0lI670.00 1l) )i1 )al 0.0с ().0( 0.00 0,i]t

из нл: ог!]атl труда и начисления на

выплаты гlо оплате тр}'да
2ll )0000000000000000 1 l 0; lз 005 I00,00 lз 005 l00,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00

сQциа-льныс и иные выrцаты

насе,]ению. всеfо:
z20 ]000000000000000032 l 0.00 0,0i 0.00 0,00 0,00

и] ни\: ),fi-illIJ,нlйогов. cbol]oB и иных

п]!атеriей. веего;
2з0 ]0000000000000000850: 0,00 0,0с (),()(. 0,0( 0,00 0,0( 0,0с

из них: безвозлtездные перечисления

оргаtlизацияпl
240 )000000000000000024 l 0,0( 0,0с 0.0( 0,00 (),0t 0,0( 0,0с

про,l}1е расходы ( краме расходов на

зtttiчгlк\' ToBilDoB. работ. \,с-пyг)
250 00000000000000000852; 480 989,0( 480 989,0( 0,0( 0,()t) 0,0с 0,0( 0,0(

)atсходы tla ]ак\,пк1' ToBirpoB, работ,

у,с]|уг. всего;
260 х 4 7lз 867,05 з l50 88з.6! 0,00 0,00 l 562 9lJз.зб 0.00

Постl,шслие фипансовых активов,

всегоi
з00 х 000 0,0i 0,00 0.0( 0.{)0 0,00 0.00

иf них: },ве]lичение 0статков средстз зI0 000000000000000002.14: ().()(_) ()()(] (),()0 0.0( 0.0i) 0,0(j 0,00

l!рочие поступ-qени, 320 00000000000000000244: 0.()( 0,00 0,0с 0,0( 0,00 0.0с 0,00

Выбытие {lинаrrсовых аliгивов. всего: ,100 ]0000000000000000244 0.00 0,00 0,0с 0,00 0,00 0.0с 0.0с

и:j tlи\: YN{сны!сние остатков средств 4l0 ]00000000000000002,14: 0,0( (),0() ().()с ().00 0,0i_) 0,0с 0.0(

прочие выоытия 420 )0000000000000000244l 0,0с {) ()() 0,0с 0,00 0.0(] 0.0t 0,0с

)стшок средств на иачщо года 500 х |22 7э9,з8 9 бз 1,69 28 053,2с 0,00 0,0с 85 054,4, 0,0(

средств lta конец года 600 х 0.0с 0.0t 0,0( 0,0(] 0.0( 0,0( 0.0t

lиз1



Таблица Ns2
Показатели по поступлеЕиям и выплатаIll

на 2019 год
учреждения

1-Iаипtеновагrие l lока,]а,геjlя код
строк

А

Ko;t по бюи<етной
классиt!икации

российской Фrедераltии

Объелt финансовсlго обеспечения, руб, (с точнос,rыо до двух знаков после запятой - 0,00)
всего l' ]oNI tiислс:

субсидия lta

финансовое
обеспечсние

субсидии_

прсдоставляеDlьJе

в соо'tветствии с

суOсидии ца средства
эбя

о

посryпления от окааЕия
осущсствлен Всего из них

l 2 з 4 ) 7 8 9 10
lостушенш от до\одов, всего: l00 х |9 221 904 8 1,7 459 7,76.0{ 284 200.0( 0.0с 0,0с l4,1,7 928.8,, 0,0(

1охолы 0т сооствснности 1l0 00000000000000000 l 20 9 920.0с 0,0( х х х 9 920,0с х

доходы о] оказани, ус,пуг, раоо,I l20 00000000000000000 ] з0 l8 890 з70.20 ] 7 459 776.00 х 0,00 1 4з0 591,20 0,00

tохо:ы от шllаrilов, пеней_ иных c1,1rlr

прин\ Jите,пь}lого изьятия
lз0 00000000000000000 l 40 0,00 х х х 0,00

оезво]}tезlныс посryлления от
Haf tlациональных организаций.

пl)ави],ельств иностраl{ных
гос\,дарсl-в. \lеr{дународных

dlинансовых организаций

l40 00000000000000000 l 80 (),0( х х 0.0( х

лные счбсидии. предоставленные из

5юиета l50 00000000000000000 ] 80 284 200,00 х 281 200.0( 0,0( х х х

проlIие доходы l60 00000000000000000 l 80 з7 .1 1,1,67 х х х з,1 4|4,61 0,00

]о\о]ы от операции с активаNlи l80 х 0,0с х х 0,00
Вып_rаты по Dасхода[t. всего: 200 х l9 22l 904.8, ,l 

459"7,76.0с 284 200,0с 0,0( 0.0( 1 477 928.8,7 0.0(
в To\l чис,lе на] выл_qаты персон&ц/, 2l0 )0000000000000000 1 1 0; lз 850 870,00 1з 566 670.00 284 200,00 0.0( 0,0t 0,00 0.0(

llз ни\: оп_]атl тр\,да и нiчисления на

вып-]аты по оп,]ате D\,да
2|1 ]0000000000000000 1 l0; lз 560 l00,00 lз 560 100.00 0,00 0,0с 0,0( 0,0( 0,0(

социallьные и иные выплаты

насс,lениlо. всега:
220 00000000000000000з2 l 0.0( 0.0с 0,0( 0.0( 0.0(

из ни\: \,пlап,на-lогов. сборов и иных

п-патепiей, Bcel1]
2з0

00000000000000000850;
0.0( 0,0( 0 (){ 0,00 0.0с 0.0( 0,0(

аз ни\: 0езвоз\{е]дttые перечис-qения

]ргilнизацrlяNI
2,10 0000000000000000024 l 0,0с (),()(. 0,0( 0 ()0 0,0( 0,0с 0,0(

250 000000000000000008j2 639 979.0с бз9 979,0( ().0с 0.00 () ()(] 0,0с 0,00

)ltсходы }la заNупку товаров, рitбот.
,,слуг, всего:

260 х ,1 7зl 055,87 з 25з 127,00 0.0t 0,00 l 471 928,8,7 0,0t)

-lосryплепие (lинаtlсовых активов

}сего:
з00 х 0,00 0,00 (),()0 0,0( 0,00 0,00 0,00

них: уве-циl!епие остатко8 средств зI0 ]0000000000000000244 0,00 0,00 0,00 0.0( ().0() 0,00 0,00

проlIие посп,п_псния з20 00000000000000000244: 0,00 0.00 0,00 0,0с 0,00 0,00 0.00

Выбыr,ие (lинансовых ак1 ивов. всего: 4()0 00000000000t]00000244: 0,00 0.0i 000 0,0{ 0,0( 0,0i] 0.00

из них: ]/\lс}lы!ение остатков средс],в ,1 l0 00000000000000000244: 0.00 0,0( 0,0|) 0.00 0,0t 0.00 0,0(

прочие выбытия 420 000000000000000002,{4: 0"0( ().()( ().(.)() 0.00 0,0( 0,0(, 0,0(

ср9дств на начало года 500 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 0,0с 0,0с

Остлток cpelcTB tl! консц годд 60t) х 0.0( 00г 0.0( 0.00 0,00 0,0( 0,00

1изl



Таблица Ng2
Показате.пи по поступленця]ш и выплатаNr учреждения (подразделения)

[{аилtеновtние tlоказпl,еIя

на 2020 год
код

строк
и

Код ло бюрttетной
mассификации

Объеv финпllсовоtо обсспс,Iениq. plti 1с lочнпсlью цо ятой - 0.00 ]

всего в ToNl llисле

Российской Федерации суосидия Ila с}ýсидии субсидии на средства посryшени от оказанш
финансовое
обеспечение

предос],авJяемые

в соответствии с

осуществJIен сбязательног Всего изffi

l ? з 4 5 6 7 8 9 t0
ГIостушевия от до\одов. ваего: 100 х l9 89з 0зз.87 l8 lз0 905.00 28,1 200,0( 0.0{ 0.00 1 1,77 928 81 0.00

до\одьi от сооственllосl,и ]]0 00000000000000000 1 20 9 920,00 () ()() х х 9 920,00 х

доходы от аказания усltуг, работ l20 00000000000000000 l з0 l9 56l .199.20 l 8 lз0 905.0( х х 0,00 ] 4з0 591.20 0.00

чохоtы от штрафов, пеней, ипых суrtпr

прин\.дительного изъя,гия
lз0 00000000000000000 I 40 0.00 х {),00 х

ьезвозIrездные посlyплеtlия от
наднационмьных tlргагrизаций.
l]рllвительс1 в икостранных
гос),_]арств, меil(лународны\
финансовых организаций

l40 00000000000000000 l 80 0.0( х х х 0,0i х

аные с},бсидии, t]редоставленньlе из

5юиетir
l50 00000000000000000 l 80 281 200.0( х 284 200,0с 0,0( х х х

прочие доходы l60 00000000000000000 1 80 з1 414,6,7 х х х з7 4|4 61 0,00

\оtrы от операции с активаýlи 180 х 0.0( х х х 0,0( х
Выпlаты по расхода[r. всего; 200 х l9 89з 0зз.87 I8 Iз0905.0с 284 200.00 0,0( 0,00 14,7,7 928.81 0,00
в то\1 числе liil выI]]lа,гы персоналу

2]0 )0000000000000000 l l 0; 14,1з8 з70.00 l4 l54 ]70.00 28,1 200.00 (}, ()( 0.0() 0.0i) (.).00

из нл: оп]ага тр\,дl и наLtисJlеt|ия Hn

выL]аты по оп-]ате тl]чда
2l1 )0000000000000000l l0: ],1 l47 600,00 l4 l47 600.00 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

сQциа]ьнь]е и йные вь]шаты

насе,lению, всего:
220 )0000000000000000з2 1 0.0( 0,0( 0.0( 0,00 0,0(

из ни\ \ п-lап, н&]огов. сооров и иных
пlатежей всего,

2з0
00000000000000000850;

0,0( 0.00 0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0.0(

] них: оезво]!,ез]ные Iiеречис,пения

DгАнизаt{ия NI
240 0000000000000000024 l 0,0( 0,0( 0,0( 0.00 0,0с 0,0( 0,0с

l])оtiие рас\Oды (кро\{е расходов на

llк\'пý: товаров. рабо,г. услуг)
250 00000000000000000852 бз8 з77.0с бз8 з77.0с 0.0с 0.00 0,0с 0,0с 0,0(

рас\ады Iti ]аN},лк\J товаров, рlбот.

услуг1 всего;
260 х ,1 8 lб 286.87 ]з8 з58.00 {). ()() (] 00 l ,177 928.87 0,00

Постулление (lинансовых ак,гивов"

всего:
з00 х 0,00 0.0i) 0,00 0,0( 0,00 0,00 ().()(]

из них: увсличение остатков средс,гв зl0 00000000000000000244; 0.00 0,0( 0,00 (),()0 0,00 0.0() 0,0L)

прочие посryпления з20 00000000000000000244: 0,00 ().()( 000 0,00 0,0с 0.0( 0.0(

Выбытие финансоRых ilктивов, всего: ,100 00000000000000000244 0.0с 0,0с 0.0( 0,00 0,0с 0,0( 00(

из !lи\: YN{еllьшение oc]illKo8 срсдств 1l0 с0000000000000000244 ().()( 0,0с 0,0(- 0,0( 0,00 0.0t 0,00

прочие выбыl'ия 420 ]0000000000000000214 (),()0 0.0с 0.0(-) 0.0( (}.()() 0,00 0,00

Ос,Ёrcк средств на начшо года j00 х 0,()0 0,00 0,00 0,0( 0,00 0.00

Осlа гсlк cpejlcTB нl конец года 600 х l)U0| 0.0(] 000 U ll0| 0,(l0 
|

0.0U 
I 0,0(

lиз l
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Таблица 2. I

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

н&менование
пок8атФя

код
строки

[-од

tlачма
закупк|I

CyMMlt выплат по расходаNl }ia закYпку товаров, работ и лслуг, р,чб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в ToNI числе|

в соответотвии с ФедермьныN] закоlrом crT 5

ал|,е lq:',lJ r ,l' _}r Фt 'О гонll,аыrнои
сис.еvе вt,!ере,Jк\пол,в,lJ)пь, Iln,,.,l, \c,\l

щя обеслечения гос\ дарственных и

мyнициtIмьных нчтtд"

в соответствии с Федермьнылr законом от l8
июля 20 l l г Nr 22]-ФЗ "О закупках товаров,

работ, ус,луr отдельныNlи влtдами юридйческих

лиu"

Ha20lE г
очередпой
t|lинilнссl-

вый год

на 20l9 г,

l-ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планового
периода

на 201 8 г.

очередной
(lинаttсо-
вый год

на 20]9 г,

l -ый год
л_панового

перио]lа

на 2020 г.

2-ой год
планового
лериода

на 20] 8 г.

очередной
(lинансо-

вый го]l

на20]9г,
l _ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

2 3 5 6 1 8 9 l0
Вы п:аты по

pacxof,a\I Ht] зi]ку]lку
говаров. работ, усJlуг

000 l х 4 71] 867,05 4 7з l 055.87 ,13]6286,37 ,17]зЕ67.05 ,1 7j ] 055,Е7 43]6]86.87

в To}l чttс,]е| на

опJап Nонтраffiов
заýIючеtsных до
нiltlitла очередного
lhинансового года:

l00 l х 2 285 148,00 0,00 0,0( 2 285 1:18,00

нit зак\,llку ]ова]ров

i]абот. услуг по год},

наtlаiа закулNи:

200 ] 201 8 24287l9,05 .+ 7j 1 055,87 ,13]6236.87 2,128?l9.05 4 7_] l 055.87 ,1 816 286,87 0.0с 0,0с 0,0(

CTporta N ]00] запо-тняется согjIасно гра(lик1, закупок (cotllitcoBltTb с зilRедYк]шей) ДоЛЖНо БыТЬ РдВНо Il'д(DИкУ
ЗА{iУПОК ВКJIАДКЕ NлЗ

Строка Nч 200l prBrra строке N!260 Таблицы Л!2 соответствYющсго fiерuодil }I ДОJ]КНА БЫТЬ РАВНА ГРАq)I,tКУ ЗАКУПКL1
ГIО ВКЛАДКЕ N!l

Графы Nl7,8.9 запо,пняются только БЮДЖЕТныМ1,1 у.rреrклениялtп и ло КФо 4,5]I| И долаtны соотiетствовзть гl.аrl,tlк),

закулки| l I

Гра(rы Nl l 0- 1 ] l 2 заполняются ДВТОНОМНЫМI,I 1чрежлеuияшlи по КФ() 2,4,5 и по БЮfiЖЕ'ГIlЫМ 1,LIреrкjlенияN! по КФО 2

lиз1

l?



Таблица 3сведеппя о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)

I iаил,tенование локазателя
Сумпtа, рl,б. (с точностыо до
двух знаков ltoc"tle запятой -

1из1



Таблица 4

Справочная информация

(на очередпой финапсовый гол)

наи пtенование показатеjlя Код строки Cyl,rMa, руб.

1 2 3

Объеrr пr б.rичных обязательств, всего: 010 0,00

объеrr бrо:;кетных инвестиций (в части переданных полltоN{очии

\1} ниципLlьного заказчика в соответствии с БюджетныNI кодексом

Российской Федерации), всего:

020 0,00

объеrt средств. Ilоступивших во вреN,{енное распоряяtение, всего: 0з0 0,0с
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