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1. Сведения о деятельности муниципа,тьного бюдrкетного у{реждения

1.1. IdелИ деятельнОсти муниципtUIьного бюдrкетного учреждения (подразделения):

- реttлизаЦия основНой общеОбразовательной rrрограммы дошкольного образования в

групrrаХ общеразВивающеЙ направлеНности, а Taкrlte rrрисмотр и уход за детьми от 3 до 7

лет.

1.2. Виды деятельности муници11ального бюджетноГО )л{рея(дения (подразделения):

- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы, fIо согласованию органов

местного самоуправлении;
- реrLлизовывать дополнительные образовательные услуги(на договорной основе);

- вестИ приЕосящую доход деятельЕость, 11редусмотренную настоящим Уотавом;

-самостоЯт9льнО С 1..лётоМ ф елеральНых государственных требований разрабатывать,

утверждать и реаltизовывать образовательные программы ;

-привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники

финансовых и материальных средств.

1.3. Перечень услуг фабот), осуществля9мых на платной основе:

- гругrпа развития (по направлениям).

2. Показатели финансового состояния учреждения

]\Ъ п/п наименование показателя Сумпла, тыс.руб.

l 1

1 Нефинансовые активы, всего 05 5

IIз I]l1x: недвижI,11\,1ое иN,lущество, всего

в том числе: остаточная стоимость 0

ос об о цен Iloe дви}It1.1]\тое иN,I ущество, всего :
0

в то\1 числе: остатоllная стоиN,lость 0

2 Финансовые активы, всего: 0

из них: денежные едства всего
на депозиты в

иные финансовые инструменты
задолженность по доходам
задолженность по 0

з Обязательства, всего l45,6

из них: долговые ооязательства
задолженность

в том числе: просроченная задолженность

1442,,7

1.15,б



3. ГIоказате-1I1 по пост\rп-ценияN{ и выплатам учреждения

(по.rраз:е;rенлtя) на З 1 деrtабря 2019 г,

l,очllос1ью до
обьелt

знакQв после заtIятоtr -

в ToNl rl{сле:

доtод деяте]lьности

поступления от оjiа]анl!я услуг
(выпQ-пrtения рабст) Ita платвой

oclloBe Ll от иной л!иllосящей

сl,бсидии rra

фиrlансовое
о{iеспечсIlilе

выполIIеLlия

них гранты

0,00

всего

срелства

обязательного

лlедllциI{ского

страховаIIия

субсилии на

ос),щсс1 8ление

каllитальных
влоr(ений

с},бсtrдии,

предоставляеI! ы

еа
cool ветствии с

абзацслt втtlрыпt

пуtrкта l стаlьи
78. l

БюDкетного
кодекса

российскоit

залания из

Ntестяого

бюд>ttета

всего

а

аý

А,=

о

l]ай\]енованIlе покпзате]lя

l 587 1]6,690,000,0012з,155.626 з74 l з7,058 084729 36l00всегоот
х

х
l10

в ToN{ чIlсле] доходы от

собственности
1 587 ]з6.69х

1 587 136 ьv1j1от ок8авпя l20

6 з74 l з7.056 374 137 5lз1
представленные из

бюдх<еr,а

х
1з0

cyNlM прпнудltтельного

от штрафов, пеней,

ххх

Wныý 11ч!lуl!19лпл чl

наднацilональных оргаltttзацrrfi .

правl]тельств пIlocтpallH ых

государств, N{ехдYнародных

фIlнансовых оргаllлзацllй
ххх

l 2з455.62х12з45 62152
иtsые субсilдпil,
предоставленные пз б,о!a!]1_ х

155

! 599 870.68

х
х

0,0l)с актilваi1IIот

160

l80
х

12] 455,626 4зб 102.75429
0.000,000,000,005 06] 641.з25 162 844

х200

210всегоl

в ToNl чliсле Ila] выrIлаты

по расходал1, всего:

99 20j,]0
0,005 058 841, l 1

z||

5 158 044 12ll

плата

н]1\ оплататр\,да и

на вь lлаты по

4 800,214 800,21266

соцrlаrьrtые пособля и

пepcolta-ly в

2з 010.19
l l85 912,11

?.12

21з 1 208 0
оплате

на выпла'тLI Ilo

il пныс выпJlаты
220

1"|

78 бз2,0078 00290

29l

tlмогов. сборов tr ltttых
2]0

пошллltы

всего

1 000,001 000,0029з

за Hap),meнrte

о зак),пках ll

контрактов

безвозNlездные перечlIслевllя
210

250

расходы (кроме

на закуlIку, 1,оааров.

1 500 667,зв

0.00

0,0012з 455 621 29з в29,43

0

2 917

600

х
pacxoiLb] на заt!пку товаров,

260Bce1,o

tsпх]

221

222

22з

0,00

776 73].l l

,U

0 00
787,

0,00

связll

100 710,00
1зЕ 854,1,{225 2з9 594 14услуги по солержанIlю

5,1 з2,1,60
62 ]88,181 ь 12 lo226

1 j45 602,78
12j 155.6229j 200.001762258,40к

фпнансовых
]00вссго

l9 449.00
5] 990,0073 439 00]t0

стоliNIостп

осноtsных

l 205,1,1j..10
12j,155,620.00з42

,l 328 89 02
tlитаilия

стоиNlости

0,00
0,00з4з 00

стоимости

горюче-сNIазочпьш

l0j 0j7,9.1
60 000,0t)

з,14
стоиN{остIl

|1 6,72,,14
179 210.00196з,16

прочих оборотtrьп

запасов(лrатериалов)

]3

х

х

оплате трvда

леrlе;кной фoDlte

l

l

NlатеDишов

163 037,94



з10
уаелllIlсIl j]e остагков

]20

100
финаttссrвых апtlвов.

4l0
Hllx] уNlеньшсtlие остагков

,120выбытия l2
61 ,,7074 699,69500IJa начало года

600на конец года

3.1. ПокаЗателИ выIIлаТ по расхоДам на закуIIку товаров, работ,

услуг учреждеЕия (подразделениrI) на 31 декабря 2019 г
вылjlат по ],очtlос,гыоиtIa

зпаков после запя,толi - 0,00)

в ToNf l!исJIе:

в соответств]{и с Федера,rьrrыrt заr<онопl от 1 8

июля 20l 1 г, N 223-ФЗ О закупках товаров,

работ, услуг отлелыiыNlи вIjдаNlil юридичесl(,lх

ли!"

в соотвеlствии с ФедералыlыNi ]al(oHo\l от 5 апреJlя

20 lзг, N 4,1-ФЗ "О контрактной систелrе в сфере

закупок товаров, работ, услуг дя обеспечсния

лtунициrtалыtых ttулtл"

асего Ila закуJlки

на 2020 г,

ый год
планоаого

периода

l Ha202l г, 2

ой год
п-ланового

периола

на 20l9 г,

очередlIой

фиrrансовый
год

rra 202l г.

2-ой год

плаЕового

пер}lода

на 2020 г,

1-ый год
планового

периода

на 202l г,

2-ой год

плаFlоволо

пер иодil

на 2019 г,

(,чередной

финатrсовый год

rra 2020 г.

1 -ый год
плапового

периода

5

Е

на 2019 г.

очередlrой
(lинансовый

год

lIаиrrенование

1 425600l 125600498000 t 500 667,з81980001 4l7 285,051 923 600,0t) l 92з 600,00х 2 91,7 952,4з

ВыпJtаты по

расхолам на

закупку товаров,

работ, услуг
всего: 000 ]

] 84 0з2,9,1
10l_) l х l 84 0]2,9,1

в TotI числе: на

оплат},

контрактов

зilк,tюче]lных до

нач а,] а

очереtrliоIо

{llltraHcoBot о

го]а:

] 125600 ] 425600l 500 667.з8.198000,198000l 92j 600,00 l 2зз 252,1 l2 7jз 9]9,49 1 92з 600,002001 х

на зак} пк}

товiров. раоо,г.

} сл},г по ro]},

начаJlа зак},Ilки

х

|2lII08 965



4. СведениlI о средствах, гIоступающих во временное распоряжение

учреiIiJенriя (полразделения) на 2019 г.

(очередной финансовый гОД)

5. Справочная информация

Код строкинаименоваI]ие показателя

010на начало годаостаток
020на конец годаостаток
0з0
040Выбытие

Коднаименование показателя
2l

010объем всего:

020

Объем бюджетных инвестиций
муниципаЛьногО заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

всегоРоссийской

полномочии(в часr,и переданных

030объём всегово

Рr,ководитель х,Iуниципал ьного

бюдхtетного учреждения
(подразлеления)

Главный бухгалтер муниципаJIьного
бюджетного учреждения
(подразлеления)

исполнитель

Тел. 5-15-91

20 г

Н.А. Яблоновская
(расшифровка подписи)

Т.В.Шмакова
(расшифровка подписи)

"lZ€4 Н.П.КозловскаrI

(подпиоь) (расшифровка подписи)

ll

./r/

Сумма (руб., 
" 

тоtIIIостью до

двух знаков после запятой -

0,00)
2. J

ll


