
]
|

[Ф[]1А[Ф8А}1Ф:
Ёача:ьник } прав_:ення образовал;ия

(до.!нность р}'} ово]и ] еля о тас !ево! о

подршделения администрашии горола (органа'

осуцествляющего функции и полномочия

}чредителя)
16.,{аш:ковская

(полпттсь) (расшифровка подписи)
от'>/{,'' мая 2019 г.

ут0ЁР)(!А]Ф:

плА1{ Ф и нА н с о в о_х озя !] с тв [нно !'!

дв, ят0,льности м}|ншципАльного учРвждп'н!|я
на 2019 год

(на 2019 год и плановь:й период 2020 и 202! голов)

Фт '' 07 " мая 2019 г.

Баименование утреждения
}{аименование подршделения
Ёаи менование органа, осуществляющего

функции и полномочия )дредителя
Адрес фактинеского местонжождения
14лентификат\ионнь]й номер ншогоплательшика (!1!Ё)
|(ол призинь; постановки на утет ((|[|!)
(уквьтвается 1{|1|[ унреждения и подршделения)

Бдиница измерения: руб.

йунииипшьное 6юджетпое дошкольное образовательное у:режление.}{с 81

-[етский сш"

управление обршования администрашии горола (емерово

650033.Россия. г.|{емерово.ул'[нициативны.3 1

42о5о|з696
420501001

1. (шш деятшьности учре'(дения (подраздшения) в соответствии с федеральнь:ми законами' и||ь!ми !|орматив:пьпп:в (п:униципальньгмп:)
!1равовь1ми актами и уставом учре}цения
обра3овапельная оеяпельноспь по обра3овапельнь!м проараммам оойкольноео о6разованця, лрцсмопр ц ухоо 3а 0епьмц'

форпта т:о Ф(}!
по Ф([1Ф

[лава по Б(
по Ф(А1Ф

по Ф(Ё]4
по 0)}(Б

А'Б' [мирнова
(под (расшифровка полпиои)

мая 2019 г

2. Бидь: деятшьности учреждения (подразделения), относяпциеся к его ос![ов!|ь|м видам деятшьности в соответстви!! с уставом учреждения
(положением подраздше[!ия)

Реалцзацця ооновнь!х общеобра3овапельнь!х проерамм-обра3овапельнь!х лроерамм 0ошкольноео образованця в соопвепспвцц с ус!павом ц мунцццпальнь!м
заоанцем' а !пак же прцсмоп ц ухоо за воспцпаннцкам!1.

3. |!ерезень услуг (работ)' относящихся в соответствии с уставом (положением подраздшения) к основнь|м видам де1{тшь||ости учреждсния
(полразлелеглия)' предоставление которь|х для физияеских и |оридических л!!ц осупп|ествляе'гся' в том числе за плату

[1рисмотр и )Аод за детьми в муниципмьном образовательном 9нреждение, решизация основнь:х обшеобразовательнь!х пРограмм дошкольного обра3ования

4. 8бтцая балансовая стоимость не0вшжшоео муниципального иму!цествд на дату составления ||лана

в разрезе стоимости имущества:
_ закреплецного собствецником имущества за г{реждением на праве оперативного управления

з071280.88 оублей
- приобретенного учрехдением (полршлелением) за снет вьгделенньтх собственником имуцества учреждения средств

з071280'88
- приобретенного г{ре)|(дением (попразделением) за счет доходов, пощценнь1х от иной приносяшей доход деятельности

стоимость овшжшо2о муницпп[льного имуц{ества на дату составления 1326316,16
166584,2',7

рублей

рублейв том числе бшансовая стоимость оообо ценного движимого имущества

1аблица 1

||оказатши фт;нансового состоян|!я учре}ценг;я (подраздшения)

}'] п/п Ёаименование показателя (_]умма_ тьто.оуб

1 2

активь[' о: 2! ,180.84

из них]
недвижимое иму1цество. воего: 145.69

в том числе:
остаточнш стоимость 925 25

особо ценное движимое имушество всего: 166.58
в том числе:
остаточная стоимость )^ 1)

2_ Фиг:ансовьге яктивь|- всего: 7 958.з5
из них:

денежнь|е средства учреждения. всего 78.80
в том числе:

денежнь1е спедства шоет{дения на счетах 78.80

дене)кнь|е соедства щоеждения_ оазмешенньте на депозить[ в коедитной оога|1иза1!ии

инь;е финансовьте инстру|{енть|
пе6итооская залолженность по похопам 7 86?.1 0

дебиторскш залолженность по расходам 12.45

3 0бязатшьства. всего: 3 353.1 8

из них:
коелитооская залолженность: з ]15з 18

в том [!исле:

поосооченная коелитооская зшолженность 000



1аб::т:ца ]
|!окдэатетп: по !|оспп_1ен!!я!! !1 вь!т!-]ата\' \чреыен!я (по]ра]]е-1ен!!я)

на
}.[аименовангте покдате 1я 1( о:

пг.]х!

1(..: пс

бт:жс'тн;
й

ь,.асс|]+л

хац' п

Ршсг;{:ск

о;|

Фе:ерашш
11

(-)с'ъе\1 ] ;]нанс0вого огесп:ченп ят.й - {) 
'1]

Бсего
с1 бст::ия на

фхнан совое
обеспеч снше

вь]по.]нения
}1\',ниципа]ьного

задания из
бюлжета города

1(емерово

с\ бсн::!!.

пРе-]остав::яе

}{ь1е в

соответствии
с абзацехт

вторь!}1

п1'нпа 1

статьи 78.1

с\ ос!{]1|!{ на

ос! шеств.]ен}]

хапнта]ьнь!х
в.: ожен н Ё:

срс::!_тва

обязате.:ьног

}|е::}|шшннског

о сФа\овани,

п(1сп п']евля от ока3ания
с;,\ г (вь!по.]нения работ) на

п-]атно!"1 основе и от иной
прншося1це'1 доход

!,еятель11ости

всего
']з 

них
гранть1

2 3 4 5 6 1 8 9 !0

20 9г
||оступления от доходов. всего: 100 х \0 96'7 \з2.94 8716 709.\4 0.00 66 000.00 0.00 218442з 80 0.00
в том числе:
доходьп от собственности 110 120 000 х х х х х
доходь! от ока]ания услу!. работ |2о !з0 10 590 1 з2.94 8 716 709.14 х х 000 1 87з42з.80 0.00
доходь! от ц]трафов, пеней, и|]ь!х сум['

поинудительного изъятия 1з0 140 0.00 х х х х х
0сзво]&1езднь|е 1|0с1'у|!]|ения 0!

наднационшьнь1х организаций, правительств
и ностра}{]!ь1х государств' международ1]ь!х
(;цнансовьтх оога1|иза!ий 140 150 0.00 х х х х х

иньте субсидии. предоставленнь|е из бюджета 50 180 66 000.00 х 0_00 66 000.00 х х х
п0очие похоль! 60 180 3 ] 1 000.00 х х х х 3 1 1 000.00
доходь] от операции с активами 80 х 0.00 х х х х 0.00 х
в том числе:
от вьтбьттий основнь|х соелств 410 0.00 х х х х х
от вь|оь|тии мате0ишьг]ь|х запасов 440 0.0( х х х х х

Бьтплатьп |!о оасхолам. всего 200 х || 1з2 997 8 8 814 з97 62 0.00 66 000.00 0.00 2 25? 599-66 000
в том числе на:
вь!плать| персоншу" всего 210 100 7 618 001.26 '7 583 1,15.86 000 0,00 0.00 34855.40 0.00
из них:
оплата труда и начисления на вь]плать| по

)плате т!уда 211 110 7 618 001.26 7 583 145"86 0,00 000 0.00 34855.40 0.00
в том числе:
фонд оплатьп труда поеждений 111 5 861 6з2.17 58з4з4'] .1',7 2',7284.40
инь!е вь|плагь! персонму г]реждений, за

исключением фонда оплать: труда \\2 0.00 000
инь!е вь!ппать!' за исмючением Фонда

оплать| труда }чре>кдений, лицам,
при влекаемь!м согласно законодательству дця
вь]пол!{ения огдельнь!\ полп;опточий !1з 0.00

вз|]ось] по ооязательному социшьному
страхованию на вь!пла'гь| по оцлате труда

р:ботников и инь!е вь!п]|а|ь! работникам
унрежден ий 119 756 369.09 1 748 798.09 7 571.00

соши&цьнь!е и инь|е вь|плать{ населению_ всего: 220 з00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
из них:
пособия, компевсации !1 инь!е социшьнь]е

вь|плать| Фажданам, кроь'е публинньтх
ноо}'а'гивнь!х обязательств з21 0_00

стипевпии з40 000
премии и гранть| з50 0.00

исполнение суде0нь|х актов. воего 8з0 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
из них:

ислолнение сулебнь]х актов Российокой
Фелерашии и мировь|х со|'лашений по
возмеш{ению вреда' причи!]енного в ре3ультате
незаконнь;х действий (безлействия) органов
государственной власти (государственнь:х
органов), органов местного самоуправления
либо дол>т<ностнь!х лиц этих органов, а также в

ре]ульта ге дея | ельности учпсждепти й 831 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0.00

- лоочие оасходь| 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 000

уплату ншогов. сбооов и иньтх платежей всего 2з0 850 1,18 620.00 |з8 620.00 0.00 000 000 ] 0000.00 0.00
из |{их:

уплата ншога на имущеотво организаций и

земсльного ншога 851 138 115.57 ! з81 15.57 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
у!1лата поочих ншогов. сбооов 852 0.0о 0 0.00 000 000 0.00 0.00
уплата инь]х платежей 85з !0 504'4з 5 04.43 1 0000 00

прочие расходь|(кроме расходов на закупку
товяппп пя6от успуг] 250 0 2 о55 0',77.77 299 650.00 0.00 0.00 0^00 1 755 421 "7'7

расходь] }{а 3акупку товаров. работ. услуг. всего 260 х 1 з1 1 298.25 192 981 76 0.00 66 000.00 0.00 4523 | 6.49 0.00
из ]]их:
прочая закупка товаров, работ и услуг д]1я

обеспе'{ения государстве]]|{ь!х (мунишипшьньтх)

н\ |(д 111 | 311 298.25 792 981.7 6 0.00 66 000.00 452з1.6-49
0статок с!едств на нача.цо года 500 165 8б4.з4 97б88'18 68175 86
0статок соедств на коне!| гопа 600 х 0.00 0.00 0 000 000 0,00 0.00



после запятой - 0.00)
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в;его
с1 бстт:ття на

финансовос
обеспсченне
вь1пол,не|]ня

{)'н}1ц!па] ьн ого

за]ания из

бюджета гоРода

с}'бсн]л н.

пре::остав11я1:

\|ь!е в

соответствнх
с абзаце::

вторь! \1

пунпа 1

статьц ?8.1

с1 бси:ин на

ос} шеств]еп}!

е

хапитш1ьнь|х
в-: ожелт и й;

сре]с]ва
обязате-:ьног

о

}1е,]'ицннског

о стра{о8аяия

пост\пл, ення от охазания

1с:1г (вь:по,:ненг;я работ) на

!]латно1-1 основе и от иной

приносяшей лохол

деятельности

-1

всего из них
гранть1

4

20-
7б4 12.].]1 |

6 8 9 !0

2

- 1ф--т_-т_ г:б
0.00

в 581 914.91 г-ттг_- г_й0 0.00 ] п:;ю;'ов,+о 
1

х х х х
в том числе

110 120 0.00 х
х х 000

до\одь1 о]
120 110 10 45з 123 8 581 914.91

х х х
1ойББшф'фов, леней, иньтх оуптм

поинудительного |зъят$ я 130 140
х х

000 х х х х х
-ьейозпъздшБл ошупления от

наднационшьнь1х организаций' правительств

иностраннь1х государств' ме)кдународнь!х

финансовьтх органи?атдий
140 150 хх х
150 180

х х з 1 1 000,0|)
хх х

160 180 х х 000
|80 х 0.00

х х х
в том числе:
от вьтбьттий ос1]о!дд}-9!з9]е_- 410 000 х х

х х х х
440 0,00 0.00

от вь;бьттий матердшьнь|х запасФ х 10 764 123.з1

7 398 424,00

000

32640.00 | 0,00
? 365 ?84,00 0.00 0.00

в том.1исле на;
210 100

0_00 0.00 12640,00 0.00из них:
оплата щуда и начиоления на вь!т]лать| по

211 110 7 з98 424.00 ? 365 784,00 0.00

25069 ^00
в том числе

111 5 682 з5з.1 7 5651284.1',7

112 0.00

_- шБ;пшпмсключением Фонда

оплать1 труда учреждений, лицам'

привлекаемь!м согласно законодательству для
!|3 0.00

0.00

7 571,00

--Бйысъ]_;б_бйуакБь о м у соци мь н о м у

страхованию !]а вь|плать| по оплате труда

работников и инь1е вь!плать] ра6отникап:

щоежпений
119 ! ?16 070.83 ! 708 ,199,83

0.00 0.00 000 0.00

300 0.00 0.00

из них:
пособия, компенсац}]и и инь]е социшьг]ь1е

!ь!плать! гражданам, кроме публинньпх

,оомативнь;х обязательотв
з21' 0.00

34 0.00

з50 ! о.шо 000 0.00

:-

:

:

0.00 0.00
830 0.00

из них:

исполнение оулеб:тьтх актов Российской

Федерации и ьтировьтх соглашений по

возмеще}1ию вреда, причиненного в результате

н9законнь{х действий (бездействия) органов

государственной власти (государотвенньтх

органов), органов местного самоуправления

либо должвосттть!х лиц этих органов' а также в
8з1 0.00

000 1 0000.00 000

230 850 1 48 620.00 1 з8 620'00 0.00

0.00из них:_у1',.^ 
,-''^ на иму1цество организаший и

851 1 з8 620.00 1 з 8620 0.00
852 0.00 1 0000,00
851 | 0 000.00

0.00 ] ?55 з1?.00
Фъчш рюходпФоме расходов на закупку

250 0 21461',71 ,о0 з91 460,00 0.00 0.00

686 050,91 0.00 0.00 0,00 з 842 5 1.40 0.00

260 х 1 0?0 302.31

184151.40

из них:
пРочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспезения государственнь:х (муници пшьнь!х

нухп
244 1 070 302.31 68б 050.91

0.00

0.00

500 х 0.00 000 0.00 000
:)статок спедств }|а на х 0.00 0"00 000
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вторь] }|

п1'нпа 1

статьи 78-1

с\:;;]:;|;] |:

хл}{та.ьны\
в'1о^ен':;'{

1 2 4 5 6 8

20 1г
|[осгуплегпия от доходов. все! о: 100 х |0 770 59з.з'! 8 588 384.91 0.00 0.00 000 1 81108 -10 000
в том числе:
лохоль! от со0ственг|ости 1}0 120 0.00 х х х х х
доходь1 от оказания услуг. оабот 120 |з0 10 459 593.3 1 8 588 з84 91 х х 0.00 1 87 1 208.4() 0.0|)

доходь1 от ш'графов, пеней, и}]ь{х сумм

при нудительного изъятия ]з0 140 0.00 х х х х х
оезвозмезднь!е поступле11ия от

наднационшьнь|х организаций, правительств

иностраннь|х государств, !{еждународнь|х

финат:совьтх ооганизапий 140 150 0.00 х х х х х
иньпе субоидии- поедоотавленнь!е из бюджета 50 180 0.00 х х х х
г!почие доходь1 60 180 з 1 1 000'00 х х х х з 1 1 000.00

лохопьт от опеоации с активами 80 х 0.00 х х х х 0.00 х
в том числе:
от вьтбьттий основнь1х сослств 410 0.00 х х х х х
от вь1оь|тии матеоишьнь|х запасов 4,10 0.00 х х х х х

Бьтп.пать: по оасходам. всего: 200 х |0 770 59з.з| 8 588 384.91 0.00 0.00 0,00 2 18220840 0,00

в том числе на:
вь|плать| пперсоншу. всего: 210 100 7 з98 424.00 7 з65 784.00 0.00 000 000 з 2640-00 0.00

из них:
оплата труда и начисления на вь]ллать| по

оплате тпупа 1| 1 !0 7 з98 424.00 7 з65 784.00 0.00 0.00 0.00 326,10.00 0.00

в том числе:
0;онл оплатьт тоуда щоеждепий 111 5 б82 353.17 5651284.17 25069,00
и1{ь|е вь1г1лать! персоншу г{реждея!!и, за

исключением фот*да оплатьт тоуда \\2 0.00
инь{е вь]плать!, за 11сключсн11ем фонда

оплать1 труда у]ре;кдений, лицам'
привлекаемь]м согласно законодательотву для
вь|лолнения отдельнь|х полноп:очий 11з 0.00

у

страхова|{ию на вь!плать1 г[о опплате труда

работников и инь]е вь]плп! ь! рабогникач
учреждений 119 | 716 0?0,8-з ] 708 499 8з 7 57 1.00

оо!ишьнь1е и инь!е вь|плать1 населе!{ию_ всего: 220 з00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
лособця' компе!{са1|ии и инь!е социшь}!ь1е

вь|плать! гражданам' кроме публинньтх

нормат}1внь!х обязательств з21, 0.00
стипе}]дии 140 0.00
поемии и гоанть! 150 0.00

исполнение сулебнь!х актов всего 8з0 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

исполнение судеб11ь|х актов Российской

Фелерашии и мировь!\ соглаше]!ий по

возме!цению вреда' причиненного в результате
незакон1{ь1х действи й (безлействия) оргаттов

госуларствен ной власти (госуларственньтх

органов), органов }|естного самоулравления

либо дол;тсттостнь|х лиц этих органов' а также в

результате деятельттости гтреждений 811 0.00

уплату ншогов_ сбооов и инь!х платежей_ воего 2з0 850 ! 48 620.00 138 620.00 0.00 0.00 000 ! 0000 00 000
из них:

уплата ншога на имущество организашпй ш

]емельного ншога 851 1з8 620.00 1 з8620 000
уплата поочих ншогов_ соооов 852 0.00 0.00
уплата иньтх платея(еи 1 0 000.00 ] 0000.00

прочие расходь!(кроме расходов на закупку
говаоов_ оабот_ услуг) 250 0 215з 241.оо 397 9з0.00 0.00 0.00 0.00 1 ;-55 117 00

расходь1 на закупку товаров. работ. услуг' всего 26о х | 070 з02'] 686 050 91 000 0.00 0.00 8.11_; 1.-10 0|
из них:
прочая закуг|ка товаров, работ и услуг &!я

обеспе,]ения государстве!!!|ь|х (м9шишипшьнь:х)

нужд 211 1 070 з02.з1 б86 050.9 1 !-.1

.)ста1 ок средс ! в |!а на чало гола 500 х 0.00

)статок с0елств на конец года 600 х 000 0.00 0.00 0.00 0.4,.



1аблица 2.]

|!охдзатшн выплат по расходам
ш! 3ащшку товаров, работ, ус:т1т унро<лення (полр8здшен9я)

нд '' 07 " мдя 2019г.

код год
начша
3ащпки

всего на за]$д|ки } том числе:
Р0к
и в соотвФФвии с Федершным зжоном от

5 шреш 201 3 г. ]'{9 44-Фз "Ф конрапной
оиФеме в сфере загс1пок товаров, работ'

услщ &1я обеспечения гооударственнь1х и

м)шиципшьнь!х нужд

в соотвоивии с Федершьнь|м законом от

18 июш 2011 г' }'{р 223-Ф3 "9 зжупкш
товаров, работ, усщд отдельнь1ми видами

юридических лиц"

на2019 г'
очередной

финаноовьтй

на2020 г.

1-ь1й год
плшового

на2021 г.

2-ой год
планового

на 2019 г.

очередной

финшсовьгй

на2020 г.

1_ь1й год

плшового

на2021 г.

2-ой год
ппанового

на20|9 г'
онередной

финансовьтй

на2020 г.

1_ь!й год

планового

на202| г'
2-ой год

планового

1 2 4 6 1 8 9 0 11

3ь|плать| по расходам на

!ак)пку товаров, работ, уо'туг'
0001 31 1298.25 1 0?0302-3 1 1 070з02,] 1 |з]]298.25 1 070302.3 1 1 070з02,з ] 0.00 0.00 0.00

в том числе

1001

х

18256 62 0.00 000 з18256'62

на оплату контрактов'
зак.'юченнь1х до начш1а

очеоелного 6инаноового года:

на закупку товаров' работ'
уол!т по году начша зак)пки: 2001 993041.6з 1 070302_з 1 1 070з02'з 1 99304 1.6з 1 070з02 

'3 
1 1 070302.3 1

ша закупку товаров' работ.
20о2 2019 993 041'6з 2з2 485.4з 000 993 041.63 2з2485.4з

на зжупку товаров, работ,
2003 2о2о 0.00 8з7 816'88 1218.11 8378 1 6.88 1278.1\

на зак)пку товаров, работ,
2004 2о21 0.00 0.00 | 06з 024'20 |06з024'20

1аблица 3



1аблица 3

€ве:енгпя о средствах' посч/паюц1их
во временное распоряжен!'е учреждения (полразлшенг:я)

на '' 07 '' мая 2019г.
(онередной финаноовьтй гол)

Раименование показателя 1{ол сщоки €рлма (руб., с точностью до дв}х
знаков после запятой - 0'00)

2 з

010
020 0,00
0з0

040

1аблица 4

€правонная информация

кол сюоки €умма (ътс.оуб')

2 3

010 0.00

в том числе
)А] Ф -пп

011

0!
01

(мшишипшьного) заказчика в 020 0.00

в том числе:

201 9 гол

021

022
02

030 0.00

в том чиоле
2019 год

031

0з

2021. тод 03з

Руководитель г{реждения (подршделения)

Руководитель финансово-экономической службь:

йсполнитель главнь1й специлист
(лолжность)

А'8. €мирнова
(раошифровка подписи)

],1.1(.3емская

(расшифровка подписи)

Б.Б. Рябова

(расшифровка подписи)


