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так)ке юридических лиц. не являюшихся

Растниками б:оджетного процесса

[-4лентификашионнь!й номер налогопла1'ельш1ика (14ЁЁ1)
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[. €ведения о деяте.,|ьности муниципаль]!ого б:одясетного учре)кдеппя

Форма по (Ф!

по Ф([1Ф

|_лава по Б(

по Ф(А1Ф

по Ф(Б14

кодь1

24419516

901

183

1 .1. ! {ели деятель!]ости муниципаль!{()! о бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основньпх общеобразовательнь:х ||рограмм дошкольного образования

1 2 виль'деятельности муншципш1ьного о бюлжсгного унреждения (подразделения):

Ф(3)||: 85 1 1.

1 .3 |1еренень ус.цг (рабо: ). осу!|(ествляемь!х на пла1 }!ой основе

![. ]1окдзатели финансового состояния муниципального бюдже'гногсг учреждения (подра3дедешия)

)1{)бщаябалансоваястоимостьнедвижимогогосударс]венн0|9\муппчу|||о,|9.'9.",.'.'.'ч"-.-_'---.-

;.1"[ &;;""'ь имущества, 3акрепленного собственником имущества за учре)цением на праве оперативного управления

2.1.2. стоимость имущества' приобретенного у'р"'<п""Бй!й17рБййБ''о,1 за счет вь|деленнь:х собственником имущества

учре}(дения сРеАств
2.1.3.стоимостьимущества,приобретенногоу*ре"це*ченнь!хотинойприносящей
доход деятельности _

в том чис]1е:
2-2.1. Бала}|фвая стоимость особо ценного движ{мою им}1цестм

332 959.1(

на (01 ) января 2019 г

из них:недвижимое имуще!]!9|1€!9
в том числе:остаточная стоимость

показатели финансового состояния учреждения



из них:денежнь!е средства учре)щ9|ц:.д99ц

!!|. |]ока3ате.'1и ]!о поступлениям и вь|платам муниципального бюдя(етного учре'.{дения (полразде'т:ения) ша 

- 
----.-'20!9 ]0да

поФупления от окшшия ус'уг
( вь!полнения работ) на шатнойпредшаыяемь!е в

сштвоовии с а6зщем
вторьпм гунпа ! оатьи
78 ! БющФного кодекс

5 5[ 18,1, 55!2184.1пувл9 1 Ремизация основньтх обцео6рвоват'ельньтх

ш штрафов, пеней' инь1х сумм принуште]]ьно|о

прави]елшв иноФршвь!х гФударсв

616 4з2.'1

ачисления на вь!плать| по оплате

вь|шать! персоншу уч[юждений, за исключением

обеспечение и инь|е вьшать| населению' всего

ошшьнь!с пособия и компенсащи персоншу в денежнои

шзтз нзэгсэ' сборов !1 ]]:]!:: п:зте}.'е!'". ж

нмога на имущество орвни3аци' и земельногю

расхоль; (роме расходов на ицпц товаров, рабш.



'исследоватФккие и опь|тно-конФрупорские

стоимоФи материшьнь!\ ]апасов

личение стоимоФи горюче-смшочнь|х мате

йчение стоимоФи основнь!х средс] в

остатков средФв

][!. показатели по поступлениям и вь!платам муни]!ипдльного бюд'(€тного учре'кденпя (полра'злеленпя) на 0!.0!.2020 гола

предщя€мь|е в

сштвоовш с а6зщем
вторь|м тунпа ! Фатьи

л9 ! Р€шизацпя основнь:х обшлео6разоватФьньп

от штрафов' пеней' инь!х сумм принудительвою

зво3мезднь|е поФушения от ншнационш ьнь'х
иций. правигельпв иносФаннь|х ! к!дарФв.

с!6силии пое!оста6д6дц516 93 [цдже:а

том числе на вь|плать! персоншу всего



ь|е вь]шать! персоншу учреждении. за исшч€нием

ошидьное обеспечение и инь!е вь|мать| населенф' всего

а нмогов. сборов и инь!х платежей' вс€го

нщов на ищ/щество органи3щий и земФьного

3возмезднь|е перечисления организациям

расхо&! (кроме расходов на 9купц товФов, ра6Ф'

[!]. [|оказатоти по поступлениям и вь!платам муннципального бсол:кетного учро!(дения (полразле"г:ения) на 0|.0!.202! гола

!

(ол (од по 6юдже: ной
кпассисБикашии РФ

Фбъем финансовопо о6еспечения руп

всего

суосидия на

финансовш
обеспеченис
вь!полнения

предфташяем-ь!е в

смтвФФвии с абза!ем

вторь!м п}нпа ! статьи

78 | Бюджоюго колек{

суосидии на
осущеФшение
кшнтшьнь|х

средФва
ооязательного
медицинско|!
стрцования

(вьпполнения работ) на шатной
нове и от иной принфящей дохо]

всего йз них танть!

? з 4 5 6 1 8 9 ]0

|осппления от доходов. всего: !о0 х 6 066 4$.0{ 5 362 4ш).0{ 28 пю.0( 0-0{ 0-0( 676 о50.п о-о

том числе х х х х х х х

|оходь| от собственности ! !0 0,01

|оходь! от ок8ания услуг' раоо1 \2о ]з0 5 362 4ш.01 5 362,1ш.0{ х х 0.о! 0.0( о,о



слуга м ] Решизация основнь|х обцео6ршовательнь:х

от шрафов' пеней_ инь!х сумм при!уштФьного

анизаций, правительФв ивостраннь1х гфударФв'

нь;е субсидии. предоставленнь|е из бюджоа

пения на вь|шать] по оплате

вь|шать| персоншу }чреждений' 3а исшчением

ощмьное обес::ечение и инь!е вь|ма1ь| населению, все|о

ншо!а на и{ушФ!в,' прпанизший и 1емельно!о

расходь| (ктоме расходов на икупц томров' раоФ'

чение стоимости нематеримьнь|х апивов

ие финансовь!х апив('в, всего

таток средств на начало !

!



|9. [|оказатели вь|плат по расходам на ]акупку товаров' работ, услуг'мунш|1п|!2!]!ь||()|о (;к'цжстл:ог'о учре}цения (подразделения)

9. €ведешия о средствах' поступаю1цих во временное распоряжение мунпципального бюд)кетного учреждения (полразлотения)

9!. €правонная информашия

Руковолител ь бюлжетного утрежления

|лавньпй бухга::ер

[-лавнь:й )к0н<тмис:

наименование поквателя
код

Фроки

[од
начша
]акупки

€умма вьпптла: ]!() р!схо/\ам !!. ]аку!!ку 10вар()в. работ и ус,цг, ру6

всего на заку|1ки

в том числе

в соогвс]с]вии с 4)с/1сра]]ь!|!'м ;ако:;ом ст; 5 апршя
20! ] г -!{ч ,14_Ф'} <( ) к()! гграк| !{ой систсмс в сфере

3акупок 1()ва1х)в. работ' услу: /ш:я <:[;с:сп:счсния

гфударствсняь!х и муници1|а] ь!! ь!х !]у)(]1)

в офтвФФвии с Федершьньпм зшоном от ]8
июля 201 1 г ,\! 223-Ф3 <Ф закупках тоифв,

работ, услуг отдыьнь!ми видши юридических

лиц)

201 9 2020 2021 201 9 2о2о :02 ] 201 9 2020 2о2\

2 з 4 5 6 7 8 !0 !! 12

]ь[шшь| по расходам на зацпку товафв' рабш' услуг.
|оего] 000 1 х 1 441 64з-1 1 ,107 261.0( ] 407 26 ! .0( \ 441 сАз'7 ! 407 261.0( 1 407 16 ! .о( ! 447 64з'1- ! ,107 261 & ! 407 261 0(

! том числе на оплат! конФшов, зашюченньп до начша

)черещого финансового года 1 001 х

!а закупку товаров_ работ, услуг по голу начша закупки 2о0! | 147 Фз.1', ] 407 :б!.0( ! 407 261,0 | 441 64з 1 ! 407 261.0( | 407 161.0( \ 447 64з.1 ] 4о7 26] о( \ 4о7 261.о(

!-!аименовшие покшателя код стооки 0умма' руб

2

010 46096.з

020 74221.1

0з0

]ьтбьттие 040

Ёаименование показателя (од строки €умма- ть:с. руб.

2 з

010

020

)бкм сре;:сгв, пос1}|1ивших во временное распоряжение' всего 0з0 28'|з


