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иньукппБдиница измерения: руб.
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€в6денш о деятвт:ь|!остп п)сударсвенного блодэкгного учрея$!ения
{ет:и деятвтьпостн щ/ниципа.'!ьн0г0 б|од'кегного учрс:лцснпя (подразде.'|енш):фрмирование общей цльтуРц личности вос!1итшников на основе Роеттия фдератльных ''"удар'""''""'' обрзовательньгх трФва:ий дошкольного бразовалптя,адаптацш вос|титаншков к хпзни в обществе.8пдьл деятольност[ щ.пицппального б;оджетного уиропценш (подраздепенпя):| ) Фбутение по основной общеюбразовате,'1ьной программе дошколного образова::ш; 2) Фбу!енле по допо'шительпьтм образовшшьным прграммам по раз1штнымншр[влепиям. 11еренень услуг (рафт), очгщестшяемь]х в том чис]|е на гъпатной основе::
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[1о казатот и ф :ана нсово го состоя ния учрещде |{ия ( подраздоте ния )на 31 лекабря 2018г.(поотеднюю отчетнук) дату)
[аблица 1

Р{аим енование по каз:1теля
[{ефи на нсовь|е активь!. всего

Ф ща" балансова'1 стоим ость недвих(и}1 ого муни цип'| льно го и 4 449 121,ч2 \.1в том числе:. €тоимость ищп!ества' ?|кре]:ленного соботвеннико" им1пцества за му,"ц"'а''"!'йбййБйййна пр!ве операшвноп) упоав]1ения 4 449 121,92Фстаточная сто им ость недвих<им ого м},ни ципал ьног0 и мущсства 1з з52,з2 \.|Фб щая балан со ва'! стоим ость дв и)ки ]\,1 о го м ун иципал ьного им 482 230,з9 [в том числе:Фбщая балансова'{ стои]\'ость особо ценного двих(имого иму|цества 73 695,65Фстаточ гтая сто им ость особо ценного двих(им о го имуществаФинап:совь!е активь|' всего 136 301,97
Ае нех<нь| е с редства муни цип'ш ь ного бюдхсетно го ения, всего: 33 691,71в то]\{ числе:Аене>кнь1е средства муниципаг1ьного бюд>кетного ения на л|.'цевь|х счета\ (снетах зз 6в 1,71[4гтьте с}танансовь|е инструм енть1[ебиторска5{ задол)ке|{!_1ость по расходам з7 093,02[1ро ч ая дебито рс кая задол )}(е нность п о расходам з7 093,02Аебиторска'1 3ад0л}(енность по доходам 65 521,24(правонно: !{ефина!.]совь!е и на|{совь|е активьт (ст ка350 ф.0503730) 984 551,55 ''/Фбязатапьства' всего 5 214 706.55
{олговьле обязател ьства|[рос ро нен ная кредиторскш1 задолже нность(рлиторская заложенность по Рсчетам с посвщиками и подрядчиками за счет средотв' пол)ценньтх из бюджета{иципального района''9сть{:шемский,', воег0: 56 0в0,42 "/'в том числе:по оплате ком муна.ттьнь1х 5б 080,42



|1оказатегпд по посту{ш]е!{ия}| }| вь{!ш|а'га]|! г|ре'!(дс}:ия (гл.;дразд9г:ет:ня) на 1 я*лваря 2019г"
()бт'см (>игта;:сопю;ю обсспо;с:.:ия' руб (с то,с::ос':':,к; ,|1о двух з'!{1ков лоспе запятой  0,00)

м ! Ф6ъемв | фи:;шзс>вогокр'д |об.'с;:с_нсния,итньп ! й годх ! планового
'р.а | п9,од'' ру6.

0.0ф.00.0.ф'0сю00.шх)
000.0000.ф0фо0.ш)0 3 906 262"00 3 317 587р0 218 6'75ро з 8з9 5з9,00 3 233 314р0 3 842 749,00 3 2з6 524'ф з10 000р0

€убсидия тса
в|'! г[о]п|с|! ис
щ/шя |1и| |{|'| ь|!от0
:]а"цц!!ия' |}сс,!:

0'0ф.00.0.ш.00о00.сю0 3 317 587,00 з з17 587'00 3 233 3]4'ф 3 23з з14р0 3 236 524'о0

0.000.00.0.ф'00о00.ф0
975.0000.0851291.104

€\бсидия на
!!!'| ||о]|! !с}|ис
щ'!! и 11и !!&пьного
3ал{ания

1 00] 95}'ф ! 001 951,00 1 001 951.00 ! 001 951 .00
9?5.00з0.117ю1о.

'п^ 2 211 9з6.ц) 2 2]79з6ро 2 13з 66з'о0 2 13з 66з'00 2 1з6 87з'00
0.0ф.00.0.ф.0ф00 п)0
м.975'03.0.12.0ш)00.11 1

м.975.0з.02з.0&)00.111
Р.975.03.

0.0ф.00.0.ф.00о00.ф0 310 00090
0.0ф.00.0.ф.0ф00.000

975.0000.0о00000.8010.000.00.0.00.0000(, (^'(,
975.о0ф.0000о00.8090.000.00.0.ф.0000

^ ,'|/1^
975.00ф.ф0000о.803/{оход,п б+оджсгао'г во3фатадебиторскойза/1о.]!)кс!{1{ос'ги

про11!пъ!х.]ют

}{аимс:;ова:испоказат{,'ля



0.000.00.0.ф'00000 сю0
000.0000000{ю00.ш)0

(у6сидия :га
в1{пол}!енис
!'),ти |1ип:1ль1|о|ю
3адания. вссго:

з з1'7 58'7 'ф зз175']7!0 з 2зз з 14р{) э :.1_, 5 1.{ '{.,|]

0.0ш).00.0.ф'00000.кю
975.0000.ш0(ю00.1000.0ф.00.о.ф.0000

0.(л'|.,
975.00ф.0000000.100975.()0(х)08512911040.00(1.00.0.ф.00000.ф0
975.00ф.о24400о.1050'0ф.00.0.ф.0гю00.ф0
975.00фо244о0о1050.0ш 00.0.ф.00о00сг!0
975.00з0.'|100о00'

11 ] 75з9'!2[ю 753 912,00
0.0сю 00.0.ш.0сю00.ш)0

975.00з0.]10ф00.
1110'0ш.00.0.сю.ош00.ф0

975.00з0
1 100000.1] |975.00з0.110ш00.

1110.0ф.00'0.ш.0ф00.000
975.00з0.110ш00.

111 10 758,00
0'0ф.00.0.ф.00о00.о00

975.00з0.110ф0().
11'|0.000.00.0.и).00000.ф0

975.о0з0.
] 10ф00.1!1

0.0(ю.00.0.ф.00ш)0.000
975.0030.1]()0000.|!]0.0ф.00.0.ф.0ф00 000
975.00з0.110(ю0().!1!

975.0о30]1()()сю0
111

975 '00з0.
1 10о000.|'

975.00з0.110ф00.11]
0.0ф.00'0.ф.00000'сю0

975.00ю.11?ю10.2оо 1 619 400р0 16]94фр0 1 622 610.00
(]'0{ю.00.0.ш.0ф00 (ю0

9?5.0030.1]7ю10.200975.0030.117ю10.2000,000.00.0.сю.0ф00 ш}о
975 '00з0.

1 173010.)ппо.000.00.0.ф.0ф00.000
975 о0з0.117з010.,^.10.оф.00.0.00.0ию0.000
975.0030117з010.200
9?5.00ю117з010.)^^

() (хю 0().().(х)'0(ю0
0 000

000'00ш)'(х)()сх)00({х)

.;,;";;;



из ]{их:Р"б*";}'""'ш. *содеркани}опму{д9€тва
м.975.03.0.12.00000.111

Р.915.о3.о.12.'7зо2
о.21"7 |97 615ро |97 675ро 215 225'ф 0.00 | 215225,ф 215 225ро

м.975.03.0э3.00000.| 11
м.975.0з.0.2з.00000.! 11

310 000,00

0.000.00.0.ш.0ф00 гю0
975.00ф.000ф00.8030.ию.00'0.ф.0ф00.ш0
975.00ф.ф00000.803

0.0ш,.00.0.ф.о00о0.000
0.0ф.00.0.ф.0ф00 сю0

9?5.00ф.0о0ш)00.8090.0ш).00.0 00.0ф0/) гу)^
975.о000ф0сю008090.0(ю.00.0.сю.00000.ф0
975.00ф.ф0ф00'809

0.0ф.00.
{) 00.о(ю00фо

000.0000.(ю00000.ф00 0ф.000.ф.0ф00ф0
975.00ф.(ю0(ю00.

1000.000.00.0.00.0ф00.сх)00'0ф.0о.0.0о.0ф00.ф0
975.0оф.сю0ф00.80з0.ос0.00.0.ф.о0о00.ф0
9?5.00ф.ф0фо0.8090.975.00.0.ф.0Ф0

^ /т)<
975.00ф'0000000,сю0



1:тбтшл:ла 2.1!1оказатсли вь!|ш|ат по расхода!|| }|а з'}к)т!ку товаров' рабоъ ус,[}1.учре}&11с!{|{я (лтодраз;дслгс;*::я) :::: 01 яллваря 2{19г.

Р[арптценовагл+е по казатеп'| (одстоки [одначапазак?пки

€умпса вь[плат по расходаА.1 на зак\ттку товаоов_ оабот?йй]й
вссг(} на зак}'т!ю{

в соответствии с Федерагьньвс законом от 5апрс]|я 2013 г' .\!'9 44_Ф3 ''Ф конрактной систеь:есс}сре .итупок товаров, работ, усщт дчяо6сспечсния государстве}тт{ьо( и ь{)д|и1{!{т1сш|ьнь!хц\}к{'

в соответствии с Фсдсраъньгм :иконом от 18и*оля 201 ! г" ;{ч 223Ф3 ''0 зацпках товаров'рабо т, усщт отдельнь[м и вид.1\{и ю риди чсскР{\л!щ"
Ё{а 2019гонер.штойфгтттансовьйгод

}{а 2020г. 1ьйгод гътановогопериода
Ба2$21г" 2юйгод плановогопериода

Ёа 2019гонерлглойфинансовьйгод
[{а 2020г. 1ьйгод 'штановогопериода

Аа2021г.2_ойгод пла|{овогопериода
Ёа 2019г.о.:ер.пгтойфинансовьйгол

8а 2020г. 1ьйгод [ш]:1новогопернода
11а202[г.2юйгод плановогопериода.) з 4 5 6 7 8 9 |0 11 \2Бь:гцпать: !!о расходам !.азац/1!ьт товаров' работ' усттугвсе[т: о(ю! х 727 5о9'{х' 745 059'(ю 745 059'ш) 0,00 ()'(ю 0,00 0,00 Ф,Ф 0'{ю

топ{ числев том числе: на о|тлатконтрактов закпюченньгх до!{'|ч'ша о чере,ц|ого финансовогогода:
1001 2о\9 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

на закуп1!у товаров работ. 1с,,ттгпо го.щ/ начала зацпки: 200 1 2о19 727 5(9.0(, 745 059,00 745 059.00 0,(х) 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1абл::гпа 3€ведсн:;я 0 срсдс'т'|}ах' ||ост|!а|о{|{'!х во врсь!сн|{ос рас|1о[}ял{с!|ие учрс:{сце:лшя (людразле.люг:гая)::а 01 янва;:я 2019г'(онсщш:о:1 ф::г:а::совьпй г'од)

?аб.:п::да 4(:п1):плэо.:::ая гс г;формап{гся

3а веду]о .щи й |\:1БАФ}' !етски й. сад |ч!р 29" с.. Ф кун е в Ёос(уполномоненное лиф)
3а ведующи й ф ина нсо воэко ном ическ им отдело м *

йсполнитель
тел.: в(в2141)91165

24 декабря 201 в

Ф.8. Рожкова(расшифровка подписи)
3.9. Бокуева(расгшифровка пцдп иси)

}Ф.[:1. 9ипсанова(рассшифровка подп иси)

Ёаишленованис показатс!т! (одь €1,п*ма (руб, с т0!|ностъю до дв}х знаков послезапятой  0'00)
! 2 з0ста:юк срс/.1ств на нач&!о го:и| 010ФстатоксРсдств на консц года 020|]остттьцснис 0з08ьлбьтти 0.10

}{ атпценование по ка3'| тс!ъ| (одстооки €1ълпса (тьлс. руб.)
| 1 )0бъсм пфли.лньтх обя'зательств' всего 0.00


