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са[ $э 29",'!. Фцп:ев Ёосо.в. Ро>ккова) Фаслпифрвпса пцдгплси)соглАсовАно

Ёаименование муни ципальногобтодхетною г! рех(ден ия(полразделения)[нн4(г1г!Бдиница измерния: руб.Ёаименование орг,ша, осуш|ествля|ощегофу*ткц'и и по'1номочия учредпе'ш
Алрес фапсинеского местонш(о)[цениямуницип:шьноп) бюдхсетногоу{реждения (полрзлеления)

[1лан фи наш с овФхо3я й стве|| ш ой деяте'|ьностина2о!9 год и на плановь|й пеРиод 2020 п 2о2! годов
|' 3|' '' марта 2$|9 г.

йр и ши п €ш ьное бюркетное до|п кол ьное фщеобр;|зо вател ьноеРРе>кдение ''.{етский сад ш 29' с. Фпугтев Ёос
\\200041!1/112001001
9прапгтение обра}. адм ин. мР''9сть1!дллемс ю{й''
|69492 Республика коми с.Фчнев Ёос, ул. центр€шьн1ш, д.90

€всдепця о деято:ьн(ютп, п,с?д!рственпото бюд'кетного учрс'цден||я
[етпп де*те.'л:ьпости щ/||пци|!а.,|ьноп' бюджетшото учроцденпя (поАраздо:енпя):фрмирвшлие общей [$льтрн л]'чности кю]!итаняиков ||а основе Роето:я флеральных п)сударсгв€нных фразовате.ггьных трбований дотпкольного обрзоваяия'ац&пта|ия в(ю||итаннпков к ;лотзни в бщесгвс.Бпдь: деяте.л:ьпостп щ.ницппального бюд:гсегного унре::цения (подрззле::епия):|) Ф6утение по основяой обцеобразовательной прог[имме до|школного о6разованш;2) Фбрение по лополнительнь|м бразовате:гьным пртаммам по разтичнымналрав'|ен!{ям.

по окпопо Р)Б}унуБп



персчень ус.,!уг (работ)' осу[цествляемь|х в том чиспе на [ъ|ат8ой основс::| ) организашия кржков и секций: цдожественноэстетинеское, физцльтурнооздоровшельное налрав]1сн}!е; 2) друше напрвления дополнителтьного образова:иялегей ; 3) орган изаци' пшания работников учрея(ден ия.
||о ка за теп н ф и п:а !| со во го состоя н ия уч рещде н ия ( подраздоте глия )на 3| лекабря 20!8г.(пос'геднюю отчет[цю дац)

[аблица |

}.,] п/п
1

Ёагтм енован!{е по ка:ите]1я (умь:а, руб.2 з!{еФгтнансовьпе активь|' всего 848 249,59из них0бщая балансовая стоимос:'ь недвгтхсиплого муниципалльного имущества, всего '4 448 121,92в то]|{ !|исле:€тоимосгь;тмущества, з:!кРепленного сйственником имущсства з:| мрпц'лйьйый оййБ**т р$*денййна праве оперативноп) управле!]|'я 4 448 121,92()статочная сто;тпдость гтс]1в:тх<г.:уого ьлуницлтпагдьного г:ьтугцества 1з з52,32(л)щая оала|!совая стонмос1 ь ](внжи}'ого ]!|униц}!пального имущества' всегов том числе: 482 2з0,з9()0щая 0ала:тсс': в'ш сто и \' Ф€'!!, с'тсобо цен но го двих(и мо го и [| ущсства 7з 695,65(]стато !| н а'! сто |1 м ост ь осо ('то | !с н н о г.о дв }' )ки ]\{ о го и ]\! ущества 0,00Фпс на п:совьге а ктгпвьп, всего 136 301,97}{з |{},|х:Аенс>кнь:е сРедс':'ва птун:тцп.:паль::с:го бюд;ксгного учрехсдег:ця, всего: зз 68| _7!в том числе: з3 681,71и!{ь] е Ф}{нансовь|е инстр!}! е}]ть!де0}'|торская задолх(ен}{ость по расхо,ца\{ з7 09з,02! | ро.|а'! део}|то рская задол )(с н ! | 0с'|' |, |] о расхода]и з7 09з,02/_|'еоиторск'ш задолженно91ь по дохо/1а]\' 65 527,24слраво'!но: неФ!'|!а}{совь|с и (|)и|{ансовь!е а}сгивь! (стрка 3!0 ф. 0503730) 984 55! 550бязатотьства' всего 5 214 706,55|.1з н}'х:Аол говь:е обязател ьствацР99р,ен ная кредито рска'1 задоп )(енность}(релиторская задолженность по расчетач с постащиками и подрядчикам|' за счет оредств, "Б;;;;;;б'"^*"',м}т||'ципального района "усгьцплемский", всего: 56 080,42в том числе11о ог1лате коммун€шьнь|х усщг 56 080,42



)
!|сгказате.:гн ||.} ||(к"|)1|.'|сш||я.1| ш вь||ш!атам }чре'{де'!ня (||.!/|р!]дс!кншя) ::я 28 ф:р:ъпя 2Ф19г.

|1аг:п;с'::о:;:ш: ис|!ох81з_!с'|я |(одс'гркн

о||срацнипосчс'!ам.отхРн'!!,!мвкЁди !ныхоР[?||и3д]о.яхвиноот81!шойв&||к)тс
3 &12 7.191)0 296 225'ш)0{юо.0о.0.о0{ххю0 0(ю з з|7 5!37.()0

€1'€юшдшя ::аш,|по.'|нсшнсм\ти |1н||ально|{)з&13ния. в;сго:
0.0о0]х).0.ш.0(хх)0.(ш) з 317 587.о0 3 317 5!7!о

({шидия ша!ц!! !]опис1!нсм\1! и|(ипФ!ьно'\):!ш/[а!|ия 0.(хю.о().
(]т{кк,'!ня л;ш!!!'! |к[|!|!с!!исм\1|и![н|]1!1ь!|()| ()''а,'\:!шия

1 00| 95] 'ш) | ф'| 95| '00
(]ч(юи,'ия п:а!]|.| |!о]|'|с|!исм\1!и ци!|ш|ь}!о|о!ш1а!.ия

975.ш)30.] !()0фо.!п ] (х)1 95]'00 | (ю1 95'|.00 1 (х)] 95!.(ю | п)'| 95!.(х)
2 : |7 936,00 2 217 9.ъ.(ю 2 ! з.] 663р0 2]_ъ 87з'(х)

0.000о(}.() 0(} ()(хх)0 (ш)
(х)0.(ю(х)'0(ю0фо.0(ю

м.9751)]0.|2]хх)(ю.1! 1
ш{.975оз1):1.00000.1| |
Р.975.03.0.1].7 з02о:17 |97 675'(ю
0.ооо.00.0.0о.(ю(ю0.(хл
0.00000.0.0о.ошю0.шю

я5.сюоо.(ххюфо.ю]0.000.00.0.00.фф0.0ш)
и5.00оо.00оо0оою90.000.00.0.(ю.00ф0.(хх)
975.ф00.0ф00о0803.[охош,: бк:,'1жс':ао'|' !]о3|р!!'!адсбн'г<:ркой'3а"'1о_цжс!{ |!о(:1'и|]гх)||ш!1'!х.|ю |





Фстаток чкдств шашачшю |ода

975.0()10.1 }7_1()|0.20о
0 ш)0.(ю.0.00.ошхю.шю 975.о()з0.1 |730!0:000.ш0.ф.0.00 0п)0() о00 9?5.00зо.] ]7зо10.2о0 |5 576'0о !5 576.00
()'шю.(х).0 о0.0сюсю.000 975.0030.1|7з0]0200
().схх).ш.0.00.()(ххш]ю0 975.о0з0.1|73010200

975.00з().1!73о|02ш)
0.ф0.ф'0.00.о(юо0.ш)о

м.975.0з.о.!2шхю0! 11

м.975.оз.0.23.0(ю()0.] 11
м.975.()1.().23.0ф00.] 1 !

0.(хх).(ю.0.()() ()(хю().ш}0 0(ю.00ш) ш)о{ххх).(ю0

().(кх}.(х).0.00.()(ххю.п)0 975.0ш().(х)00ш)0.!{01
().ф0 (ю.0.00.0шх)01хх)
0.шх) (х) ().00.0пхю1хю 975.(ххх).(х)сх)шх).803

9?5.0шю.(ю00шю.80]

0.ф0.ф.о.00.00000.000
0.ф0.ф.0.00.о(ю00.оо0
().(х)0'ф.0.00.(хх)(х).0()0
0.(х)(.).ф'0'00.(хх)()() ()(х) 9?5 (ххх).(х)0(ххю.']()|



500 х 975.(х](х}.(х(хххю.8()_1 ', 510 51( ш)(х) ()'(л) о,0{! 0.(х) ().(х .( .{х о.00 .(х) ).(х) 0.00 .(х) 0.(х) 0.0() (}.(х) () {к) ().()0 ().(х) (]'(х) ().(х) 0!)( ().(х) 0'(х) 0.(х) ( ).(.)() ().(х) 0.00 .(5ф х 0.(ю0.ся) 0 {)0.0(хю0.ош) 975'0п)0.ш)0(хх)0.809 1 5! 5 0ош) 0'(х) 0{)0 0'(х) 0.00 0.()0 0.сх} 0.00 0.00 0.п) 0.о0 0.0о 0.(х) 0,00 ().(ю 0,00 01)0 0.(ш (}'(ю 0.()о 0.о0 0.00 0.(ю 0р0 0,00 0'(ю 0{х) 000
5ш) х 0.975ф'о.00.()([л)0.о05 975.0ш().(х)00шх} (хх) 5 5!о 510 о0п) 0{х) 0.00 0.ш 000 .( 0.ш) 0,00 о]х) о'(х) ().ц, 0|)0 0.(х) о.00 0.сю 0.0о (){х) (]'(х) 0.00 0.о0 0.00 0,0о 0.00 0,00 0,00 0.(ю о.о0 0,00Фстаток сРдс'|в |!а ко}!е11к)ла 6(х) х



Ёаип:снованис по|€з:!тс.'|я |(одстоки |однач:ша3ак\т]ки
вссго на з:|купки

к)м числс:в соотвстствии с Фсдсратьнь,}1 у||(оном от 5:]прсля 2013 г. х9 44Фз "Ф конракп+ой систсмес{юрс зацпок т0варов, работ, }'с.\т дляо6есгючсго:я г(юударствсннь!:\ и [}ц}!ицигцц|ьнь!х}пт(д''
в соответствии с Фелсрш:ьнь|}| 3:1конош: от | 8и:оля 20| [ г' }{я 22343 'Ф зацтлсах товаров.ра6от, ус'гг отдотьньг||(и внда}'и !ор|{.ш{чссккх,пц{"Ёа 2019г.отср,гг:ойфгтнансовьйгод

}|а 202(|г' |ьгйгод [т'лановогопФиода Аа2$2!г.2ойгод пл;|новогопериода
}|а 20 19г.онсрлнойфинансовьйгод

Ёа 2()2()г. |ьйгод 11лановогопФнода !1а202|г.2юйгод пл:1новогопсриода
Ёа 2019г.о.врв:ой(лготансовьйгоп

Ёа 2020г. |_ьйгод |1ла!ювогопериод|
Аа2$2|г.2юйгод гш|ановогопсриода

1 2 з 4 5 6 7 9 |0 |[ 128ь::ш:атъ: |ю расхо:|ам |!азд|т|!|(ут'овашв' [айт, уещ'гвссго: пю1 х 761190,7\ 745 о59'(ю 745 (Б9'00 о'(ю о.о0 0'ш) 0,00 ц(ю о,(ютом чио.,|с:в том числе: на о!1лац'к)нтрактов зак]!ючсннь$| доначала очсрсдного флтнансовогогода: 1ш)| 2019 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.0{) 0,00 0.00 0.00
на 3:!к\пку т0варов рбоп тс.тттпо год/ нач:ша зак)пки: 200 | 2019 761 190,71 745 059,00 745 059.00 0.00 0.00 0.()0 0.00 0.00 (1.()0

}абл:::па 3€вс,тс::шя о с|к,ктвах' ||ос'|\'||аю||||!х во в[юп{с||!юе рас!юр'.жс||ис !!|гк'+11е::::я (::о,;праз]|ою::::я)::а 3! март'ш 2Ф|9г.(отсщлшой фиг:а::совь:Ё: гол)

1аб.цдс:па {€г: равот::ая :сг:фрп:а:лия

3зцедущщщй ф и на нсо во_ эко ном ическ им отд ел ом
йсполнитель
тел.: 8(82141)91165

31 марта 2о19

1аб.:шс::а 2.!

Ф.8. Рожкова(расшифровка подписи)
8.8. Бо:оева(расшифровка подписи)

}@.й.9ипсагюва(расц:ифровка п9дп иси)

[!оказатс,ти вь|'!пат ||о расхо,1ам на зач/|]кт товаров' райт, },ст|},г учрс:.(дсн:ся (полщз/|епсгш:я) ;:а 31 марта 2Ф!9г.

(одстрою{ €р:п:а Ф>6.. с то!|ностью до дц,х.3наков пос.,ю'запятой  0'0())| 2 ,0статок срс.*тв на нач:шо го.:8 0!00статок срсдств на ко}€ц года 020|[осцтплснис 0з0Бь:бытис 040


