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Ёаименоватттте учреждения

г1а!1менован1]е подршделения
Ёаименован+;е органа' осуществляющего

функции и 11олномоч}]я учредителя
Алрес фактияеского местонахо)цения
йле:лтт:фикационг;ьтй :;омер !1алогоплательщика (1,1ЁЁ)
(од прининьт постановки на учет ({(1_111)

(указьшаетоя (|[[1 уэреждения и подршделенш)

Бдиниша измерения: руб.

\4униципшьное бюд;кетттое до|!кольное общеобраз,)вательное учРеждение форпла по

:\Ф128",|етский сад общеразвиваюш]его вида с пРиор11тстнь1л{ осуществелением
леятельности по по:]навательно-оечево}1у напоав,{ени]о оазвития вос1111тан]{иков

управление образованг:я адш!инистрации города кемерово
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окуд
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кАто
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з240 1 ]6.100
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по

[лава

4205044зо2
по Ф1{А

по Ф(
поФ42050 1 00 !

]. цели деятель}!ости учреждения (подразделенл;я) в соответствии с феде])альнь|ми законами' [|нь!п|и норматпвнь|ми (п|униципальнь!ми)
правовь!ми актами и уставоп| учрежден1|я

2. Бх;дьг деятельности учреждения (подразделения), отпосящиеся к его ос!|овнь!м впдам деятель|{ост1| в соответствии с уставо}1 учреждения
(положел:ием подразделения)

3. |{ерсзеп:ь услуг (работ)' от}!осящ1|хся в соответстви1! с уставом (положениеп: 1!одразделен|!я) к основнь1м впда}| деятельности учреждения
(подРазделения)' предоставле[!ие к0торь!х лля фт:зг:яеских }1 юр1!д}!ческих л!|ц осуществляется' в том ч11сле за плату

4. 0бщая балансовая стоимость не0внэкт:+соео }!униципального имушшцества на дату составления ||лапа
в разрезе стоиш1ости имущества:
- закрепленного ообственн'1ком имущества за учрежде1{ием па праве оперативного управлениия

- т;риобретен:;ого учреж-1ением (полршлелением) за сче: дочо!ов. полг!еннь!\ о] |!но'! !1ри!|осяшсй ]оход дсятсльности

5. 0бщая бала|{совая стоимость ов'!1к.1"цоео му}|иципального имуцества ||а дату составленпя 11лана

в том числе балансовая стоимость особо ценного дви}(имого ип1ущества

1408601'3 р},б-1е}1

221411'1з р1'б";е!]

1аб:итта 1

||оказа'гелк финансового состояния учреждентпя (подразделения)
п:а ''1'' яг:варя 2018г.

}..] п/п Ёаиьтенование показатепя €уптьта тьтс пуб

з

1 нефинанс0вь!е активь!. всего: 6165.29
из них:

недвижимое 11мущество. всего 4 ?з0 з8

в том числе:

остаточная стоимость 1 701.80
особо |1енное лвижимое имшппество всего 22]|.41

в том числе:

остаточная отои!1ость ).4 7

2. Финансовьге активь|. всего: 12 900.35

из них:

лене)|(нь]е соедотва учоеждения^ всего 156 88

в том чиоле:
пене)кнь1е спелства учпе)|(лен[тя на очетах 1 56.88

дене)кнь!е средства учре)|(ден'{я. раз}1ещеннь|е на дег1озить| в кредитной орг1,низа1(ии

инь!е фи!|а!!совь1е илстр\ мс11ть1

лебгттооская задол)|(енность по лохолам )96

де0}1торская задолженность по расхода[' ,1'1.48

3. )бязательства. всего: ,183.92

из них]

кредиторска]1 задолженность 48_1.91

в том числе:
ппосооченная коедитопская залол)|(енность

!
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гРа1{ть]

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

2019г
[1оступления от доходов. всего: 100 х 17 477 5562з 14 4о8 з12-00 0.00 000 0.00 з069244 2з 0.00
в том числе:

доходьт от ообственности 110 12о 0.00 х х х х х
доходь[ от оказшия услуг пабо:' 12о 1з0 \'7 з61 556 2з 14 408 з12 00 0.00 х 0.00 295з244.2з 0.00
Аоходь: от штрафов' пеней, иньтх сумм

ппринудительного изъятия 1з0 140 000 х х х х х
оезвозп(езднь|е поступления от

наднационшьнь1х организаций, правительств
11ностраннь1х государств' ме}ц}ъароднь1х

финансовьтх организаций |40 150 000 х х х х х
11нь]е суосидии- поелоставленньте из 6юпжета 50 180 000 х 0'0с х х х
прочие доходь] 60 180 1 16 000.00 х х х х ! 6000.00
дохо.[ь1 от опеоапий с ашивами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х
в том числе:
от вьтбьттий основнь]х оредств ] 81.00 410 000 х х х х х
от вь1оь1тии матеоишьнь!х запасов 1 82.00 44о 0.00 х х х х х

Бь!плать! по оасхолам. всего 2о0 х 17 477 556-2з 14408з]200 0.00 000 0.00 з 069 244 2з 0.00
в том числе на:

вь|пплать1 персоншу. воего: 210 100 12 6з9 144 оо |2 50з 644-00 000 0.00 0.00 1 з5700.00 0.00
из них:
оплата труда и начисления на вь1плать| по

оплате тоулла 1|0 12 6з9 з44 оо !2 503 644.00 000 0.00 0.00 1 з5700 00 0.00
в том числе:

фонл оплатьд тоула учоежпени 2\1.1о !1 9 101 0з9.14 96о2814 14 104225.00
инь|е вь|плать! персо1!?шу )чреждений, за

исшючением фонпа оппятьт тпу', 1.20 112 780 00 780.00
инь1е вь1платьт. за исклюнением фонда

0плать1 труда учреждений, лицам,
привлекаемь|м оогласно законодательству для
вь1полнения отдельнь]х полномочий 211.з0 11з 000

взнось| ло обязательному социшьному
отрахованию на вь1плать1 по оплате труда
работ|{иков и и11ьте вь!плать! работникам
учреждений 211 40 19 2 9з1 524-86 2 900 049.86 31 475 00

социшьнь!е и инь!е вь|плать1 населению всего 22о з00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
из них:
пособия, компе!|сации и инь1е социа]1ьнь1е

вь1плать| гражданам, кроме публин:ть:х
нормативнь{х обязательотв 22\-00 з21 0.00
приобритение товаров, работ, услуг в пользу
грждан в целях их социального обеспечения 222.0о з2з 0.00

стипенлии 22з 0о з40 0.00
премии и гранть1 224.00 з50 о00

уплату нш]огов. сборов и иных платежей_ всего 2зо 850 195 1з1.00 8з з00.00 0.00 000 0.00 1 1 8з 1.00 000
из них:

уплата нш1ога на имущество организаций и
!емельного на]1ога 2з 1 .00 85 1 83 300.00 1 8зз00 0.00

уплата поочих налогов сбоооп 2з2 оо 852 0.00 0 0.00
упплата инь|х платежеи 3.00 853 |1 8з1 00 0 118з] 00

прочие расходь1 (кроме расходов на зак)пку
товаоов- оабот. услш_ всего 25о х 2 985 060 6з з7',7 150 оо 0.00 000 2601з1о.6з 000

расходь1 на закупку товаров' работ, услщ,
всего 260 х ! 658 020 60 1 з43 618 00 000 0.00 0.00 з14402 6о 0.00

из них:
прочш закупка товаров, работ и услг для

обеспечения ! осударс ! веннь!\ (муницилшьнь]х
н-\'кд 261.00 244 1 658 020.60 ! 343 618 00 000 з 1 4402.60

из 1{их: испол1{ение судебнь1х актов Росоийской
Фе_тераш::и и мировь!х соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незакон!]ь1х действий (бездейотвий) органов
государственной власти (государственнь1х

органов), органов местного самоуправления
либо должностньлх лиц этих органов' а так же в

результате деятельности учреждений 27 8з 1.00 0.00 0,оо
0с: аток средс] в на на!|ало года 500 х 000 0.0о
!'ст8ток соедств на конепп гола 600 х 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ёаименовангте покшате.1я ко.]
строк!]

1{о: по

бю.тжетн всего

о[т

ю:ассифгт

кац|{и

Рооси й ск
ой

Фелераши
и

с1'бсш:ня на

фттншсовое
обеспечение

вь1полнения

муниципапьного
задания из

бюджета города
кемерово

ст'бстт:т:тт.

пре,]остав]яе

}1ь]е в

соответств}{1{

с абзаце\1

вторь!\!

пушша 1

статьи 78.1

с1 бстт:пи на

ос\]]1сств]ен
не

кап]{тыьнь]\
в_1оже в11 г1

сРе::ства

обязате':ьног
о

\|е.]нцинск!1г

о

стра\овш]'я

г|с::-]::;;{' :: : 1:- -:]:!

на л,-]а].с;] .';!::-3 ]] __;

!{н..г! г:;|н ] :'*з;: : _.\..]
]еят:]ьч;.^т;]

всего из н]'х
гранть]

2 3 4 5 6 '7 8 9 10
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11оступления от доходов. всего: 100 х 1 16 000 00 14 4]9 9з6 88 000 000 000 зо69244 2з 000
в том числе:

доходь| от собственности ]10 120 0.00 х х х х х
дохоль1 от оказания услуг- оабот \20 130 0.00 14 419 936.88 х х 0.00 295з244.2з 0.00

доходь1 от штрафов, пеней, инь1х ср{м
поинупительного изъятия ]з0 140 000 х х х х х
ое }возмезднь|е поступления о1

наднациональнь|х организаций, правительств

иноотРаннь]х государств' международнь|х

финансовьтх организаций 140 |50 0.00 х х х х х
иные субсидии. предоставленнь!е из бюджета 50 180 0.00 х х х х
поочие лоходь] 60 180 1 16 000 00 х х х х 1 16000.00
доходь1 от опеоа!ий с активами 80 х 000 х х х х 0.00 х
в том чиоле:
от вьтбьттий основнь!х опепств 410 0.00 х х х х х
от вь;бьттий материапьнь1х зшасов 440 0.00 х х х х х

Бьпплатьп по оасходам. всего: 200 х 17489 181 11 14 4'|9 9з6 88 000 000 000 з о69 244 2з 000
в том числе на:

вь|платьт пеосоншу_ всего; !0 00 |2 6з9 з44.о0 12 50з 644.00 0.00 0.00 0.00 1 35700.00 0.00
из них:
оплата труда и начиоления на вь1плать| по

)плате тоуда 11 !10 12 6з9 344 оо ) 5оз 644 оо 0.00 0.00 0.00 1 з5700.00 0.00
в том числе:

фонд оплатьт труда учреждений 111 9 707 039.14 96028 1.1.1 4 1о4225 оо
инь1е вь1плать} персоналу учреждений, за

исключением фонда оплатьт тоула 11 780.00 780.00
инь1е вь1плать1' за исш]ючением Фонда

оплать1 труда г]реждений, лицам,
привлекаемь1м соглаоно законодательству для
вь!полнения о] лельнь!х попномочий 113 0.00

взнось1 по ооязательному социш1ьному
страхованию на вь1плать1 по оплате труда

работников и инь!е вь!пла]ь! рабо!никам
у.!пежпений п9 2 9з1 524.86 2 900 049.86 з! 475 00

сошшишьнь]е и инь{е вь!плать1 населению всего )_).о з00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
из них:
пособия. компенсации и инь1е социальнь1е

вь|плать! грахданап|, кроме публитньгх
нопмативнь!х обязательств з2\ 0.00

стипендии з40 0.00
п0емии и гоаять| з50 0.00

исполнение судебнь!х ак|ов' всего 830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:

исполнение судебнь|х аюов Роосийокой
Фелерашии и мировь!х соглшений по

возмещени1о вреда, причиненного в результате
незаконньтх дейотвий (безлействия) органов
государствепной власти (государственнь1х

органов), органов местного само)правления
либо должноотньтх лиц этих органов' а также в

рез уль гате дея гельности уч0е}(лен и й 8з1 000

уплату налогов. сборов и инь1х платежей. всего 2з0 850 195 131.00 183 300.00 0.00 0.00 0.00 1 1831"00 0.00
из них:

уплата ншога на имущество организаций и

]е}{е]ь}]ого налога 851 1 83 з00.00 1 83300 0.00
\'п]ата лрочих ншогов. сооров 852 0.00 0.00
уплата инь]х платежеи 85з |1 8з1 00 0 1 18з1 00

проч!]е расходь! (кроме расходов на зак}пку
товапов оабот услуг всего 250 х з 100 800.6з 49з 190.00 2607з10.6з

расходь1 на закщку товаров, работ, услуг,
всего 26о х ] 55з 905 48 1 2з9 502 88 000 000 000 з144о2 60 000

из них:
прочая зак}пка товаров, работ и уолуг для

обеслечен ия государс ! веннь|х (мунишипальнь:х
).44 553 905.48 2з9 502''88 з144о2 6о

0статок средств на начало года 500 х 0.00
0статок соедств на конепп гола 600 х 0.00 0.00 0.00
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202\г'
[|оступления от доходов! всего: 100 х 12 258 51 1.00 14 428 086.88 0.00 0.00 0.00 з069244.2з 0.00
в том числе:

лоходь1 от собственности 110 12о 000 х х х х х
доходь1 от ок8ания услш_ оаоот 120 1з0 100 ! 4 428 086 88 х х 0.00 295з244.2з 0.00

доходь| от штрафов, пеней, инь1х с)шм
принудительного изъятия |з0 \40 0.00 х х х х х
безвозмездньге поступления от

наднациональнь1х организа:!ий, правительств
иностраннь|х гооударств' международнь1х

фиътансовьтх организаций \40 150 0.00 х х х х х
инь|е субсилии_ поедоставленнь1е из бюджета !50 180 000 х х х х
поочие лоходь] 60 180 16 000.00 х х х х 16000.00
похоль| от опепат'ий с активами |80 х 0.00 х х х х 0.00 х
в том числе;
от вьтбьттий основнь!х соедств 410 0.00 х х х х х
от вьтбьттий матеоишьнь1х запасов 44о 000 х х х х х

вь|плать| по оасходам. всего: 200 х 1 497 зз\.1| 14 428 086.88 0.00 0.00 0.00 3 069 244"2з 0.00
в том 1{испе на:

вь1плать| пеосоналу всего 210 100 12 6з9 з44.00 |2 50з 644-00 0.00 0.00 0.00 '1з5700 00 000
из них:
оплата труда и начисления на вь!плать1 по

оплате тоуда 2\\ 110 |2 6з9 з44.00 |2 50з 644.00 0.00 0.00 0.00 1 35700 00 000
в том числе:

фонд опла:ь; тоуда щоешений 111 9 707 0з9 '14 9602814.14 104225.00
инь1е вь1плать1 персоншу унреждений, за

шсшючением фонда оплатьт труда 112 780.00 780 00
инь|е вь1плать1, за исшюнением фонда

оплать1 труда учрехдений, лицш,
привлекаемь!м соглаоно законодательству для
вь!полне|!ия о|дельнь|х лолномочий 113 0-00

взнось| ппо обязательному соци;1льному
страхованию на вь1плать1 по оплате труда

работников и инь1е вь!плать1 работникам
учоеждений 119 2 9з| 524'86 2 900 049.86 3 1 475.00

социмьньте и инь1е вь1плать1 населению. воего: 220 з00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00
из них:
пособия, компенсации и инь1е социшьнь!е

вь1плать1 гражданам, кроме публиннь;х
нормативньтх обязательств з2\ 0.00

стипендии з4о 0.00
поемии и гпанть1 з50 0.00

исполнение судеонь1х актов. всего 830 0.00 0-00 000 000 000 000 000
из них:

иополнение оудебнь!х актов Российской
Фелерашии и мировь!х соглашений по

возмеще1{ию вреда' причиненного в результате
}{езаконнь!х действий (безлействия) органов
государственной власти (гооударственнь1х

органов), органов местного сшоуправления
либо должностнь|х лиц этих органов' а также в

оезультате деятельности учоея<лений 8з1 0.00

уццлату ншогов. сбооов и инь1х платежей_ всего 2з0 850 195 з1 00 18з 300.00 0.00 0.00 0.00 118з1.00 0.00
}1з }{их:

уп1,ата ншога на имущество организаций и

]е\|ельного нш1ога 851 ! 8з з00 00 1 8зз00 0.00
\'плата прочи\ ншогов. сбооов 852 000 0.00
\|ппата инь]х плате)кеи 853 | 1 8з 1.00 0 1 18з 1.00

прочие расходь1 (кроме раоходов на зак}тку
говаров. работ. услуг. всего 250 х 3 108 950.6з 501 640.00 2607з\о.6з

расходь1 на закупку товаров, работ, уолуг,
]сего 260 х 1 55з 905.48 1 2з9 502.88 0.00 0.00 0.00 314102.6о 0.00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для

>беспенения государственнь1х (муницип'1-льнь1х

244 1 553 905.48 ] 239 502.88 з14402.60
)статок соелств на начало гопа 500 х 000
)статок спедств [|д ко}|е|| гопа 600 х 0.00 0.00 0.00



]аб_тнца ].'1

||оказатши вып.цат по расходам
на закупку товаров' работ' усщг учре;{ден}|я (по.]ра].1е]ения)

на ''29'' декабря 2018г.

!{аименовш }(од

строки

год
начша

3ак}шки

!]шма вь;плат по оасходам на замку товаоов- работ тт ус,ттт. рт'б. (с точношью до .]'в\х знцов цос-:е зшлот"; - 0_0т п

всего на закупки в том числе:
в соотвФствии с Фелершньтм закоцо}{ от

5 алреш 20|3 г. .}'{ч 44-Ф3 "Ф кон щапной
системе в сфере зш1пок товаров, работ,

уол}т дш обеспенения государФвеннь1х и

муниципшьньтх нужд''

в соответФв}1}1 с Фе:ера:ьньт:т 3аконо\! от

18 гш-ц 201 1 г. ,\ч 22 3-Ф3 ''Ф зац'пкж
товаров, работ' ус1т от-]е,]ьнь1}1и видами

юргт,1ическттх лиц"

на 2019 г.

очередной

финансовьтй

на2020 г.

1_ь!й год

планового

на202] г'

2-ой год
пданового

на 2019 г.

очередной

финшсовьтй

на2020 г.

1-ьтй год

планового

на2021 г.

2-ой год
планового

на 201 9 г'
очередной

финансовьгй

на2020 г.

1 -ьтй год

планового

на2021 г.

2-ой год
планового

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бьтплатьт по расходам на

зак}пку товаров, работ, услщ,
всего: 0001

х
1 658 020.60 з 905 48 1 55з 905.48 ! 658 020.60 1 55з 905.48 1 55з 905.48 0.00 0.00 000

в том числе

1001

х

79] 091 .99 0.00 000 191 097 .99 0.00 000

на оплац конщактов'
]ашюченнь1х до начша
:чепепного т$инансового гопа:

на закупку товаров, работ'
200 866 922 61 1 553 905.48 1 55з 905.48 866 922-61 1 55з 905.48 1 55з 905.48

на зак1пку товаров' работ,
)-оо)- 2019 866 922_61 494 598 22 0.00 866 922-6 494 598 22

на зак}пку товаров' работ,
2ооз 2о2о 0.00 \ 059 з01 .26 1471.44 1 059 з0',7 26 '7 471.44

на зак}пку товаров, работ,
2оо4 2021 0.00 0.00 | 546 4з4.о4 546 4з4.о4



€ведения о средствах' посв-.пающих
во времепное распоряжеяие учрешеяня (подразлоеввя)

Фт |'29'' дека6ря 2018г.
(очередной финаноовьтй год)/

[

€праЁояяая янформашия

й'А'€оболева
(расшифровка подписи)

|4.(.3!д!д*
(расшифровка подписи)

Б.Б. Ря6ова
(расшифровка подписи)

Руководитель ррехдевия (подршделения)

Руководитель фивансово-экономичеокой стцж6ь:

|[сполнитель гл специшист

наименование покшателя код Фроки €1има (р1б 
' с товноФью ::о дв\х

зваков после запятот1 - 0'00)

з

010
о?о 000

1оФ'шение о]о

040

}{аименование покшателя €умма (тьто пу6 )

2 3

]6ъем птт]пичнь:т о6язятепьств ясего 010 0.00

в том числе: 011

]020 гол о1'
2|2| гол о] з

о'0 000
в том числе о2\

2020 гоп о1?
2021 г6п о2з
66ъем спелств пост 0з0 0-00

в том числе
201 9 гоп

0з1

2020 го оз2
2021 гоп 0зз


