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финансово-хозяйственной деятельности \'^ 2079 год и плановь|й период 2020 и2021 годов.

''2в'' декабря 2!18 г

Ёаименование муниципального

учре)1(дения муниципальное бюджетноедошкольноеобразовательное учреждение ''.[!етский сад ф 55''

инн/кпп
Бдиниша измерения: руб.

Форма по

Ёаименование органа' осущеотвля}ощего

функшии и полномочия учредителя

Адрес фактинеского меотонахождения

муницип€шьного учреждения

}правление образования г. 1аганрога

г. 1аганрог, пер. 7_й Ёовьтй, д 75

|. €ведения о деятельности муниципального учре)кдения
1'1. !-{ели деятельнооти муниципального г{реждения: образовательная деятельность по
образовательнь!м профаммам до{пкольного образования, приомо1р и уход за детьми

1.2. Бидь; доятельности муниципального г1р9ждения: образовательная деятельность по
образовательнь1м прощаммам до|пкольного образования, приомотр и уход за детьми

1.3. |1ереяень уолуг Фабот),относящихся в ооответствии с уотавом к основнь1м видам
деятельнооти г{реждения, предоставление которь|х ооуществ'шется' в том числе за плату:
приомотр и уход за детьми

1.4. Фбщая баланоовая отоимость недви)кимого государотвенного (муниципапьного)
имущеотва на дату ооставления [{лана (в разрезе стоимости имущеотва, закрепленного
ообственником имущеотва за г{реждением на праве оперативного у|1равления;
приобретенного учр9ждением (подразделением) за очет вь1деленнь{х соботвенником
имущества учреждения средотв; приобретенного Рре)кдением (подр?вделением) за счет
доходбв, пощценнь|х от иной приносящей доход деятельности): 20728558,22 (в т'н' на
праве оперативного управления 201285 58'22)

1,5. Фбщая баланоовая стоимо9ть движимого государотвенного (муниципального)
имущоства на Аат} составления |1лана, в том числе балансовая стоимость оообо г(енного

движимогоимущества: |511623,86(вт.н.оообоценноедвижимоеимущество47о798,87)
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]'аблица 1

[|. 11оказатели финансового состояния учре)кдения
на 28 лекабря 2018г.

(последнтою отчетну1о дату)

]т{р п/п [1аимонование показателя €умма. ть1с.руб.
1 2 з

Ёефпнвпсовьпе акт!1вь!, всего: 57 194.50
из г!их:

недвижимое имущеотво' воего: 20 728,55
в том чиоле:

остаточна'{ отоимооть 14 604"10
особо ценное движимое имущество, воего 470,80
в том ч1!сле:

оотаточная стоимость
61 .з6

!! Фпвапсовь:е актпвь!' всег0!

из них:

денежнь!е средс'тва г]ре)кдения' воего !5.80
в топ1 числе;

денежнь1е средотва у1реждения на счетах 15,80

цене)кнь1е средотва учреждения, размещеннь1е на депозить| в креди'гной
)рганизации 0.00
иньте финаноовь!е инотрументь! -56 891"05
леби': орская ]3-1Ф;1)}(0нФ€1 ь по доходам 216^99
тебиторокая задолженость по расходам 0,00

!|!. Фбязательства' всего9 716.28
из них:

долговь1е обязательотва 0.00
(редиторская задолженность | 7 1 5.31
в том числе:

просроченая кредиторокая задолженооть : 0,00
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1аблигга 2 (в релакшии приказа от26.12'2018
л91638)

[|{. |!оказатели по ]!ос'гуп.]|ениям и вь!платам учре'кдения
на 28 декабря 2018г.

Ёаименовшие поквателя (од по б;оджетной массификщии Российской Федерщии Фбъем фптнанового обеспенения' руб (с фчностью до дву{ знмов после зшятой - 0'00)

гоцдФствен|]ого
(муниципФьного}

зщшия 
'1 

] ф;]!3|]а;']].)!
:;;1),, 

^|'та. 
]!'.],|| |'1

.1'ь.{, а Р,[.1 !!'1!]!!|}|1

Ф. )с!.(!,н 1\!.!1 ]!,)| |]

'1ю]']<е']а )

посцшения о1 окван|{я ус]уг
(вь!полнения раьт) на матной

основе и от иной приносящей

19 456 254.00 19 456 254 00

5 517 954.00

доходь! от окФмия усщ1 ' работ 0210027000

от оквмия усщ'г' работ о2.1оо'72о20 10 821 000.00

2 878 000.00

от штрафов' пеней' инь|х сумм лрищди

02!0002510

02100025!0 : о{6 01 .00

02 | 00025 10

зап1е 1ьному соцна.1ьно!1} .'п1Рахован|к) на выш]ап1ы

труда и начисления яа выплдть| по оплате о2|оо'12020

безвозмезднъ!е постпления от нщнщионшьнь]х

оргшизщий, пршитф1ьств иносч)Фнь|х государств

уешнфоцнь!\ финдфвь.\ .р! #и1ший

инь:е субсидии, предоствлен]{ь]е из бюдже1з

инь|е субсидии' предостшленнь:е из бюджета

инь|е субсщии' предоствленнь!е из бюджета



Раименовэнг;е пок;эатепя код (од по бюджетной ю1ассиф]'кации Российской Федерации объем финансового обеспевен:ая. руб (с точностью до дву{ знжов после зшятой - 0'00)

всего

ведомство рвдел полрвдел з,{д расходов косгу
по к()(']-\

субс]{дии на финшфвое
обеспечение
вьп|олнения

государственного
(муниципмьного)

Фбсщии. субсидии на

вложений

оредсва
обязательного
меди!{инского

с'Ржова{ия

пос'цплени усщ'г

в сфтветствии с

а6зщем вторь]м

щ-нкта ! статьи

основе и от иной приносящей

доход дея]'Фьности

;]х::т:::

с! |;}'.]!'; ] 1\(|11й|м1;

{).:.ь). ,11 !11,. ( \!:,: 1 !(11 1

Российской

Федерац]{и

из нж гр&ть]

' лач|1:-1с!!|я 1!а вып1ап1ь1 по оп !ап1с п1Руоа (взцо.ь! по

)бнап]с 1 ь1 ! о м), соц!Ф| ьн|).м\ с п| РФо(]а | ! ] ! ю !

ю оплап]е пруаа рабопн|ков)

901 07 01 02|оо12о2о : з|в 1(0'00 2 з$ %о.0о

-оцяшьяые н вные выплаты насФе8вю' всего 22о ;: 91}]]'1и}

- социмьнь]е пособия и компеноа|]ии 11ерсонапу в

денежной форме (компенсщия на лечение
муниципмьнь!м с]цжацим] комленсация на питан]1е

техническому и обс-цживфшещ/ персонму.
кочпенсшия Ра де!ей ло 1_\ ле,. 1 ]ня 6о 'ьниц',ь\ и !г )

907 0? 0! 02]000251 0 !1! 166 5 ,100 00 5 400,00

- социшьнь!е поообия и комленсщии перфнащ! в

цевежной форме (компенсация па лечен'ае

иуниципшьнь!м с]цхщ|]м' компенсщия на пита{ие

!ехническом)'' и обс'цхивфщем}, пероона'ц''

{омпенсщия на детей до з-х !ет' з дня больнич|{ь|х и др )

9о1 01 0! о.2.1оо12020 11 266 7 ]0о_0о 7 100.00

'плач: ншогов, сборов я 'ных плаф*ей' всшо 230 {. {}{}|}-{}1!

] яи}

- н0оги' пошлинь| ]] сбрь| (у|шата нФога на и[ц|!ество
и земель|1ого нмога)

9о1 01 01 0210002510 851 291 868 200.00 868 200.00

ншоли' пошлинь| и оборь| (ушата инь!х шатежей _

плата за за!рязненйе окружющей средь] )

90? 07 01 02 ! 00025!о в5з ?91 6 000,00 6 000.00

Расходы !а за*упку тов'ров' ра6от' ущг' вссго 26о 1 ё: { ]$]-;|| {),!!1

907 01 0! 021 00?2020 244 221 ,12 200-00 42 200,00

{оммувшьнь!е уФуги' в т.ч. 901 о1 0| 02 100025 !0 22з

о п1ап1а ус.1у? о п1оп1е н шя' 2.ц)яче|о воаос набм,е нця 9о1 о1 01 02 ! 00025 10 700 200.00 700 200.00

оп1ап1а \ ( -1 |? 2азоснаохе н|я 901 о7 01 0210002510 21-! 22з з !2

оп]ап1а поп!Ре о.\е н1в э!е кп1 р1!че с коу )не Р? |! 907 о7 01 0210002510 з 31з 61 ] 118.00 61 1 448,00

о п11а п ] а \о -1 о .) но ? о в()т)с> с на6 м' е н шя' во а о о п ] ве ! )е н|я' з!1

(' Ро( за: Р'з няк) |р!х ве !цесп1в

о1 01 02 100025]0 з 22з |71 820.00 1 71 870 00

,ооть! и усцуги по содержанию имуцества! в т'ч. 90? 0'/ 01 02 100025 10 225

соос?.'(ан|с в ч!сп]оп]е по-у(11|.'н|й' )оан|й' ёвоРов.

ц}|о?о |'муп!есп1ф (ус.1|?| по оерапл1уп|н|. }ез|нсек1|||)

90? 01 0! 02 ! 000251о 21, 2?, | ] ] 00о'00 25 000 00 6 0о0 00

-.оое |)'ж'ан|с в ч|сп1оп]е ло11|с||ен|!7' зоан|| о.1.)ров

н но?о цму|!е с п1ва (вь1воз 
^^1 

усо |а )

901 07 0! 02 !оо025 ! 0 225 1 ! 06 100.00 106 з00.00

- пек)||1| ])е|1онп1 (Ре,уонп]нь!е |дбоп1ь| по лоо?оп]овк( 907 !1 01 02 !000251 0 :.| ! 215 515 80 000,00 80 000.00

.)р-)|'пе Расхо|\1 по !ооеРх'ал||) |м)]чссп16а |Расхооы
л п]е\н'чесхое обс"]}1м\!мн|е пом'арно1].]|'!!6]шзацц|)

907 о7 0| 021000251 0 211 1)5 5 11 65 880 {)0 65 880,00

. 

')\.'?|с 

расхоёь! п.) с.)оержа н|ю |-|!11ц(| 1'пк!а (ре |о нп]

?!(х]1|чсское о6с1|м1!ванше обоРуоов11н1ц 11 п1схн|кн)

907 о1 о1 02 ]0002510 225 225 5 56,100.00 56 4о0.оо

[1рояис ра6оть:' уоуги,в т.в. 226 1



|]шменова+ие поквателя код
с1роки

код по бюджтной шассификщии Российской Федерации объем финансового обеспенения, руб (с точнос1'ью до дв}т знжов после зшяфй - 0,оо)

всею

рьл$ подра]деп ]щ расходов к0с! у
по кос{'у

]убсидии на финаноово(
о6еспечение
вь]полнения

гоФцарственного
(щниципшьного)

субсщии.
предостФляемь]е

в сфтвектвии с
абзацем вторь!м

пункта ! статьи

субсщии на

осуществление

вложений

средства

обязательного

поступления от окФшия ус]цг
(вь!по-!нен|{я рафт) на шатной

основе и от иной приносящей

доход деяте-цьности

цания ]1 ] {]|/]|1]а1]ь|.'|
;,ю]'{с1)' ];1)]]//'1] 1 ]

ст-&,:к: з |1цц-с::й':кц,!]

4}:] ср:!!||1 (\':!1 11{' о

Российской

Федерщии

] них гршть]

- ус!!2н в обла(п| !н4)о!)мац|он|ь|х п1ехноло?|1] 9о1 о1 01 о210012о2о 2,11 226 226 ] 200 000.00 200 000.00

- мео!1{цнск|е усл!2| | сан|п1арно- )п|оем|о!о?|ческ|с
шбопь1 н услу2у 0!е св%аннь]е с сооерм:ан|е.ч

90? о7 0! о2 1о00251 0 226 226 6 10 660.00 ,10 660.оо

- мео|1|цнск'е услу?! | сан|п1аРно )п|!|я1Ф!о?|ческ'е

шбопы | ),сллу2! (не связаннь1е с соаеР.'саннем

9о1 о1 0! 021оо72о2о 226 226 6 30 000,00 ']0 0оо 00

- |ные |шоопы | услу?|' в п] ч 11|ероп|л!яп|я по

юспоРяжен|ю цм)ц|сспвом (ус.1у?| по ()хРане)
9о1 о1 0! 0210002510 226 226 7зп 9 300'0о 9 з00.0о

- пные ра6опы о ус.туен. в п.ч 'уеРопРшяп]|я ло
?аспоРже н1!ю |.\1у1цеспво-м (оРу.1!е ус.1},.!)

901 о1 0! 02 !000251 0 241 226 226 7зо !8 959.00 | 8 959.00

]{'вшиченяе стоимоств основных ср€дств
(лриобретение (и]готош€ние) основных средств)

9о1 01 01 02!оо'72о2о 744 з10 98 890-00 98 890,00

!вшичевне стоямости материмьнь[х ]дпасов' в т.ч 340 266 ;1{1.1 !1.{}{| !! !ц!

уФ!|чен|е сп1ошмосп| п|юоукпк)в п!п]ан|я 907 о0 00 0000000000 211 з1: 2 878 000,00 2 878 000.00

- увел!чен|е сп1о1!мосп| пРоч|х ооороп]нь!х запас()в
'мапеоуаов ) /бупп!л! оова н но' вооы )

90? 07 0! 02 100025 !0 з16 з16б 68 400.00 68 4о0.00

- }велцченце спо1]мосп' пРочцх оооропл|1\ лпас()в
чап е раа1ов) (пр.)ч!х,|апер|!Ф! ьн ы х запасов )

90? 07 01 о21оо71010 2!! 116 з46л 120 000,00 120 000,00

-""*35:ч:^--.
'-7^, ..с1,][оль!,..]

3аведутощий мБдоу д/о л9 55
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|аблица2.1

||оказатели вь[плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре?кдения
на 28 декабря 2018 г.

Ёаименование !)оказателя код
строки

1-од начала

зацпки
[умма вь:плат по расходам на зацпц товаров' работ и услуг' руб. (с тоняостью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

Бсего на зукупки в том числе:

в соответствии с Федеральнь;м законом от 5 апреля 2013 г.

ш 44-Фз ''Ф контрактной системе в сфере зацпок товаров,

работ' услуг лля обеспечения государственнь|х и

муниципальньтх н1жд''

в соответствии с Фелеральньпм законом от 1 8 июля 201 1

г. }х[ 223-Ф3 ''Ф закупках товаров, работ, усщг
отдельнь{ми видами юридических лиц''

на2019г.
онерелной

финансовь;й гол

:а 2020 г. ] -ьтй

юд планового

1ериода

на 2|21 г. 2-ой

год планового
периода

;а2019 г.

)чередной

}инансовь;й гол

на 2020 г. 1 -ьтй

год планового

периода

на202| г.2-ой год

планового периода

на 2019 г.

отерелной

финансовьтй гол

на2020 г' 1-ь!й год

планового периода

на2021 г.2-ой год

планового

периода

2 ) 4 5 6 '1 8 9 10 11 1,2

Бьтплатьт по расходам }1а 3акупку товаров,

работ, услуг всего;
0001 х 5 529 457.00 5 988 930,00 5 988 930.00 2 651 457,00 3 110 930,00 3 110 930,00 2 878 00о,оо 2 878 0ш'00 2 878 000,00

в том числе

1]а оплац контрактов закл|оченвь]х до
начала очередного финансового гола:

1001 х

220 000.00 500 000,00 500 000,00 1 50 000,00 300 000.00 з00 000.00 70 000-00 200000 200000

на зацпц товаров' работ' услуг по году
начала зацпки:

200 |
5 з09 457,00 5 488 9з0.00 5 488 9з0.00 2 501 457.00 2 810 9з0.00 2 810 930,00 2 808 000,00 2678о00 2678000

3аведутощий мБдоу д/с ф 55

|-лавнь;й б1о<галтер
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