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на 201 9 год и на плановый перио д 2020 ут 2021 годов

}гу!{ицип€}льное бтоджетное до1|1кольн0е
образовательное уфеждений детокий оад
общеразвив€|[ощего вида $э 4 ''Аленка'' города
Ёовотпахтинска (1м1Б,{Ф} #'с ],|р 4)

з 46906, Ростовская область, г.Ёовотпахтинск' ул.
Боровского, 15.

Фрган, ооуществ.тш{1ощий фу{кции и полномот1|ш{

г{редите.т1я: }празление образова:тия
Админисщащии города Ровотпастинска

Бдиница измерения: рубли (с тотностьто до
второго десяти!{ного знака 0,00)
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]" Бятг'г.]еяте-1ьности}с,}'ниципа.1ьногобтодкетногогреждени'{:
.]о111ко-_тьное образовяние (пРл'ггпеству|ощее нач€ш[ьному общетяу образованито)

3.1 .

з.2.

|{ереяень уо]гуг фабот), относящихся в ооответствии с уставом к основнь1м видам
деяте]1ьнооти уфеждени'{ предоот€вление которьтх для физинеоких и }оридических
лиц осущеотв]1яетоя, в том чиоле за плац:

Реа'глизация основной общеобразовательной программь| до1пкольного образования;
Фсуществление присмотра и ухода за детьми;

Фказание психолого-пед{гогичеокой и логопедической помощи воопит€}нник€}м'
иопьтть|ва}ощим щудности в освоении общеобразовательной прощаммьт
до1пкольного образоъа|!у!я, в своем ра}витии и ооци€}пьной адагттации.
Фбщая ба_т:штсовая стоимость недвш1(имого и}гу!цества: 3 828 640.10
в том !|исле:

ба'глаллоовая стоимооть и1!тутцества' з€1крепленного на праве оперативного упр[шлени'.3 829 640,1

ба'гтадтсовая отоимооть ип'гу!цества, приобретенного за очет вьщеленньп( средств
ба'тта:тсовая стоимость ип'гщцества, приобретенного за счет доходов, пощценньгх отиной принооящей доход деятельности 0,00
Фбщая ба-гтагтоовая стоимооть дви}кимого им}.[цества: 56 955 264.7
в том т[исле:

ба'гтаноовая стоимооть особо ценного двих(имого и'!гу!цества 0,00

3.3.

4.

4.\.

4.2.

4.з.
5.

5.1.



||оь:азат*ш фшапсовог0 с.тт0ш{ця }чРе,п_]ешя
на | ят-вящ ];_ _; г'

! поете.]н}с|ю $тжтн11о -]к!\''

}фпп ||дд6966ва няе пок:цвте-]я
0ъъсчца

тыс.пъб
2

[ефинаноовь]е активь1' всего : 6078-+
из них:
недвш|(имое ит!гу!цеотво' всего з829
в том !{иоле:

остаточн!ш стоимость 37з9
особо ценноо двищцщ91 цщущество, воего:
в том числе:
остатот{н€ш{ стоимооть

2. Финансовь1е {|ктивьт' воего: -10579
из них:
дене)кнь1е средства у{реждения, всего
в том !1исле:

дене)кнь1е оредотва )цреждения на очет,!х
денежнь|е оредства гфе)кдени'{, размещеннь1е на депозить| в
кредитной организации
инь1е финансовь1е инощщ[енть]
дебиторска'{ задолженнооть по доход€|м з9
цебиторокая задолженность по раоход{}м

-). Фбязательства' всего: 1642
из них:
долговь]е обязательотва
кредиторок€1я задолжецность : 1642
в том чиоле:
проороченна'{ кредиторок€ш задолх{енность



|1оказатет.т по пост\т[1ени'{ч и

на 1'

в ь! г[1ата ч \ч реж] е н ия . п'. _] газ_]е.-1 е н }{'[

' -;: ' _т'! -

Ёа-кченоватпле показат€]т'{

код
шоки

!(од по
бтодхсегн

ой
классифи

ка1ц{и

Рооо!йск
ой

ФедФшщ
11

сбъ€ч {1] с{е;а--{евш

в::'х *те

вс€го

субопд1тя яа

фтплшлсовое
обеопече:пле

выпо.]1нения

гооударствен
ного

(муппцшлать
ного) зяпяшз

ч6си/\яя ц4

фшапоовое
офспечеше
выпо]1нсния
гооударствен
ного задания
18 б}од'(ега
Федершьног

о фонда
обязате;ьног

о
меди1ц{т{оког

о
отпаховашя

субсидии'
на инь!е

це]1и

оубсидпа на
осуществлен

|1е

ка|1ит{штьньгх

вло:кетпй

Федотва
обязате::ъног

о
меди|цп{оког

о

"з_{:-.:=,@{::
:{ззав1 ъ ;:-.:

вьш!вй.1 ?{-,:: т.
г!1агвой с$в3ве в шс'Ё

щшшщей ]0\с'.]

всего
|в н'Б.
пажт

2 5 4 5 5.1 6 7 8 9 10
|]осг}цтлетпая от доходов,
вс€го 10( х 2| з24 100.0( 18 1 16 100.0( 381 300.00 х 2 826 700'оо 0.00
Б 10м шс]1с: д0ходь!
ообстенностт 1!( \20 0_00 х х х х 0.00 х
цоходы от оказшп'я ус'г}т.
эабот 121 130 20 942 800,00 18 116 100.0( х х 2 826 7о0.0(
цоходьт от тграфов, пеней,
4ньп( ср{м при!удите.,ъного
тзъят14'1 1з( 0,00 х х х х 0.00 х9955ц5м93]1ш[с 110с1у]|'|сния (

над{а|ц{она.'1ьньо(

оргштазшцп?, пр{вительств
иноотранньтх гооударств,
мея(дд{ародъп( фтптаноовьтх
орга1{.1за]!п! \4( 0.00 х х х х 0.00 х
тште оубсидша,
предост?вленные из б}оля(ега 15( з81 з00'00 х з8 1 з00.00 х х х х
прот|ис доходы 16( 180 0.00 х х х х 0,00
цохо.щ1 от опершцй о

1ктивами 18( х 0"00 х х х х 000 х
3ытпчаты по расходам' воего 2о( х 21 324 100.0( 18 116 100.0( 381 300.00 0.00 2 826 700.0(.
том числе на: вы|1латы

всего: 2|с 14 044 100 0( \4 044 100.0с 0,00 0.00 0.00 0,00
из н|о(: от1лата щуда и
нат1исления на о'|лац туда 2\1

211 10 790 616.0( 10 790 616.0с 0.00
212 0.00 0.00 0.00
21з з 25з 484.00 з 25з 484.0о 0.00

22 0.00
'гз них: 0_00

уплац н?шогов, сборов и
гтъпс гь.татетсей, воего 2з( 290 635 000"00 635 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

нш|ог на и1!цщество. зем.]1|о 290 635 000.00 635 000.00
1 у!1лата иньп( |1лате)кей
( безвозмездтъле пФет{ислен|'!

290 0,00 0.00 0.00

24( 0.00
прие раоход: (крме
расходов на зац1шу товаров,

25( 0,00 0.00
222 0.00 0,00 0.00

раохо.щ1 на заку!тку товаров

работ, уо.тг!т' воего 76( х 6 645 000.00 3 4з7 000.00 381 300,00 0.00 2 826 700.00
и овязи 221 25 000.00 25 000,00 0.00

э

1

22з 1 298 600.00 1 298 600.00 0,00
эаботьт, услщи по

225 750 100.00 5 16 500.00 233 600.00 0.00
226 157 300.00 9 600.00 147 700'0о 0.00

{ве]1ичепие стоимооти
)оновньп( Федсгв з10 0.00 0.00 0.00
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_:;<азате.гпт вь1плат по расходам на зак'\т1к\' товаров. работ. }с.1}т \ч-реж_]ен}{'{

на 01 "ц-:1 ']п] 1 9 г.

Ёа:дденование показате.]1я

(од
строки

[од начшла

заку11ки

фалма вьт11-тат по расх0.]&ч ва 1а_],],!г. :]:,!;з:{ =-. :.!.:: в

то.{ностью .]о .]в\х знахов пк]е за-:.: ' - . '

всего на

закугки

в соотвествии с

Федераътъшс з€|коцом от

05.04.20 1 3г. ]ф44-Фз''о
кохгщактной системе в

сфере закупок товаров'

работ, ус]уг дг!я

обеспечения
}гу|{и|пш[|ль|ъ|х щокд''

в соотвествии с

Фелераътъгм 3акоггоч [1т

18.07'201 1 г. }ч]] 3-Ф3 Ф
закуттках товаров. работ.
ус.ггуг отдельнь1ми ви.]а\{и

}ориди!теск|:о( лит{''

] 2 э 4 5 6

Бь:гшлатьт по расход€}м на
зацгпу товаров' работ,
усщ.г всего: 000 | х 5 645 000,00 6 645 000.00 0,00

в том числе на от1л|ату

ко|{трактов заш11оченньгх до
начада очередного

финансового года 1001 х 0,00 0,00 0,00
на зачд|ку товаров' работ,
ус.ггя по гощ/ начала
заку|1ки 2о01 х 6 645 000,00 6 645 000,00 0,00



||оказатели по поступлени'{м и вы][]атач ,чР]кденя 1 (по.]Ра1]е_]еввл 
'

на2620 г.

с т0т{ностью до
в том чиФ!е

пост}'т!'1еви'гч от

окаушя'{ успг
(вь|полнения рабог) на
платной основе и пной

приносящей доход
деяте.,1ьности

}{аименовш*ие показатФ1я

в том чиоле на: вы[1лать!

всего

из н1{х: о|1лата труда и
начисления на оплац щуда

социш|ьные и инь|е вь!т1лать!

\1з н|{х'.

уплац н[1логов, оборов и
иньгх |1латея(еи_ всеп)
из ншх:

на'|ог на
пньгх т1латежеи

безвозмездные перечисления

прние расходы (крме
р{юходов на закупц товаров,

|(од по
бтодхссгн

ой

класоифи

кации
Российск

ой
Федерац

1111

офсидия на

финапоовоо
феспечонио
выполненпя
гооударсгвен

ного
(гтртиципать

оубсидии на

финансовое
обеспочоние
выполнения
государсгвен
ного за'дания

из бюдл<ега

Федершгьног

о фонда
обязательног

о
медицинског

о

оубсидии на
осущостш1ен

ие

капита.|1ьньп(

влохсений

средства
бязательног

о
модици

о

в том числе: доходь! от

наднацион{шьнь1х

ноотранньгх государств,

эабогы, уетгупа по
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[]оказатели вь!11лат по расходам на зак'.тт|9 тов€}ров, !абот, ус,туг }чре'&1,енв'|
на2020 т.

[{аимоновшлие показате.,ш[

(од
отооки

[од начшта

''*у.'*, ]

€умма вь|!ш1ат по расход{|м на зацтщ/ товаров, работ п услуг. руб (с
точность|о до двух зн{|ков после загтятой - (..л,00)

всего на
за|у|1ки

в соотвествии с
Федера-тльньпм з€!коном от
05.04.201 3г. }тгр44-Ф3''Ф
конщактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услгщ дтя
обеспечения

в соотвествии с
Федеральньтм з{!коном от
18.07.2011 г. ]:гр223-Ф3 ''Ф
зац/пках товаров. работ.
услуг отде,1ьнь!ми вид,|ми
юридияесктос лиц''

2 з 4 5 6

8ьпгштать: по расходам на
за!уп!у товаров, работ,
услуг всего: 0001 х 5 77з 200.00 5 77з 200'00 0,00
в том числе на о|тпат
ко|{трактов з€|к.'1|оченньп( до
начапа очередного

финансового года 1001 х 0,00 0.00 0,00

на за1упч товаров' работ,
уо]туг по год/ начала за}упк! 2001 х 5 77з 200'00 5 77з 200,00 0,00



[!оказатели по постуш1ени'тм и вь11тлат1}м лтехденп 1 (подряэд9191ц91

на2021 г.

(од по
бюджсгн

ой
шлассифи

кации

ой
Федерац

11ц

офоидия па
финаноовое
обеспечение
вь!полнения

государ)ствен

ного
(птр*иципать

офоидии на
финансовое
обеопочение
выполнени]т

г0оударствен

ного з4ц!!ния
из бюджсга

о фпда
фязатепьног

о
медициноког

(,

сфсидии на
осущеотвле!{

ие
капптаг|ьнь.х

средства

о
медицинс

о

постутт.г1ени'!м 0т
оказа'ти'! ус]туг

(выполнения работ)
платной основе и иной

приносящей доход

в том чиоле: доходь| от

,в03мозднь|е посц/11ления
на'днациональньгх

организаций, пр:вите]|ьств
иностранньгх г0сударств,
межд/народньгх финаноовьж

том числе на: вь!!1лать!

пок&}ате.]тя
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||оказатели вь|плат по расходам на зац,.|ц товаров. рао13т" }с-}т }чрслшешя
на 2021 г.

}{аименоватпте пок{вате]тя

!(од
строки

[од наншла

зак\д1ки

6уплтла вы|1лат по р€юход:!м на з1тц1пу т0варов' рбот п у'сщт. р1б пс

точность|о до дух знаков пос]1е з{||1ятой _ 0.00)

воего на

зал9пки

в соотвествии с
Федеральтътм з€коном от
05.04.2013г. ]'{ъ44-Фз "о
конщакгной системе в

сфере зачпок товаров'

работ, уо.гуг ди
обеспечения
1!гу|{ицип€!]1ьньтх цокд''

в соотвествии с
Федеральньгм законом от
18.07.2011 г. ]',{!223-Ф3 ''Ф
за1$д1ках товаров, работ'
услуг отдельнь1ми вид.|ми
юридияоскло< лиц''

2 -) 4 5 6

8ьтгшлатьт по раоход€!м на
3акупку товаров, работ,
услуг всего: 0001 х 5 863 100.00 5 863 100.00 0,00

в том числе на о!1пат
ко}гщ(1ктов з!1к.'1|очоннь!х до
начала очередного

финштсового года 1001 х 0,00 0,0с 0.00

на закупку товаров, работ,
услуг по год/ нач!!ла закупк! 2001 х 5 863 100,00 5 86з 100'00 0,0с



€ведения о оредотв{|х' посц.па}ощ во вРменное распоря)кение }чре)кдени'|
на 01.01 .2019 т.

Ё1аименов!|ние пок[вате-т1я

€у:шга ФФ, с то1{ность|о до
зн{жов после запягой -

Фстаток средств на нач!ш1о года



€правошая информапия

}йгменопят.'".

Фбъем бтодэкетньпс инвестгщй (в таоти передаппьп(
полномочий гооударстветтного (пуницша-т:ьного)

1(од строт<и €}ъдда (тыс.руб.)
2 1

-)

0

0

0

3аведулотщай мБдоу #'о ]ч|ч 4

[лавньй бр<галттер

[.Б.-1,ковенко

А.Б.[убкина
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