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l'осуд'tрственl{ого бюлrltетнtlго учреждение Анжеро-С5,дпiенского гороllского 0круга "!етский
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(авrrrноil4нOго) учрен{ления сад jYs 34
( подразделенttя )

инн / кпп 4201009l20/42460100l
Едtlни ца измерения: руб, з8з

l Iаименование органа, Управление Образования Анжеро-сулженского городского оl{руга
ос},цествляюLцего фун кLtи и и

l lO,Ii Ho]\,l оч ия },чрсit1.1-геля

fuipec фактиtческоr,о
меOтонахо}кде|,lия

государсl,веl,{1-1ого бюдlкетноiо
учреждения (подразделения)

г. Аняtеро-Судкеltск, ул, J'[oMoHocoBa,6

I. Сведенlrя о деятельноети гOсударственIrого бюджетного учре}кдения

l l . Свлде-ге;lьств0 о вl]есенирl в реес,гр собствеt]ности КеNlеровской

lбласти:

реестровь й номер iYs42_42_ l0i01 5 l 20| | -1,21

]ата присвоения реестрового номера 27.а6,2011
l,2. L{сли деятельltости гооударотвенного бюдл<етного уlрехцения (подразделения):

]оздание условиЙ для ремизациИ гарантLtрованнОго грФкданаМ РФ права на по,цуqение общедоступного и бесплатного дошкольного образовалия

l,З. I]иды ,,rеятельн(rcтil гOсударственного бtодlсетного учреждения (подразделения):

,1OtUKOJlbl1OI'O образrlвания; осу,щесl,влоние медицинской;lt9ЯТ9ЛЬНОСТи для реализацliи цели и задач мБдоу "дс }1ь 34"

Jведения о руководителе учрещдения

1.4, Ф,И,О. руководителя учре)t!цения и занимаемая должноfiь Нестеренко Ирина НиколаевIлi

1.5, Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учрещдения:

]ата заключения договора 07,08,20 l2
roMep трудового договора ,ItIs1 ]

l]аименование органа гооударственной власти, заключившего трудовой договор Управление образованtiя адм инистрации AHrKepo-
Судttенсtсого городского округа

рок деис],вия трудового договора, заключенного с руководителеN4 учреждения неопределенный

наименованllе показателя
2. l. Перечень.госуда рственных услуг (работ):
l)ctlll изаtlия основн ы\ обtчеобразоваr,ельных проr,рамм дошкольного образования

Ilрис,лlсlтр и ухол

2.2.перечень государственных работ



/

II. Поназате--rш фшнаясовоrо сOстоян}tя гос},.1арственного !,чреждения

Ha01.10.]0l9r.
(посJе.]нюю отчетнlю Jац,)

н аименование поýазате-.rя Супrпrа

I. Нефинансовые актявы, всего: 5 900 90l,22

из них:

1.1. обцая балансовая стоимость недвижимого

муници паJIьного и мущества, всего

3 958 237,00

в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

имущества за муниципальным учреждением на праве

оперативного управления

з 958 2з7.00

].1.2. Стоимость имущества, приобретенного

}{униципальным учреждением (подразделением) за счет

выделенных собственником имущества учреждения
средств

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного

\tуници пальн ы м учрехrден ием (подразделением) за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящеi-r доход

л]еятельности

1.2. остаточная стоимость недвижимого мунI,1ципа-пьного

и]\,lущества

l 078 9l2,75

1.3. обцая балансовая стоимость движиI\,1ого

}tуниципального имущества, всего

l 942 664,22

в том числе:

1 .З.1 . обrrrая балансовая стоимость особо ценного

движLiмого имущества

| 726 829,22

1.З.2. обшая балансовая стоимость иного движимого

имущества

2l 5 8з5.00

,4 Остаточная стоимость особо ценного движимого
\4) шества

36 2 l4.1 0

II. Финансовые активы, всего 5 257,00

з них:

2.1. Щебиторская задолженность по доходам, полученным

за счет средств местного бюджета

2.1 ,1 . flебиторская задолженность по доходам,
полученным от платноЙ и иноЙ приносящеЙ доход
деятельности

2.2. fl,ебriторская задолженность по выданным авансам,

по.l\,ченныNI за счет средств местного бюджета, всего

5 257,00

в то}{ чI]сле:

].], l. По выданным авансам на услуги связи

].].2. По выданным авансам натранспортные услуги

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 5 257,00

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержан}Iю

имущества



,2.5. По выданным аванса]\{ на пpotille ) с.l) гij

2.2.6.По выданным aBaHcaN4 на приобретенtlе основны\

средств

2.2,7 . По выданным авансам на прлtобретение

нематериаJIьных активов

2.2.8. По выданным aBaI{caM на приобретение

непроизведенн ых активов

2.2.9.По выданным авансам на приобретение

материапьных запасов

2.2.10. По выданным аваItсам на прочие расходь]

2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

0.00

в том чLlсле:

2.З.1 , По выданным авансам на услуги связи

2.З.2. По выданным авансам натранспортные услуги

2.3.3. По выданным авансам на коN4мунальные услуги

2.З.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.З,6, По выданным авансам на прlлобретение основных

средств
2.З.7. По выданным авансам на приобретенt,Iе

нематериальных акти вов

2.З.8. По выданньlм авансам на приобретение
непроизведенных активов

2.3.9. По выданным авансам на прлtобретение

материаJIьных запасов

2.3.10. По выданным авансам на лрочие расходы

III. Обязательства. всего 599 l 11,53

из H1,1x:

З. l. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Крелиторская задолжен}lость по расчетам с

поставщиками и подрядчиками, всего
599 l 1 1,53

в то}1 чtiсле:

З,2, l . По начислениям на выплаты по оплате труда 598 925.10

З.2.2. По оплате услуг связи

З.2.З. По оплате транспортных услуг

З.2.4. По оплате коммунальных услуг

З.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества



,2.6, По оплате прочIlх \ c_l\ I l 86.4з

З.2.7. По приобретению основных сре_]ств

З.2. 8. По приобретению не MaTepLI&lbH ы\ aKTtiBo в

З.2.9. По приобретению непроизведенных активов

З.2.t0. По приобретению материальных запасов

j.2,1 1. По оплате прочих расходов

з.2,12, По платежам в бюджет

3.2.1З. По прочим расчетаN4 с кредиторами

3.2.1. Крелиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчпками за счет средств
ýtecl ного. областного бюджета, всего

858 797,I l

в том числе:

3.2.l. L По начlrслениям на выплаты по оплате труда 598 925.10

З.2.| .2. По оплате услуг связи 2 745.61

3.2.1 .З. По оплате транспортных услуг
З.2.1.4. По оплате коммуна_пьных услyг 4 449.86

3.2.1 ,_5. По оплате услуг по содер7кан1,1}о lI\1\,щества 27 662.00

З.2.1 .6. По оплате прочих услуг I86.4_-]

З.2.1 ,] , По приобретенило основных средств 5 159,00

З.2. 1.8. По приобретению нематерI.1апьных активов

З.2. 1.9. По приобретению непро}Jзведенных aкTl.iBoB

3,2.1 ,l0. По приобретению материа_],1ьных запасов 45 з01.1 l

3.2.1.1 1. По оплате проllих расходов I14 з61 .91

З.2.1.12. По плате;кам в бюдяtет

З.2.1.1З. По про.тим расчетам с кредиторами

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщика]ии и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

243 7l8,46

в Toi\4 LIисле:

З.2.2.| , По на.tислениям на выплаты по оплате труда

З,2.2.2. По оплате услуг связи

j.].],3. По оплате транспортных услуг

].].]. По оплате коммунальных услуг

j.],],j. По оплате услуг по содержанию имущества

З-],].6. По оплате прочих услуг

З,2,2,7 . По приобретению основных средств

3.2,2.8. По приобретению нематериапьн ых aкTll вов



.2. 9. По приобретению Еепропзведенньlч активов

24з 718,46З.2.2.1а, ГIо Приобретеншо мапериальшьD( запllсов

З.2.2.| l . По оплате прочих расходов

3,2.2.|2, По платежам в бюджет

з,Z,2.\З. По прочйм
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учрежд€ния
на 2019 г.

напменовдние показатсля
код

строки

Год
нач аJIа

закупки

Сумма выплат по расходам на закупkry товаров, работ и услуг, руб, ( с точноотью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закчпки

в том. числе

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013г, Ns44-Ф3 ''О контракгной сиотеме в

сфере закупок товаров,работ,услуг для
обеспечения государственных нркд"

в соответствии с Федеральным законом от 1 8
июля 20]1 r, Ng223-Фз "о закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20 l 9 г, очередной финансовый год
й2о2Or. 1

ый rод планового
периода

на 2о2lг.
ой год

плавового
на 2019 г, очередной

финансовый год

на 2o2or
1-ый год

планового

на 2о2lг.
2-ой год

планового

на 20l9 г.

очередной

финансовый

на 2020г.
1.ый год

планового

ва 2021r. 2-
)Й год плано!ок

пориода

l , 3 4 Е 6 7 8 о 10 ,l 
1 12

Выплаты по расходам п! закупку

товаров, работ, уоrуг всего: 0001 х 4 559 07l,48 3 743 730,00 3 557 080,00 l 708 389.65 l 062 530,00 875 880,00 2 850 681,83 2 681 200,00 2 681 2firд)

в том числе: на оплату контрактов
заtс.пючен ных до начала очередного

финансового года:
l00l х 620 686,] 2 425 ]31,80 I 95 554.з2

fiа закупку ToBffpoB работ, услуг по году
ндчала закупки 2001 з 938 385Jб 3 743 730,00 3 557 080,00 l 283 257.85 l 062 530,00 875 880,00 2 655 l27,5l 2 681 200.00 2 68t 200.00

,ii':



Сведения о средстЕаI. поец,паюлц}rх во вреýtенЁое распоряжение yчреяiдения

на 20l9 г.

год)

/
( ной финансовый

наименование показатеJя
Kor

gгDоliш
С1 rrMa_ (рlб . с точностью .]о дв)х знаков после запятой - 0,00)

l )

JcTaToK сDедств на начало года 0l0
lстаток сDедств на конец года 020

Jосryпление 030

Выбытие 040

Сп ная ин

наименование показателя
код

стпоки
Сумма, (тыс,руб,, )

2 з

)бъем публичных обязательств, всего 0l0

объем бюджетных инвестиций( в части

переданных полномочий государственного

заказч}lка а соответствии с Бюдлtетным

коднксом РФ), всего:

020

Объем срелств, поступивших во временно(

распоряжение" всего:

0з0 ffi,
л//л* i.cu lB al g 

t о4r| ъ .:е\\

Руководитель муниципаJIьного учрежден
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровкаполписи)

Главный бухгалтер муниципirльного

уtlреждения

€?-\r 1Ъ

Нестеренко

(подпись) (расшифровкаподписи)

исполнитель
тел.6_47-0l
исполнитель
тел. 6-50_40

исполнитель
тел. 6_46-40

С.В. Попова
(расшифровка подлиси)

А.С, !,иканева
(расшифровка подписи)

Н.Н. Мальцева
(расшифровка подписи)(подпись)


