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ГОРОГД ЕРАТСКА

щонмьного оргаяа цмянпщщии
городв Братска (руководтеБ щицяпльго

Кушfiпч К,В

'/ ]0 19

Наимснование муницнпfi ьного бющФного }чрсщевяя

Наименованне отрасiевого. функциолilьfl ого органп.

оqщсФвляюцего функцrи и полпомочия ррсдитсш

Ддрес фактического ýlеФонахOщсния учрещения

идентификационный ff омер налогопiательцика wреruения
(инн)

KOf, причины поfrановки на rчfr (КПП)

Ко] по рсФр\ \чаfrников бюмФного прочфса. а таffiе
юриfлческя\ rпц. нс явtrюцflхся Fайнхками бюдФного

Еfиница иlусрения: руб,

lIллн
ФинАнсово_хозяйствЕнной дЕятЕльности

муниципдльного БюджЕтного учрЕ)r.дЕния

на 2019 г,

Муffишипмьное бюдfrное дошкольное образов&тельное }чрещение "ДФсшй сщ комбинпройsного вща М 82" м!"ницlпшаоrо

обра]оения города Братска

Департамею обрsования щминпФрации rорода Братска

665?26, РоФяйская Федсрация. Ирryскш облаФь, город Братск. жиJоЙ район Цеятршяцй. улица К}тчатова,4'l

з80]20]]00

]8040 l00 l

25зр8792

по оКУД

по окпо

Гйва по Бк

по окАТо

по окЕи

по оКв

&.

по окЕи

]56]2з05

257 l400000l

]83

l. Сведення о деятельности мун!цпп8льного бюдreтного учрещения

\1}ъиципLlьны м зщонием

1 2 Вцы дaятельности }qрещения, относящиеся к его основным вщN деrтельности в соответствии с устааом уlрещени,

Деятельность, непосредствQнно направленны на доствжение целей, рщи которых у{рещ9ние создаffо:

l ) формирование духовно-нравствOняой личностиl

2) обеслечение познаватсльно-речевого, социмьно-личвостяого, художественно-]стстического рдвития детсй.

J) воспитание с )чстом возрастных категорий детей гращавствOнности, }вцения к правш и свободам чсловека, любви к окр]жФщоЙ природе, Родяне, сомьс;

,1) ос}щестsление Необходимой коррекции недоста,гков в фи]ич9ском и (или) психичсском рввитии летей;

равпия

(наименование услуr (работ). информация о порядке установления платы за окашие уýл}т (выполяOнис работ)i

организациЯ питани' работников Образовательной оргаНизации. планируемый объем средств 289740 рф,

l 4 перечýнь движимого и нOдвижимого имуцества, закреплеflного на праве оперативffого 1правления за лреЩеНИем1 на дату СОСТавЛеНИЛ ПЛаНа:

приносящсй доход деятельности 0 рф

l б общая бмансовU qтоиеlость движимого муниципшьного им}щсства на лату составления Плана, в том числс б&Iансовм стоимость особо u"n*o'o ДuП**ОaО 
""УЩ""ruu

обцil бмансовая стоимость движимого муниципuьяого им}щества: З920909,45 рф , в том числе бапансовU стоимость особо ц9нного движимого нмущеСТВа I 5396 l 8 Рф

l 7 Сведения о нмичии государстsенной регистрации права муsиципшьной собственности и права опсративного }правлеf{ия у{рощения на недвижимое им)шество

l 8 Сведения об имvществс )^tрсщения, переданном з арендч сторонним оргшизациям:

учрещение не имеет им)цсства, п9реданного в арещу стороаням организщиям

] 9 свсдсни, об им}щсстве, арещуемом rlрещением или предоставлOнном }чрещснию по доrовор) 6('ЗвОJМеrДНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ:

учрещенне не имеет арецованного имtщсства и }чрещонию не прсдоставляетс, имуцество в бсзвозмездное поль3овшие

lI. Покsзsтыи финднсового состояffия учрещения
на l яffваря __д!l .,

(послсднюю отчетную даry)

наимснование покфателя Сlмма

l Нсфинrнсовые активы, всего 25 402 l 19 45

из них

l общш бмансовu стоимость недвижимого м)frиципшьного им}щества. всего 2l 48l 2l0,00

] l l стоимость им}щоства. ]акреплевного собственником имуцества за м}ъиципмьным бюджетным }"lрещением на праве оперативного }травлOния 2] 48l 2l0,00

Tll-i..onro".o пrrцества. приобрстенного мlъиuипмьным бюдж9тным учремсни(м за счст выделенны\ собственником имуцества }л{рсщенш
0,00



пол)ченных от платной и иной лриносящей
000

l2 809 812,10

з 920 909.45

l я, бlsд1
l 450 ?L %

2 I денсжные срсдства wрецсния, всего

596 98з 74

5з l 287.00

5з l 287.00

0,00

ою0

0 '(]0

0n0
сре, обр8ования горола Братска, всего 7 890,10

2 590,10

0,00

45 з00 00

0.00

0,00

000

2 4 8 по выданным авансам на приобреrсниg sспроизведенных аýивов
0,00

0.00

ý 0,00

000

l? 806,64

000

000

0,00

0,00

l7 Е06.6

7 ло вь]данным авансам sа приобретенис нсматеримьных активов
0,00

0Б
000

0,00

0.00

из нЕ\:

] l долговые обязаruльства

3 2 просрочсннм крсдиторскм зщолженность

492,18

0юо

0 rr0
срOдств города Ьратска, 492.78

0.00

000

0,00

0.00

6 по olliaтc прочих услуг

7 по приобрстению основных средств

8 по приобретению нематсриФьных аmивов

9 по приобретсflию нспроизвсдепных акlивов

0,ъ
492 

,l8

0arO

0!0
0J0
000

0.00

] J l i по прочиv р"сч(l]v с кр(Jигорами
0,00

].1кpедитoРcкмзЦoJж9нвoстьnopaсчстамcпoст4вщиками"noдр"д"nna""
дсятсiьности. всего

0,00

000

J ло оплате траffспортных услW

4 по опJате комм}tмьных чслF

000

0ю0

0fir
000

0.00

000

0,00

0.00

J 4 ] l по олJIатс прочих расходов
зllr;Б*;;ъщ

0,00

0 
"00

0ю0

0,00

III. покдзsтын ло поступлеаиям и выпл&там учрещеflия
нs l l явварs 2019 г.



l' 2019 гол

l1ммсilозшrи. локааrsя

Обкм фюtФtсового обеспечеIш, Dуб. (с mщосъю до шчх знцов после мой ,0.00)

пFдосшJцеше в

софftвии с абrш{ем
вторым IryiKTa ] й!ъл

78 l Бtолжmого колекса
ilишшх вложеф

обеслечеме вылопнепш
м}шщпФьl]ого идшия

из бюджflа горола

шапой основе и отшой пршосmей доход
деfiоьаосft

lоступления от доходов, всегоi l00 l з2]9ззl659 27 05я 90l 50 5 зз4 4l5,00

доходы от собФвенности 1l 20). из них I10 l20

дохопы от собmвеннойft (l2I) l)l

доходы от оказания уоryг, работ (l 30) 20 l]0 з2]9ззl659 27 058 90 l,59 5 зз4 4 l5.00

доходы от штрафов, пенсй. иных afMM приryдитсльного ffзъятия {I10) ]{) 140

иныс сYбсщии. предофавлепные из бюджФа (180) 50 l tj0

]ыпляты по рдсrолям. всего: 20i) х ]2 924 60] 5g 27 058 90l ý9 5 865 ]02 00

оплата труда (2 l l) lll 19 595 96 l 59 l9 595 96l 59

ffачпсления на аыплаты по оплате труда (2 l]) ll9 5 9l8 600 00 5 9I8 600 00

упiата ншого3. боров н иных плптсжей, всего ]() х l4з 000 00 l4з 000,0i)

yплата ндOга на иm,щеФво 0ргавпзаций и rемельного наlога 85 l 4] 000 00 14з 000 00

Yплата лрочиt налогов. сборов (290) 52

уплата иных платсжей (290) 853

расходы на rакупку товаров, раоот, услуг, всего 260 х 7 2з8 702 00 l j7:j 00i] |]{) 5 865 702,00

прочш rакупка товаров. работ и }сцт дш обФпеченяя
государФвенных (щ,ницяпаlьяых) ffущ, в том числе]

262
7 23tl 702 00 l з?] 000,00 5 865 702,00

услуги свяrя (22 ] ) 762 244 59 500 00 59 500,00

rранспортные усryги (222) 262

хомщн&lьяые Yсд.ги (22]) 262 241 628 500.00 626 000,00 2 500.00

работы, !сrуги по содержавию имуцеФва (225) 262 z14 зЕ l 000 00 2з 1 000,00 l50 000.00

прочие работы )слги l22o) 162 244 407 050.00 27 I 000,00 lзб 050,00

Еf,ичение Фои\lоLfи основных средФв (] 1 0) 262 241 3?з 470 00 l05 500,00 267 970.00

\ве,lяrсьнс фонмоfrн маtсриJьны\ ЁпJсов (]]0) 262 5 з89 lE2.00 80 000 00 5 з09 l82 00

прочие расходы (290) 262

l0c1,}fl ,rепие ФннrнсовыI актиаов! всег0: з00 х
Iвсличение оФатков сред!ав зl0 х
прочие пOФтления з2i) х

]ыбытие фиваilсо8ыI активов! все.о: 400 х
меньшение ofraTкo3 средФв 4I0 х

420 х
)статок срсдств нп начлло года 500 х 5:}l 287 00 5з l 287,00

на (чfr.L\, открь]тыI в комитсге qlиназlOв 5l0 х 5зl 287 00 5з l 287,00

на счmах. открытых в крфитных организацffll 520 х

)статок средств на кOнеч rодд 600 х

на счфах, открытых в комитfrе фияансов бl0 х
на счmах. 0ткDытых з крелитtsых оDгаплýцияr 620 х

2020 год.

ОбЕм фияшсового обеспечения, руб. (с mчпосъю до ФF шмов после зmтой ,0,00)

й

й

Субсиш ffа фшtеlсовое
' Суб"п*,

пЁдос]шяеWе в

соопФпии с аб]еrем

вторым щЕ ] стdIъи

78,1 Бюдхfiого холеiса
rши,вIьilых illо*екий

,,""-","*"Ь**" rсщ (вьпопеш работ) иа

мунщлаьного Фмш
и1 бюдхФа горола

[lоступления от доходов, всего 00 х з2 519 278 бI 27 184 994 l l 5 зз4 284 50

!охо!ы от собФвевнофя (l20) в1 ни ll0 l20

доходы от собфвеннос]и rl 2l 12l

доходы от ока:йния JcrYr, работ (l]0) l20 l]0 з2 5l9 278,6l 27 l 84 994.1 l 5 з]4 284,50

доходы от штрафов. пснеЙ. яныI {мм приryдительного и]ъятия (l4cl) lз0 40

1яые субсцffп, предоФавленяые н] бюджФа (l80) l50 80

Выпл!ты по рsсходsм, всеrо 200 х з2 5]9 278,6l 27 l84 994 l l 5 з34 284.50

оплата труда (2 l I 2ll lll I 9 627 654,1 l 19 627 б54 ] I

начuсления на выплаты по оплате труда (2l ] 1|з l19 5 928 000,00 5 928 000 00

плата нflогов, сборов и иныI платежсй. вссго 2]0 х l 9 l 000,00 l9l 000 00

yniaтa нuога на ищцеfrво органи]аций и ]смельного ншога zз l Е5] I 9 ] 000,00 l9l 000 00

Yп.(ата прочи\ ншогов. сборов (290) z32 852

}плата плых пfirежей (290) 2]з 85]

расходы па ]акупку товаров. работ. усryг, вGго 260 х 6 770 284 50 l ^l () 000,00 5 з34 284,50

прочы rакупка товаров. работ , услуг дtr обсспечения
гоФдарФвснных (м}ниципшьных) нущ, в тоil числе:

262 24,1
6 770 28,1,50 l 4зб 000 00 5 з34 284,50

услуги свя]и (22 I 261 244 59 500 00 59 500.00

трансOортные }слуги (222) z62 244

комlryпмьные услуги (22З) z62 244 628 з69 50 626 000 00 2 369.50

работы, усryги по содержаяию ищеfrва (225) 244 38 l 000 00 2з 1 000,00 l50 000,00

прочне работы. усдти l]2ol z62 407 050.00 271 000,00 lзб 050 00



t
увеitчение фоилlоФи основны\ среJmв (] l0) 2.62 l44 з,7з 4,1o.0a l05 500,00 267 9?0,00

увелI|чение Фоимоmи матсриаъныl ъласов (]1()) z62 z44 4 920 895.00 l43 000,00 4 777 895,а0

прочие расходы (290) zбz 244

]оступл€ние флнаfi совыI tктввов, всегOi ]00 х

увеличение оФатков средФв зl0 х

прочие поryплсния з20 х

}ыбы.пе фпнrнсовыI rKTиBoBl всего: 400 х

умсньшение оФатков средФв 4l0 х
420 х

JcTaToK средств на нrчало года 500 х

на счФах. открытых в комитФе фtrнансов 5l0 х
на счФах. oтtrрытых в кредmных органи]ациях 520 х

JcT!ToK средс,rв на конец года 600 х
на счfrах. открытых в комятФе финансоя бl0 х
на счФах. открытых в кредятньjх 0ргани]ацяях 620 х

2021 год.

llаименовдlие lп)кц,цrеп!

обьсм финапсового обеспечешя, руб (с точносъю до щF зншов после зшяmй - 0,00)

Субсищ,
предоставJвемые в

соовftmш с абщем
вmрым IIуffiа l сmъи

78 l БюджФ,ого кодекса
кd,mшьпых Фожений

обФпечение вшолвепия
муниllrпшьflого щшия

из бюмФ города

folзmой основе и отшой пршюсяцей доход

дсrтельяосm

l

Поступления от доходов, всег0 l00 х 325l8609,1l 27 lE4 994,1 l 5 333 бt5,00

:о\оrы от собfrЕннофи (l20). иl ни ll0 l20 &
fо\оfы от собфЕняоФи (l2l) lll l2l

до\о]ы от ока}ния услг. работ ( l ]0) 120 lз0 ]25lii609ll 27 l E4 994,1 1 , ззз б15 00

]оtоды от штрафов. пеней. нных Q,MM прицrнтеlьного изъfrиt (I40) I]0 l40

иные qбсuяя. прilоfrаsленные н] бюджФа ( l80) l50 I80

Выплsты по расIодамt всего: 200 х з2 5]8 609 ] l 27 l84994 ll 5 ззз 615 00

опlата тр)да (2 l l ) 2ll llI 19 627 654 l ] l9 627 654,1 1

начясf,ения на выпiаты по оплате труда (2 l ]) ] l l9 5 928 000,00 5 928 000,00

Jп,rата нLlогов. сборов и иных платежей, всего з0 l9l 000,00 l9l 000,00

чплата на-lога на ищ'щеФво организацяЙ и kмельнOго яшога l 85l l9l 000.00 l9l 000,00

ппата прочях налогов, сборов (290) ?з2 852

уплата иных платежей (290) 2зз 85з

Dасходы на закупку томров, работ, услуг, sссго 260 х 6 769 бl5 00 l ],]6 000,00 5 ]зз 6]5 00

прочш к),пка товаров, работ и усл}г щ о69спечения

гоqдарФвенных {муницяпалъных) щ. в том чffсле

262 244
6 769 бl5,00 l 4зб 000 00 5 ззз бl5,00

чслуrи свя]и (22l) 262 59 500,00 59 500 00

транспортные усryги (222) z62

коN,Wнальные усл,ги (22]) 262 )44 627 700 00 626 000,00 l 700.00

работы. tсi}ги ло содержанию ищщеФва (225) 262 244 38 1 000,00 2] l 000 00 l 50 000,00

прочие работы. услуги (226) 262 z4 407 050 00 2? l 000 00 l36 050,00

lвеiичснис Фоимофи осяовяых средфв (]l0) 262 244 37з 470 00 l05 500,00 267 970 00

уsелвчение fr оtrмоfr и матери&lьньJх змасов (]40) z62 244 4 920 895.00 l43 000,00 4 77? 895.00

прочле расходы (290) 262 244

Пu(I r ll,|ени( фипlпсOнlJI IБ1 хвпв. Bcel о: з00 х

yъеляченис оfrатков средй'в ] l0 х L.
прочие поФуплсни, ]20 х

Выбытис фпнлвсовых iктияов, sсего 400 х

уменьшенис оL]атков срелФв 4l0 х

420 х

Остаток срелств нв вачало года 500 х

счmа\. открыты\ в KoMHTfle ll]инансов 510 х

а счfiах. открытых в крсдffтных 0ргаffпзацляl 520 х

Остаток срелств на KoHeu голя 600 х

нх счmь, открыты\ в комmке фимков бl{J х
на счФах, 0ткрытых в кредитных организацпя} 620 х

lv. ПокязатФil выплат по раuодам н, зsктпку ToBspoBl рsбот, услуг учр€щевня

6 ??0 284 50 67696I500 l 4з7 700.00

гом чясле на оплаq кOнтрактов зашченных до начала очередног0

]54 40l 78



/,
I

l 022 49],45

200 l 6 770 284 50 5 ]з] 915 0о

200l 67696l500 5 ]]] 915 00

Спрrвочная информsцsя

2019 год.

2

0]0

обкм бющfrныr инвýиций (в чаФи переданных в соотвФФвии с БющФным кодехфм РосспЙскОЙ Фферщяи полнОмОЧИЙ
020

0l0

ндимсповдние по{iзrтшя

1
z

)бъем сDелmв. поФпившЕх во временное распоряжение, всег0 0]0

)6ъем бющФных ffввФиций {s чаФя передаяяых в соотвsФвив с Бюдfrным кодсксом РоссиЙскоЙ ФедеРациИ ПОЛЯОМОЧИЙ
020

]бмм п,.-бrичных обя]ательФв. всего]
0l0

2о1|

в,!м.ппвянgе покlllтuя код Фо сWма(Dчб)

0з0

020

)бkм NбiичRых обя]ательФв. всего
0l0

q9б; tl,tý}iiiY

Бч]макова Елена свмёзовва
(расшифрош. пqписи)

ил
(расшйфроц. пфпgси)

\



НаименоваЕие 
учреждеdия

Расшифровха по выплатам на

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение '.детский сад комбинирован|
города Братска {ого вида N9 82" мУниципального образоаания

20.19 t

0.0о] 529 s91.771

yL o_ooi о,оо

0,00i 0 оо 0

000i

улллата прочих налогов. сОороЪ

i,lлата ичь,л платежеи (292] ::, "'оо::: 143 оOо 0о о'Oо

ч'ла-а иFЕи плаiжей (295; ;;; ч Уч 0 00 о,оо
rро,ие расходь, (196) ;;х ::ч 0,00_ 0,0о

Подписи;

Руковолитель

Подготовил
Экономиm

l

РаспWина И А

ъ


