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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниltипального) учреждеппя

l, l . I_{ели деятельности государственного (муниципального) 1чреждения:

его физическOго. психичOского разви,гия. иLIдив}Iдуillьшых возможt{ос,гей и способtlосr,ей

l .2. Виды деятельности государственного (муничипмьного) }ц{режденLu{ :

ре&iIизация образовательньн програrurlчr лошколь}lогсl образования; реализация лополнительных обп{еразвиваюIцих программ (в т.ч.
а;:{аптIлров&нных); присмотр и }ход задетьми довIкольнQгO возраст&

1.3, Перечень усJryг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) у{реждения, предоставление KoTopbD( дtя физическID( и юридшIеских лиц осуществJuIется, в том числе за
IIлату:

реа"lтизация лополнительных обцеразв}lваюпIих прс)грамм (в T.,l. адаптированных) физкультурно-оздOровЕтельной, художественно-
эотетнческой, интелектуально-развпваюпдей направ:rенности

1,4, Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципа-пьного) имуIцестванадату
составления Плана - 13656415З"22 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрешIенного на праве оперативного управленшI

,L]бý4_1fi,21 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, поJI)лIенньIх от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,
1.5, Общая ба-пансовая стоимость движимого государственного (муниципального) иIчt},]цества на дату составлениrI Плана -

12919З58"65_ рублей,
в том числе:

балансовая стоимость особоценного движимого имущества - 72'16580,84 рублей,



Показатели фиrrансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" январrr 2019 г.

(последнюю отчетную даry)

Ns

гrlп
наtд,tенование показатеJul

Сумма, тыс. руб,
руб.

l 2 з

Нефинансовые активы, всего: |36 564153,22

из HI,D(:

Це,ЩIDКИМОе IД/ýЩеСТВО, ВСеГО :

i 1б 350 2|з,7з

в том числе:
остаточная стоимость

9з,l84 966,12

особо цеЕЕое движIд{ое и}ryщество, всего: 7 276 580.84

785 439,67

Финансовые активы, всего: 3 62| 889,67

из HlD(:

денежные средства уIрежденLш, всего:
з 621 889,67

в том числе:

денежные средства }л{реждения на счет€}х
з 621889,6,7

денежные средства уIрежденшI, размещенные на

депозиты в кредитной организаIцм

иtше финансовые инструменть]

дебиторская задолженность по доходам 55 959 880,45

дебиторская задолженность по расходам l47 4з9,61

Обязательства, всего:

из н!н:

долговые обязательства

кредиторскм задолженность:

в том числе:
просроченнм кредиторскаrI задолженность



Таблццв 2
IIокязатшл по постушепияш

l выплsташ учрWепrя (полрrшшепuя)

Е, "0l" ,нýrDfr 20l9 г.
(eJ"fi ,"LIs].r,ý"зltLшд!Ф#Jiп",*ýi:дл-q,|,,,},9JjJýl_{-j:llаd

код
йроки

код по
бюшФЕой

Объем финансового обеспеченш, руб, (с rcчноФью до двух знаков после зшой - 0,00)

!сего

оубсидии на

финшоовое
обеспечевие

выполненш
субсшии на

ryбсидии,

с}бсидии на

осуцеФвлеfi
ие

капmмьнм

0редФа

поп}плеЕш от окшацш
усrryг (выполвения рабm) нв

платffой оаЕове и от trвой

обеспечеяие
вьполнеЕш

Есего
шпш
граmI

го
предоФавшемые
в фФвФФвий с

и Роrcийской
Ф€д9рации

го) задаЕш ш
федершьного

бюлжиа"
бюджяа
субъспа

Российской
Фелерачии
(мешяого

бюдхfrа)

абзiцем mорым
шiк& 1 Фатьи

rc
бюцqа ?Ll Бюжтяого

кодекса
Российской
Фелерачии

rc
фонла

вложевии

медицип9коп
Фрilоваffщ

f 4 5.1 5 1 8 9 ln
Поgгуплепия от доходов, всGго: l00 х 62 3ý0 9l9,00 ýý ,166 000.00 tr бtб 000.00 4 268 919.00

в том чифе
1l0 х х х х х

lоходь! от окааЕш чсryг. оаЬот |20 1з0 {о 1?, qlý ,lo lq d66 oa0_fln х х 4 268 919.00

доходы от щтафов, пепей, иньп
o)ryм приЕудreльного шъmш l30 х х х х х

бФвозмФдные посryшенш от
пцнационшьпьв органшsций,
правщьФв ипоФравньн
государФв, межФвародньж

финансовьв организаций

]40 х х х х х

иныс субсшии, предоФавлевные
ш бюджgа l50 l50 2 бIб 000.00 х 2 б16 000,00 х х х

прочие доходы l60 х х х х
от опеDаций с аmвами l80 х х х х х х

200 х {s 072 808-67 s9 087 889.67 0.00 616 000,{10 ооп n.llo d ,68 stq-a0 0-00

} том чи9ле на: выплаты
lар9опш вфго;

2l0 {3 7J2 571.8,1 dз 326 6ý3,8t 0,00 0,00 0,00 0.00 ,r05 919.00 0.00

ш нш:

211

ll1 ]3 76t 580.66 33 450 814,86 Jl l 766.00

lачиФения на выллаты по ошате
l19 9 969 sgl,r8 9 Е7ý ЕзЕ,9Е 9J lsJ,00

iоцишьные и инь!е вь!платы

lа9ýлению, в@rc
220

из нж;
/плаry пшогов, сборов и иЕьн

2з0 85 920,00 8ý 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ш пшi
ямоюв сбоDов 852 30 000.00 1п поп пп

85з 55 920.00 55 920.00

)езвозмgдныа персчислсfi ия
z4o

прочие ра*олы (кроме расходов
на закупку тов&ров, рабm, усrryг) 250

260 244 21 994 ]l 5.8J l5 515 315,tз ! бlб 000,00 3 863 000.00

э чспги 26о l12 160 000.00 lбп опо оо

Поиуплепие фияансовьп аiгивов,
всего:

300 х

зl0

]рочие поwеflия 120
Выбьmе фивансовьв ашивов,
вФго

400

410

поочие выбшия 420
офаток сDелФв на начшо aола 500 х 1 6]r яяq frf 1 ýя2 2ýя_д? 39 бз1.20

Еа конеuC)maToK 600 х



Таблица 2
Пок8зlтшш по поступлевиям

х вышlтам учреждешвя (подраздqсшпя)

пr:д:_!gдд.щ_2!lД,_L
{у,л,tя'.[Iр,rtк,tl,tд.,,ПlкrФ"rшfl ]a9{:ý11!rj:]r, :"9J]8,r016 ff l42ri}

код
frроки

Код по

бюшФвой

Объем финаяювого обеспечспш, руб, (с точпооью до дв!т знаков после зЕщой - 0.0О)

вссго

том чяше:

субсидии па

финансовое
обеспечеЕие
выполяевб

субсщии ца

фипанювое
обеспечевие

субсидиц

с}бсщии ва
срсдФа

поФулл€яш от окаffiш

усrryг (выполпепш рабш) на

шатиойосповеишиной

вссго
reЕж
граmы

rc выполнеЕш
в фФвФФвии

m
медицинскоФелерачии

го) задавш щ
фелершьноrc

бюлжаа,
бюдхgа
сфъеша

Российской
Федерации
(меиного
бюшта)

бюджm пунmа 1 Фъи
Шf Бюджтвого

кодекса
Россшйской
Фелерации

и9

Федфцьного
фоша

вложеппй
rc

мсдицинского
Фрцовщш

2 3 4 s_l 6 s lo
Поступления от лоходов, всего| l00 х 6, 456 J06.00 ý5 789 000.00 2 616 000,00 4 05l 306,00

l]0 х х х х хm собmеняостя

Iоходы от окшаящ чш. оабот 120 1зtl 59 8с0 _106-о0 5 ?8s 0o0_o{l х Y 4 05l J06.00

цоходы от штафов, пеней, иаьп
сумм пряЕудmыьного изълш lз0 х х х х х

ввозмфдпыс поfrупленш от
iцfl &циоfl цьньп организаций,
IравmФьФв иноФраппьй
,осударФв, междупародвьй

Риненсовьш организаций

140 х х х х х

rные оубсидии, предоФавле!ные
в бюджmа l50 ]50 z бlб 000.00 х 2 бlб 0t}0.00 х х х
IРОЧИ9 ДОХОДЫ l60 х х х х

от я0 х Y х х х х

lыплаты по р&сходам. всеrc: 200 х 62 456 з06-00 5ý 789 000,00 0-0о бlf ooo_oft о-оп о.по d о{1 1пб flо
t rcм числQ на] выплаm
IеDсонш всего:

210 40 5tб 718.00 40 l l0 ?99,00 0,00 0,00 0.00 0,00 с05 9l9.00

2ll
llI Jl t18 832,00 J0 807 066,00 311 7б6,00

)плата Фуда
lачисленш на выплаты по оплаft li9 9 39? 886,00 9 303 733,00 94 Iýý,00

)оцишьные и иЕые вышаты
lасФеflию. всеm 220

lшаry ншогов, оборов и иньй
и&тсжай, всего

2з0 1|0 000.00 Е0 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

из нж:
яý,
яýз *о ооо оп ао опп оо

)езвозмgдные перечисления
24о

Фочие расходьi (кроме рааходов
ia закупку товаров, рабо1 ус,туг) 25о

26о
244 2I б99 588,00 l5 43Е 201,00 2 6|6 000,00 3 645 387.00

lрочие чслги lL l.t0 000_00 l60 00о_по

1ошупление финансовьц а'lоивов,
300 х

шнп
з10

Iвеличение оФажов сDедфв

тDочие поWпл зао
}ыбьше финансовьй ашвов,
lсеm 400

из нщ: 4l0
шепьшение оФатков (

выбьпия 4rо
Эmдток {оо х
сиаток сDедов ва ковсц года 600 х



Таблица 2
IIоказатql по поступлеЕпям

п выплlтам учрGtfдешшя (подраздцешшя)

пt :.Ql]_Ёд!д!д-2!z!-ц

код
Фроки

Код по

бюдхФной

Объем фипансового обеспсqецш, руб. (с rcчtsоиью до двух знаков пош€ з&шой - О,ОО)

Dсего

в том чвФе:

офсидии на

финавсовое
обеспечеяие

выполненш
с),бсидии на

фиааноовое
обеспечение

субсидии,

оубсилии на
средФа

поfrуплеЕш m окшапш
yýJryT (выполненш работ) ве

шатнойосновеиfrиной

асего
шЕш
гроfrI

го выполневия
В СОШВФШИИ С

аб3ацем шоDым
мша 1 Фатьи

7&l Бющщого
кодекса

РОФИЙСКОЙ

Федерации

и Российской
Ф€дерации

го) задаЕш из

федсршьяоrc
ого задапш ш

бюмта
Федершьноrо

фопла

о9ущеФлеЕ
ие

го

бюджща,
бюджm
сфъспа

Роосийской
Федереции
(мешого
бюлжаа)

вложевий
rc

медицинского
Фрilования

3 4 5.1 7 lп
ПоступлеЕшя от доходов! осего:

100 х б2 890 306.00 ý6 223 000.00 2 616 000.00 4 05t 306,00

ll0 х х х х х
lоходы m собmенноФи

m окшания l20 1]0 {s 1d0 _1о6_rх} ý6 ?23 пп}.aх} х х 4 051 306.00

Iоходы ат щтефоs, пепей, иньй
)y1,1M ПРИtsУДИШЬНОГО иЗЪmИЯ l30 х х х х х

0фвозмфдяьIе поФуплевия Ф
надпациоЕшьньв органшачий,
правreльФв иноФранцьп
rcсударйв, междуff ародньв

финансовьв оргапизаuий

l40 х х х х х

иные субсщии, предоqавленЕые
из бюджяа l50 l50 2 616 000.00 х 2 бl6 000.00 х х х

прочrе доходы l60 х х х х
от lяо х х х х х х

]ыплsш по раqодам. всеrc: 200 х 62 890 306.0l} 56 223 000,00 0.00 2 бIб 000.00 0.00 0.00 4 05l J06.00
в том числе Еаi выплаты
паDсоflш вФrc: 2l0 40 5Iб 718.00 40 l l0 799.00 0-00 0,00 0,00 0.00 405 9l9,00

2ll
ill 31 tl8 832.00 30 Е07 066,00 JI l 766,00

Еачисленш на выплаш по оплате ll9 9 397 886.00 9 303 733,00 94 l sJ,00

)оцишьпые и ивые выплаты
lаселеЕm. всего 220

из пщ
уплаry ншоrcв, сборов и иньш

платехей. всего
2з0 t0 000,00 80 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

vплата пDочп пilоrcв . сборов 852
yплата иньп ш&reхей 853 t0 000.00 t0 000.00

)gвозмездfl ые перечислепия
240

прочи9 расходы (кроме расходов
Еs закупку rcвsров, работ, уоrryг) 250

)айоды на зекупку тоЕаров, работ
r'am. в9аrc 260 z44 22 tJз 588,00 l5 Е72 201,00 2 бlб 000,00 3 64ý 38r.00

lбп поп 0о lбо ппп пп

Поодление фиванфвьв аmвов,
всею: 300 х

из нж зl0
r'величgпие остаков (

IDочие п з20

Выбьгис фипансовьц апивов,
всего 400

из Еш 4l0
r'меньшепие оФатков

выбьmия 4)о
ýоп х

эявmr сDедmв на конец года 600 х



Показатеrrи выплат по расходам
па закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 0L.01.2019 г.

ма выплат по
в том числе:

Таблuца2.|

с точностью до знаков после запятой - 0,00

наименование показатеJuI

в соответствии с Федерапьньrм законом от 5

апреля 2013г. Nо 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, рабоъ ус,lгуг для

обеспечения государственных и

r,qrНИЦИПа.rrЬНЬГХ rЦ,rКД"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
201 1г. Ns 223-ФЗ "О заtqgпках товаров, рабоц усrгуг

0ТДеЛЬННЫМИ ВИДа.IчrИ ЮРИДИЧеСКИХ"

на 2019 год
очердной

финансовый год

на 20l9 год
очередной

финансовый год

на2020 юд
l_ый год

I1панового

периода

21994 315,8з 22lзз588 21 994 з 15,8з 22lзз588

том числе: на оплату
KoHTpzlKToB зztкJIюченных до
начtlла очередного

на закупку товаров работ,
усJryг по го.ry начала
закупки:



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временшое распоряжеЕпе учреждения (подразлеленшя)

на "0l" января 2019 г.
(очередной финансовый гол)

Таблшда 4

Справочная информацпя

нашr,lенование показателя Код cTpoKl

Сумма Фуб., с точЕостью
до двух знаков после

запятой - 0,00)

усrryrи, руб,
2 J

остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств ша конец года 020 0,00

Посryпление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Наr.шленование llоказатеJUI Код cTpoKl
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

1
,)

J

Сбъем rryбличлъгх обязательств, всего : 010 0,00

Объем бюджетtшх илшестиrц,rй (в части
rтредельньгх полномочий государственного
(шryниципа.ltьного) заказчика в соответствии
с БюджетIшм кодексом РоссийскоЙ
Федерации), всего:

020 0,00

ОбЪеМ СРеДств, посц/пившIо( BoJpeMeHHoe

расIIоряжение, всего:
030 0,00



Пршожсше Ля l
к Требовшм к шапу фшшсово-хояйсвешой деяreшflосш rcry.чарсшешого (м5rrшпшшноm)

}^Фсждек{я, }терхдеш Пршом Мшсreрсш фшансов Россlйской Фсдсраrпи
от 28 шш 2010 г. }'i! 81я

:.,,iB;_,etliрака3ýR\.{яtiфаilёРl)сýlr,,rj?]]:rl!-\1!],i!il.r}]40l)20ij)9
'i-,1лt. утвЕрждА]о
'1. t,' И.О, Начальника отдеlта о,

- bbwd
= J: л'д

,*\

дошости jш{4 )шерждющеrc докумеш; ншеновше орша,

и пошомо'ш ]лрсшш (учрежлсш))

2019 г

(мунициIIАJIьном9 учрЕждЕнию tIA 20

о.А, Холодова

фасшфровm пошпrси)

ОБ ОПЕРЛЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТЛВЛЕННЫМИ кодьI
050l016

27,02.2ol9

05689 t з0
Гоryларственное (мlтrичипальное)

}лФех(Дение (подразделение)

Наименовапие бюдrкета
ffuименование opftlн4 осуществJuпощею

функции и полномочI,IJI учредителя
Наименование органа" осуществляющею
ведение лицевого счета

Форма по OKYfl
оr" L" феврап 20 19 г. .Щата

Муянципа;rьное азтономrrое дошко.llьное образователыrое y.rpelc{errHe Абатского раirояа детсклrii сад "t]ибиря.rок" по ОКПО

ИЕЕ/КПП @ ,Щата представления преды,ryщш Сведений

0тдел образованвr1 адýtllfl истрации Абатскоlп муtrицхпа;Iьного райоilа

пооКТМо

Глава по БК

пооКПо
по оКЕИ

по оКВ
Единица измерения: руб. (с точностью до второFо десятичного знака)

(шеновше шостршой вшш)

ýтоводrгель

Главlшй

бухгаrгер

огветствеIшьй

исполн}fгель

"27

Остатоксрдств наначало -* :

Е,В.liлущенко

Номер страницы
Всею с,траниц

фасшфровm полиси)
ОIМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУЩЕСТВJIЯЮЩЕГО ВЕДЕЕИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, l

опрпнятпиIIлстоящихсвЕдЕниЙ l
Т.И.Тумапrова ' ОвmственшIй :

фrcшфровш по.шлси) l испоJIн}IтеJъ l(д"***) ("од*сф Фашфрш""д-*) (*""ф"ф :
aл_l

i9

Сlпrмы возврата дебиторской
задоJIrкенн(юти пропIrьж лет

Разрешенный к использовапию

остаток субсилии прошIх лет

наначаJIо20 г.

2о г.


