
т
1?

;Jt: !-

гаt

_\a

Ibm фшФркошйсreкой дсяreБнm государсшешоm (мушцtшного)
}^.реждеЕrл }тержлеш IIршм Мшсreрва фшшсов Россrйсюй Фсдераrппt
от28 шш 2010 г. JФ 8lH

{Bpel [1рнказсв}lияфахаРi:ссrtrrт27.t2,;91]N9]4ijR.Ф:4{})2iil5}il j4{b{)

УТВЕРЖДАЮ
И_о, Начаяьника отдела

(шеновше доrшосm шlа' Jmерждаюц€rc доцшеш; шецовме оргаr{4

оq/щесmшц€rc фушцпr я пошомош уревш (учреждеш))
С).А, Холодсrва

фrcшфовшпо,щшси)
2019 г

(мунщtlАльЕом},) учрЕждЕнию нА 20
годов Форма по ОКУ.Щ

Дата

Ф и_ЕАЕсово-хозяйствЕнЕоЙ .щят

m" 01

и l1л пл

по октмо

Г.шм по БК

поокпо
по окЕи

по окВ

KOдI
050l0lб

01,03.20I9

05689 1 з0

Государтвенное (муrrиципальное)

rФФкдение (подраздеJIение)

Наrдленование бюдrrсgга

[Iаtаленование органа, оqдцествJIяющею

фуrкции и полномочия учредитепя
Наименование орвЕа, осуществJIяющею

ведение JIицеж)m счета

Огдел образоваrrия адIt{инисlрации Абаrт:когtr мl,ниц}шального района

Едиrшца измеренил: рФ. (с mчностью до вmрою десятичною знака)

(ншсновше шmтршой вшш)

Адрс факгическою
местонахоrкдения

Fосудар9твенною (муiяrцrвПьною)
627540, Тюменская областц Абатюкяй район.с. Абатсксlе, уп. Леgлrна" З5

уrрецденlй (подраздеlrеЁия)

РукоьодцFqль

Главный
букаlrrер

огвgгgгвенный
исполнитепь

0l

Е.в. г
Номер сгрtаяшrы

Bcero сграниц

о принятии ЕлстоящDt свЕдЕниЙ

(д**rф -j".д-*) - -l@*"rц"r*) 1йб*)
2о г.

(расшфровre подисп)

Т.И.Тумашова
фrcшфовипопшси)

огвgгственный

исполнIIIепь

т.и.т 4|-2-14
(подшсь) (расшфровш по,щrсф (reлефон)

20 19 г.



I. Основные сведения о деятельности государственпого (муниципального) учреждения

1 . l . Щели деятельности государственноrо (мунициrrа-rrьного) }чреждения :

ПРеДОСтаВЛе!Iие усЛУг в сфере дOшколыlоrc образовапия - BcecTopo}rl{ee формировапие JIичности лOшко.тыiика с уqетоt{ qrсобенпостей

еГСl фиЗическOГо. психического развития. и!{дивидуальных возможлtоотеЙ и сшособu<rс,гей

1 .2, Виды деятельности государственного (мрrиципмьного) rФежденшI :

реа.lиЗаI{ия образовательных програ]чrм лошкольнOго образования; ре€lJIизация лополнительньж обlцеразвиваюlцих программ (в т,ч.
адаптIlрованных)i присмотр и }ход задетьми дошкольного возраста

1.3. Перечень усJгуг (работ), относящID(ся в соответствии с Уставом к основным видам деятеJIьности государственного
(муниципального) rrреждения, предоставление которьtх дlя физических и юридическID( лиц ос).ществJIяется, в том числе за
плату:

реализация лополяительных обшеразвиваюuIих программ (в т.ч. адаптированных) фпзкультурно-оздорвительвойо художественно-
эстетичеекtlй, интелекryа,тIьЕо-развнваюпдей направленности

1.4, общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) и]чtуIцества на дату
составления Гlпана -_!ýýý{lýЗJZрублей,

в том числе:

стоимость иIчtуIцества, закрепленного на праве оперативного уIIравлен}ur
136564153.22 рублей,

0тоимость иму]цества, приобретенного rФеждением за счет доходов, полr{енньж от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,
1.5, общая балансовая стоимость двиrкимого государственного (муницлша.шьного) иIчrуIцества на дату составJIеншI Плана -

129l93"58,ý5_ рублей,
в том числе:
балансовая стоимость особоценногодвIDiкимого и}tуIцества - 7276580,84 рублей,



Показателп фпнансового состояния учре)цдешпя (подразделепшя)
на "01",пцваря 201h

(последнюю отчетную даry)

Jф

пJп
Наlд,rенование показатеJUI

Сумма, тыс. руб,
руб.

2 J

Нефинансовые активы, всего: 13б 564 153,22

из них:
недвюкимое имущество, всего;

l lб 350 2l3,7з

в том чисJIе:

остаточнаrI стоимость
9з 784 966,12

особо ценное,щI.DкIд,Iое и}ryщество, всего: 1 2,76 580,84

,785 
439,6,7

Финансовые активы, всего: 3 б2l889,67

из HI,D(:

денежные средства уФ€ждениJI, всего:
з 62| 889,67

в том числе:

денежные средства }црекденшI на счетах
3 62l, 889,6"|

денежные средства )л{режденшI, размещенные на

депозиты в кредитной организаIц,Iи

иrше финансовые инстрр{енты

дебиторскм задолженность по доходам 55 959 880,45

дебиторская задолженность по расходам |4,1 4з9,61

Обязательства, всего:

из HID(:

долговые обязательства

кредиторскм задолженность:

в том числе:

IIросроченнаJI кредI{горскаr{ задоJDкенность



таблиш 2
IIокlзlтшл по посцlплсвпrм

ш Dыплатlм учрс?(денпя (полрrзлшепия)

rа:Д::дд!ц-зg].2д

код
Фрокй

код по
бюжmой

Объем финшсового обеспеченш, руб. (с rcчяоФью до двух зижов поФе зsшй - 0,00)

вссго

субсилши на

фивавсовое
обесцечевис сфсидпи на

сфсидии,

gуфидли средФа

поfrуплеЕш Ф охшанш
уотуг (выполнепш рабm) на

плffiойосвовеffФиflой

-п,rgл..rп.п плYлп

обеспечение

асего
8з нж
грш

rc выполненш

m
Фсдорации

rc) 5шавш ш
фелерuьного

бюджет4
бюджиа
субъеm

Российской
Федерациtr
(меоноrc
бюлжrа)

оm задшш
бюцmа ш@ l Фаъи ие

кшщьвьжZL! Бюджипоrc
кодек0&

Российской
Федерачии

го

фопда
обязаreльпоrc

шожении

Фрцоваflш

2 3 4 {1 6 1 9 1n

посrушепшs от доIодов, Ессго: l00 х б2 7ý0 919.0o ýs 866 000.00 2 616 000,00 4 268 919.00

ll0 х х х х х
lоходы Ф rcбmешноии

от оквмия Dабm 120 1зt,) 60 l3,| 919-o0 55 866 000-00 х х 4 2б8 919_0o

lоходы m шФфов, пеяей, ивьп
)}arм принудIшьflою шffi 1з0 х х х х х

бввозмФдпые поgryпленш Ф
наднщионшьньц орпfl шаций,
правmФьФ ивоgрапшьп
государФв, межФfr &родпш
финансовьц организаций

l40 х х х х х

иные сфсидии, предоФшлепЕыý
из бюжmа l50 l50 2 бlб 000.00 х 2 б16 000,00 х х х

прочие доходы l60 х х х х
lRo х х х х х х

gышаты по Dмодш. вфrc: 200 х 66 372 808.67 (s Jя? ядs бт опп KlK поп по ппо опп ! ,6l qlg-o0 о-00

в rcм чише на; вышаты
пеDсонш вфrc| 2|о 43 732 ý71.8-1 ;l3 316 6ý3,8.a 0.00 0,00 0,00 0,00 40s 919.00 0.00

lII 33 762 580.86 33 450 Е14,86 311 766,00
)плата mYда
пачисл€нш на вышаты по ошаre

l19 9 969 99l"98 9 Е75 Е38,98 94 153,00

фшшьные и иные вь!шаш

вмеяm_ всеrc 220

ушаry вшогов, оборов и иньв
шаreхей. Есею

2з0 85 9!0,00 85 9u0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

яi, зо ооо_оо з0 0ll0_o0

Yплата иньц ш&т9жей 85з ý( srn по ýý s2o-on

Евозмвдпые пФечиGлецш
240

lрочие расходы (Фом€ ра9ходав
la закупку mBapoв, работ, уоrryг) 250

tsqоды па закупку товаров, рабm,
.см_ вфrc zбо 244 22 J94 з15,83 15 91ý 31ý,83 ] бlб 000,00 3 863 000,00

)6о ll, t{ff оо{} оп lбп ппо_оп

Iооуплевие фивансовьц ашивов,
з00 х

reпш; зl0
велиqение оФатков (

:l20

3ыбьпие фипшсовьж mивов,
400

4l0
} оФаftов соелФ

42о
too х 6rl t*g_fi,7 з ý82 2ýя_d, 39 бз1.20

JФ&ToK ФФqв на конец года 600 х



таблица 2
Покrзпши по постущепшsм

п выплrтам учреrеlепця (подрlздшепия)

шr "0l" япвапя 2020 n

код
Фрош

Код по
бюджmой

Объем фипанmвоrc обфп€ченш, руб. (с точноfrю до да}т знщов после зшой - 0,00)

!сего

сфсилии на

финаясовое
обеспесени€
выполненш

сфсrлии ва

субсидии,

субсидии на
средФва

обватыьно

ПОФУПЛеЕШ Ф ОШШШ
ycrryT (выполпенш рабm) ва
шашойоснове!m8ной

обеспеченяе

всеrо
ввш
граm

rc
(миципшьно

выполнени ЕредоWемые
в соотвffiвии с

и Российокой
Федерации

го) задавш ш
фелершьпого

бюдхmа,
бюшqа
с}бъеmа

Россяйской
Фслерачии
(меовоrc
бюджm)

)ю задшш яз

бюмша Е.чвюа l Фатьи

zE*! Бюджsноrc
кодсксб

Российской
Федервчии

осущещлев
и€

капмьffьв

вложенпй

го

го

фонда

vедицинского
ФрfrоЕшш

з ý_l с 7 q lп
fоступловпя от доrодов, всего:

t00 х 62 dý6 J06"00 55 789 000.00 2 бlб 000,00 4 05I 306,00

в rcм числе| ll0 х х х х х
Iоходы о собmеяяоm

,о ]1п ýs яaп fflб пп ýý ?iq ооп пп Y Y д o5l зпб пi

tоходы от штрафов, пеней, rньн
умм принудreльшого шъmш l30 х х х х х

)ФвозмФдкые поФ)пленш от
IадяациоЕмьвш органшацrй,
rравreлшв ивоfiршЕьп
эсуд8рФв, межФшародпьш

Ьsнаfl совьй оргавизаций

l40 х х х х х

шыс сфсидии, предоФавлепвые
в бюджqа l50 l50 2 бIб 000.00 х 2 616 000.00 х х х

рочие доходы l60 х х х х
tоходы m опФаций с аmвами 80 х х х х х х

20о Y , Jlll _з06.00 ýý ,я, oon_0ll 0-по бlб опо_ло п_оо о,r}о j o4t зо6-о0

rcM чий€ Еа: выплаш
2l0 ,l0 ýlб 7lE.00 40 lt0 799,00 0.00 0.00 0,00 0.00 405 9!9,00

шпш

2||
llI ]l 11Е 832.00 з0 Е07 066.00 зl 1 7б6,00

)шаm mчда
lаqиqснш на выпл&ъl по ошате il9 9 397 88б,00 9 303 733,00 94 l 53.00

юцишьпьiе и ивые выплаъ
lrcелевцю. всего

220

шнж
lплату ншогов, оборов и ипьй

шаreжеи_ вФю 230 80 000.00 80 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

шпп
Wлат8 пDочш Ешоrcв л 852

шдm инш плаreжей 85з 80 000.00 80 000.00

)Фвозмвднь!е пGрGчисленш
240

рочие райоды (крома рsйодов
ra зекупку товаров, рабm, усlгуг) 250

260 244 21 699 588,00 l5 438 201,00 2 бIб 000,00 3 64ý 387.00

lDочие t ll2 160 000.00 160 000.00
1ошупление фипансовьш швов,

з00 х

зl0

lрочие поmлевш 320
iыбьпие финанmвьй аmвов,

400

4l0
мепьцеше оФатков сDедш
IDочие выЬьпш 420

500 х
боп х



таблича 2
Покlзlтши по постушсниям

п выплатам у!рqкцешия (подрrздшсвшя)

па :.0l:дд.Ед.рд-дцL_ц

код
Фроки

код по

бюшФпой

Объем фипвасового обеспеченш, руб, (с точпошью ло двух звffiоЕ поше ýашй - 0,00)

Dссго

в том чпФе:

сфсилии на

финашсовое
обеспечеяи€ субсидии на

с}бсидии,

Фбоидии па
средФа

поФуплеtsш Ф ошшб
ycrryT (вшолвенш рабm) на
плmойосновеиmtrной

9иЕапсовос
обеспечеяие

всего
внш
ФffiI

rc выполяенш
предо@вшемые
в соовffiвm с

и РоФейской
Фед€р&ции

го) задапш яз

федершьпого
бюджФа,
бюжоа
субъеша

Российской
Федерщии
(меmоrc
бюшта)

rc
бюшm п}tпа l Фатьи пе

ZLl Бюджщого
кодекса

россtrйской
Федерачии

m
фовда

вложеЕии

медtrцинског(

йрqовшш

1 ý_l 6 1 я l0
I0сгупленпя от доIодоа, всЕго:

l00 х 62 890 J06.00 sб 22з 000,00 2 б16 000,00 4 051 30б,00

в том чифе: ll0 х х х х х

Iоходы от окшавш vcM_ оабm 120 130 s9 8с0 306.00 qd 
'r1 

ооо оп Y Y d ffýI foб оо

1оходы от шграфов, псней, иньш
,}а[м прЕнудщьного шъ8ш l30 х х х х х

)фвозмФдньiG поФупл€Еш Ф
lадЕационцьвьж орг&вшаци4
травlмьtrв иflоФраввьв
!сударФв, м9ждшародвьв

Ьинаноовш организаций

l40 х х х х х

шые ryбсшии, предоФевлеsные
в бюджm ls0 iý0 2 бlб 000"00 х 2 616 000.00 х х х

Фочие доходы l60 х х х х
Iоходы Ф опеDаций с аmвши l80 х Y х х х

2о0 х d2 8ý0 306,00 ý6 223 000-00 0-00 2 бlб 000.00 0.00 0-00 4 0s1 306.00

t rcм чЁсле Е&: вышаты
IepcoнaJry всеro:

2l0 40 ýlб 718,00 .l0 l l0 799.00 0,00 0,00 0.00 0,00 405 9l9,00

из нж:

2,1l

ll1 зt 11Е 832,00 30 807 066,00 зl1 766,00
)шата mчпд

па выплаш по ошаre ll9 9 39? 886,00 9 303 733,00 94 t53,00

)оцищьЕые и яньIе выплаты

fl9q€Еm, всаго
22о

rшату flшоrcв, сооров и ивьй
2з0 80 000.00 1l0 000"00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

шнж
ншогов 8s2

85з 80 Rо0-00 80 о00_00

)gвфмФдкыс перечисленш
240

прочи9 райоды (кроме рааходов
ца закупку rcваров, работ, уФrrт) 250

)айоды на заtqлку mваров, раби
/сm. вссrc 260

2,44 22 133 ý88.00 t5 872 201.00 2 бlб 000,00 3 645 387,00

lDочие чсми l60 000.00 160 00о.00

Покрлевие финансовьв аýивов,
вý9го:

300 х

зl0
ЕФпеЕи€ оФатков сDедФв
Dочие пощлепш з20
Вьбьmе финансовьв ашвов,
вфrc 400

4l0
r'м9ньщание аmшов сDедФв
юочие выбьmл 420

JФaток сDеrФв на начшо s00 х
Эmаmк бо0 х



Показате.пи выплат по расходам
на закупку товаров, работ, уеlrуг учрexцения (подраздепения)

на 01.03.2019 г.

а выIUIат по
в том числе:

Таблица 2. l

с точностью до знаков после заIutтой - 0.00

наименование показатеJIя

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 2013г. Ns 44-ФЗ "О контраклной системе
в сфре закупок товаров, работ, усrryг для

обеспечения государственньD{ и
муниципшlьньrх tqп<д"

в соответствии с <Dедеральным законом от 18 июля
201 1 г. .N! 223-ФЗ "О закулках mваров, рабоц уоцт

отдеJIьнными видами юридкческих"

на 2020 год
l-ый год

плztнового

периода

Выплаты по рiюход€lм на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

22 394 з 15,83 22з94з15,8з 22з94з|5,8з 22 з94 з15,8з 22з94з15,83

в том числе: на оплату
кон,грtlктов закJIюченньIх

начrrла очередного

на зач/пку товаров работ,
услуг по го,ry начала



Таблшrа 3

Сведения о средствах, поступающшх
во времешное распоря}кение учреждецпя (полразделения)

на "01" мпрта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Справочпая пнформация

налпuенование показатеJuI Кол строки

Суплма (руб,, с точностью

до JEyx знаков после
запятой - 0,00)

ус.тгуглt, руб.
2 J

Остаток средств на начilIо года 0l0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

нашленование показатеJuI Код строки
Сумма (тыс. руб.)

ус.тryги, руб,

2 J

Объем публичrъгх обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетrшх lдтвестшц,tй (в части

цредельных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетlшм кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, пост}цившIд( во-временное

распоря]кение, всего:
0з0 0,00



Пршожеше N9 l
к Требовм к шиIýl фшшсово-хозяйсвещойдеяшнш гwуларшешоrc (м5мршною)
)^Феr(дешъ }терждсшш Прrcм Мшстерсm фшшшв РоссIйской Федерmц{п
от 28 шш 2010 г. Л! 81н
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