
ii bl!,11,1r];

IIш ФffiФехоуйсвеffiой деяreБпош mq/дарсвешоrc (м5мrцшшною)
утсддсIша уверждеш Прмм Мшmерсва фмсов Россrйской Федераrцш
от 28 mш 2о10 f. N9 Еlн
{в ,*:. I'lрцказов ýl кяфияа Рllссrл r,T J? l ].20 l ] j\i, 1.lijff, Ф 2i iil) :0] 5 ,ý ].ii)i)

УТВЕРЖДАЮ
И-о. Нача,Iьнпка 0тдела

доffiФfr шш ]mерждающеrc докушсm; шспоBffiе орIаfiц

и пошомош )лр€дш (уреждеш))
О.А. Холодом

фасшифровш по.шшсr)

Форма по ОКУ{
.Щата

-;; г--,rl,.i'
,t$

:20 19 г.
Ёv,li 

-
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНЕОЙ .ЩЯТЕЛЬЕОСТИ ном!l учрЕж.щнию нА 20

]Э. --- л rl\' :.,i g Ll |j ' .a,,

*-'J*l'"*гf'

Огдел образомнr.rя адмлtнлtстрации Абатского муницип{цьного райояа

пооКТМо

Глава по БК

пооКПо
пооКЕИ

по ОКВ
(шеновшс шмршойm)

б27_540. Тюмеr*ская обласrъ, Абатский район.с. Абатское, ул. Ленипа, 35

Номер сграницы
Всею gграниц

о приЕятпп Iистоящих свцЕнпrt
огвgrgrвенный
нсполffiль

(дожосъ) (подшсь) фшфровmmдпrси) (reлефн)

20 г.4la-m----?;;Фг

0т" 01 "

ДНАШЛАЕОВЫЙ
апреля

KolIьI
050l0tб

0l м 2019

05689l30

Государсгвенное (муниципальное)

уrреlкдеrие (подразделение)

Надr,rенование бюджgга
}Iаименомнпе оргаItа, осуществJиющего

фунщии и полномочпя }яФедrпеJIя
Наименоwшие органа, осуществJIяющею
ведение лицевок) счета
Единиrц пзмерния: руб. (с mчностью до Егорою десягичною знам)

Адрс факгического

фrcшфровпmrшrсr)

Т.И.Тумашом



Таблица 2.1

Показатellи выплат шо расходам
па закупку товаров, работ, усJrуг учреяцения (подразде"lrения)

ша 01.04.2019 г.

ма выIlлат по
в том числе:

с точностью до знzжов посJIе зшUIтои _

наименоваrrие показатеJut

в соответствии с Федеральным законом ог 5
апрля 2013г. Nэ 44ФЗ 'О контршспrой спстеме

в сфр заr<упок товаров, рабоц устrуг дlя
обеспечения государсгвенньпr и

муниципальньпt rrудд"

в с(ютветствии с tDедеральным законом от l8 июля
2011г. Л! 223ФЗ "О закупках mвароц рабm, усrrуг

oцеJIьнными видами юрttдическrrх"

на 2019 год
очердной

финансовый год

на2020 юд
1_ый год

плановоm
периода

22з94з|5,8з 22 з94 315,8з 22з94з|5,8з22 з94 3 15,8з

том числе: на оплату
закJIюченньD( до



I. Основные сведенпя о деятельности государств€нпого (муницппального) учрФцдения

l, 1, I_{ели деятельности государственного (шгуниципального) yIреждениJI:
предоставлелlие усдуг в сфере дошко,llьноt,о образования - всестOрolпtее формирование личнOсти дошкоJIь}rика с учетом особелrноотей
его физического. цсихическог0 развития. taЕдиliидуаль}{ых возможltостей и способностей

1.2. Виды деятельности государственного (мрrиципального) у{реждения :

реа"тtизация образовательньж програ]!flчt дошкольного образования; реализация лополнительных общеразвивающих програл,rм (в т.ч,

аlаптнраванных); прись,rотр и }4(0д задетьми дошкольногtr возрасто

1.3. Перечень усJгя (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(ruуrиципапьного) уryеждения, предостаыIение которьж дlя физических и юридическID( лиц осуществJuIется, в том числе за
плату:

ре€LIrизация лополнительных обtttеразвиваюцих програ;\{м (в T,rl, адаптирванных) физку-льтурно-оздорOвительной, художественно-
эстети,теской, интелекту&rlьнO-развива}оtцей направленности

l,4. Общая балансовм стоимость недвижимого государственног0 (rчrуrrиципального) имуIцества на дату
состащIениJI Г[пана - 1 3 6 5 64 l 53,22_ рублей,

в том числе:

стоимость и}tуIцества, закреIIленного на праве оперативного управлениrI
1 З65641 53.22 рублей,

стоимость и}tуIцества, приобретенного у{реждением за счет доходов, поJI)ченпьж от иной приносящей доход деятеJIьнооти

0 рублей,
l,5. общая балансовая стоимость двиlкимого государственного (пrуlиципального) иIчtуIцвства на дату составJIения Плана -

l29I9358"65 рублей,
в том числе:

балансовая стоимость особоценного двшкимого иIчtуIдества - 7276580,84 рублей,



IIоказатели фипансовоrо состояпия учреждепия (подразделеппя)
шаЩ

(последr*ою отчетную даry)

м
пlп

Наlд,tенование показатеJuI
Суrrа, тыс. руб.

руб,

2 J

Нефинансовые активы, всего: 136 564153,22

из HI,D(:

недвюкимое и]чtуIдество, всего:
I lб 350 2lз"73

в том числе:

остаточнЕUI стоимость
93 184 966,|2

особо ценное шIDкимое имущество, всего: 7 276 580,84

785 4з9,67

Финансовые активы, всего: 3 б2I 889,б7

из HIo(:

денежные средства уIреждениrI, всего:
3 621889,61

в том числе:

денежные средства уryеждения на счетм
3 62| 889,67

денежные средства уцеждениJI, рtlзмещенные на

депозиты в кредитной организаIши

иrше фшrансовые инстр{енты

дебиторская задолженность по доходrlм 55 959 880,45

дебиторская задолженность по расходам |4,7 439,6l

Обязательства, всего:

I.I:l HID(:

долговые обязательства

кредиторская задоJDкенность :

в том числе:

просроченная кредиторскш задолженность



Табляца 2
Показатшп по поступлепцям

и выплlт8м учреждевпя (полраrлшеншя)

пs ::9!:_&дщ!!-Д!.2_!:
{i-u(дJltýý;r1e"r1:l&t"lф!.ш,,Prý"sr,tjl j1;,9,.0ý,-}д,6 ý,_tз2Iil

код
Фроки

код по
бюмФной

Объем финансовоrc оФспечевш, рф, (с тоqноФю до двух зпаков после заmой - 0,00)

Есего

субси.чии ва

финансовое
обmпечение ryбсидии на

субсидии,

qбсидии на
средФа

lбваreльнс

поФуплеЕш m ок8апия
уогуг (выполвенш работ) па

платяойооноrеишиной

qинавсово€
обФпечени€

всеrо
из Еш
Фаmы

го выполвенш
в 9оФвtrйвии с

и Российской
Фсдерации

rc) заданш в
федершьною

бюджта,
бюмиа
qбъепа

Роосийской
Фелервчпи
(меmого
бюджm)

)rc зшвш из

бюдхrа мша 1 Ф&ъи
78,1 Бюжqпого

йе

шпшшьпьп
вложений

го

го

фонда
кодекса

РОФИЙСКОЙ

Федерачии
иедицинског0
Фршованш

в 1 я 9 |0

Iоступлспия от доlодов, всего;
100 х 62 812 l65.00 5s 927 2t6.00 2 6lб 000,00 4 168 919,00

rcм числе ll0 х х х х х
от mбовеняоm

)о l1o {п lsб 16ý o{l ýý g?7 2Jб fil х х d ,6а sI9-00

lоходы от шФафов, п€пей, иньп
ryмм приtsудmqьного Еъmя l30 х х х х х

)фвозмвдпые поФупления Ф
lцнационшьаш орmнизаций,

ФавlмьФв ипоФранньп
,осударФв, международнш

Ривапсовьв организачий

l40 х х х х х

rныs субсидии, предоФавленные
в бюджm 150 150 2 бlб 000.00 х 2 бlб 000,00 х х х

!рочи€ доходы l60 х х х х
lоходы от опеоаций с аюивами l80 х х х х Y х

7оо х 61i n3a 0ý11.67 ýq l*9 ýOd_d7 0-0о 2 бlб {100_00 0,00 0-00 4 з08 ý50_2о 0.00

, rcм числG ЕЕi выплатьI

lepcoHaJly всеrc;
210 {} 793 8l8,8d 43 38? 899,8d 0,00 0.00 0.00 0,00 ;a05 9l9.00 0,00

из нж:

21|
l1l 33 809 620.Еб 33 497 Е54,Еб зlI 766,00

lачисленш на выплаъI по ошаЕ
] 19 9 9Е4 l97.98 9 890 044,98 9,1 Iý3,00

)оцишьffце и иные выплаты

lас€лаЕяю, всего
220

/плату ншогов, сборов и явш
uаreх€й, всеrc 2з0 8s 910.00 t5 9?0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из нп]
Емоюв а52 30 000-00 30 000.00

85з 55 g20-o0 55 920-00

жвозмФдпые п9рýчислеfl ия
z40

прочие расхолы (кроме райодов
на закупку Toвapoвl рвбот, усrrуг) 250

)асходы па за!(упку товаров, работ 260 244 22 39.1 }ls,83 15 875 684,бз 2 бlб 000.00 3 90l бJl,20

IDочие чспm 26о ll l60 000.00 1б0 000,00

Пооушение финавсовьв айивов,
всего]

300 х

зl0

lрочие поwпленщ
Выбьпие финансовьш ашвов,
вOего

400

4l0
r'Mefl ьшение оФ&тков сDедФ
lоочие выбьпия 420

]mаток соелФв на начшо 500 х з 621 889-б? 3 ý82 258.4? 1s бзl ?о

)mатоя 600 х



Твблица 2
Показатши по поступлеЕиям

п вышsтам учреждеаия (подрs]дшешшr)

яr :Д:-ддддtr!д-2!Ц!-!,
Qr,-}9,!lý.;-gl6 .]!.l 42id

код
Фроки

код по

бюмffяой

Объем фипансового обеспеченш, руб, (с rcчноФью до дв}х зн8ков после зшruй - 0,00)

всGго

в том чяФе:

субоидии на

фияансовое
обеспечение субсидии на

сфсилии,

субсилии на
ар€дФва

поФуплепш Ф окшавия

услуг (выполнения работ) ва
плавой основе и от ияой

государФЕенно офспечеЕие
выполЕеащ

всего
внж
грашы

го
В СОФВФФВИИ С

rc) задаЕш из

федершьного
бюджtrs"
бюджm
сфъега

Российской
Фелерачии
(меmвого
бюлжоа)

го
Федерации бюдхаа rryнша 1 Фаъи ие

го9едершьного

фопла
кодекса

РОФИЙСКОЙ

Федерации

вложении

медицинOкого
Фрцоваflш

з 4 ý_l tп
Посгупленвя от до!одов, Ессго; l00 х 62 {56 306-о0 sý 789 000,00 2 616 000,00 4 05l .106,00

в rcм числе:
1l0 х х х х х

tоходы от собовеввоои

от окадяия vc]m пабот ]?п l:o {s яr0 зпб fil ýý fяо fil}ff {xl х х 4 0ýl 306.00

tоходы от цпрафов, пеней, иЕьп
)умм пришудшльноrc изъffi я l30 х х х х х

)езвозмфдЕь!а поФуплепш от

lадп&циоff шьньп органrcаций,
lравmельm ивоfrранньй
!сударФ, международных

Ьин&нсовьж оргшшаций

l40 х х х х х

лшые субсилии, предоФвленвые
в бюджfiа l50 l50 l бlб 000.00 х 2 бlб 000,00 х х х

Iрочие доходы l60 х х х х
l80 х х х х х х

Jыплаш по Dаqоддм. всего] 200 х 62 {56 306-00 55 ?89 000-00 0-{,0 2 бlб 000-00 0-о0 0-00 a 0ýI 306-00

l том чЕOле ва; вышаты
Ieocoнш всего:

2l0 {0sl6?l8.{l0 40 l l0 799,00 0,00 0.00 0.00 0.00 405 9l9.00

шнш ]il зl 118 832.00 30 t07 06б,00 Jl l 766,00
)плата Dчда
iачиqл9ния Еа выплаты по оплате

] 19 9 397 886.00 9 303 733,00 9.1 lýJ,00

)оцишьпые и иЕые выплаты

из нп:
tплату ншоrcв, сборо! и ипьв
шаreжей. всею 2з0 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

из нц;
шата пDочж вшогов . сЬооов 852

йньfi шаreжей 8 80 0о0-00 80 00о.00

)gвозмФдные перечисленш
z4o

рочи€ расходь! (кроме райодов
{s за!(упку rcваров, работ, ус,туг) z5o

)аqоды на закупку товаров, работ,
/сNг. всею 260 244 21 699 ý8*.00 l5 4зЕ 201,00 2 бtб 000,00 3 б4s 387.00

lDоqие чсшги l17 l60 {l0t1.00 160 000.00

1олуплепие финансовьн апивоц
300 х

зl0

трочие поwп ]20
}ыбшие финансовьв апивов,

400

из нп, 4l0

lDочие выбьпш 42о
JФаток сDедФв яа начмо mдд 500 х

на конеU 60о х



Таблиш 2
Покrзаши по постушеЕшяш

ш вышrт8м J.чрежllсппя (подраздшсппя)

я8:.Q1::дщ8щ-аgzдд

код
Фроm

Код по

бюджицой

Объем фшвансовоrо обсспеченш, руб. (с rcчаоФью до двух зншов поФе зsшой - 0,00)

lсего

суфидии на

финаясовое
обwпечевие субоилви яа

субсщии,

субqции
средfrва

поФуплеflш Ф окаааш
учлуг (выполвеаш работ) на

плашой освове и от ивой

обеспечспяе
выполненш

всего
шнш
граmы

m
в соотвffiаии

я Российской
Федер8ции

гоrc) зад&вш из

Федеоцьноrc бюжаа
Федерuьflого

фонда

п.wm l оатьи
Z&"! Бюджтною

кодекса

Российской
Феаерачии

ие

бюдхqа'
бюджm
qбъепа

российсrой
Федерации
(ммвого
бюджtr8)

вложении
го

мGдицинскоrc
frржоваищ

l ý 5,I 6 1 t 9 10
IIоступлепия от доIодов, !сего:

100 х 62 890 J06.00 56 223 000.00 2 б16 000.00 4 0ýl 30б,00

том числе: ll0 х х х х хФ собс

120 l]0 ýа tao зоб оо 56 223 000.00 х х 4 05r 306-00

доходы от штрафов, пеней, иньш
сумм принудшшьного изъш l30 х х х х х

ЬЁвозмвдные поФушенш Ф
нцЕ&циопцьпж орmншаций,
правlмьФ ивоФра!ньп

государФв, международньв

фивансовьп организаций

140 х х х х х

иные сфсидии, предоФвленвые
ш бюджта 150 l50 2 61б 000.00 х 2 616 000,00 х х х

прочие доходы 160 х х х х
Iоходы от опеDший с апив&мв l80 х х х х х х

выплаты по ,о0 х ) яsп fо6,оп ý6 ?r3 nnt|,off п_ftп , бlб ппо пп лоо опо д о{1 1пб no

а mм числе на: выплаъl
2l0 40 stб 71*.00 ,l0 l l0 ?99.00 0.00 0-00 0,00 0.00 405 9l9,00

Евп
2|1

ll1 }l 118 832.00 30 Е07 066,00 Ji1 7б6.00
оплата mчда
н&чиФепш на выплаты по ошш ll9 9 з97 886.00 9 303 733,00 94 l 5J,00

)оцишьные и инь!€ выплаты

ласелепию, вс€rc
220

из нп
уплаry ншогов, сборов и ияьп
mаreжей_ rcего 230 80 000,00 80 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

из нп
чшав пDочш ншоrcв _ сбооов 852

wлата иньв плаreжей 85з 80 00о.00 80 0оO.о0

)Фвозмвдные перечислепш
240

прочие раqоды (кроме райодов
flа закупrу тOваров, рабо1 ycrryT) 250

расходы на закупку rcваров, работ
чспг_ всего 26о 244 22 133 588.00 i5 872 201.00 2 бlб 000,00 3 645 387,00

0очи€ Yсми Il2 160 000.00 160 000.00
Пояупление финансовьв аmвов,
всеrо: 300 х

зl0
уаелпение оФатков сD€дФ
Iрочие поФшлеflш з2о
Выбьпие финавсовьш аmвов,
ваего 400

4l0
fr еньшеЕие оqатков оDедm
1Dочие выошия 42о
JФаток сDелФв ва начмо 50о х
JФаток соелФв ва бо0 х



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающпх
во времешное распоряжение учреждепия (подразлеленшя)

на "0l" апреля 2019 г.
(очерелной финансовый гол)

Таблица 4

Справочпая ппформацlля

наrдценование показатеJuI Кол cTpoKl

CplMa Фуб., с точностью

до дFух знаков после
загrятой - 0,00)

усrryги, руб.
2 J

остаток средств на начаJIо года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Наlд,tеновалгие показатеJUI Код строки
Суплма (тыс. руб.)

ус.тгуги, руб.

2 J
Объем rryбличtъlх обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюдхетrъгх швестиций (в части
пр9дельных полномочий государственного
(тчгlтлиципа.ltьного) заказчика в соответствии
с Бюджешшм кодексом Россшйской
Федерации), всего:

020 0,00

Эбъем средств, постуIIившIд( во зременное
заспоряжение, всего:

030 0,00



ПршожешеЛ! 1

к Трсбовм к шrry фшшсовохошйсвешой деftБffФш mсуларшешоm (мlмптrшноrc)
учреждеЕr& увер]кдеш Пршм Мшсreрmа фшшсов Росслйской Федерilцоr
от 28 шш 20lO г. Ng 8lп
iвirс:rllсlrказояМllsфrхаРl!с!Iибl]7,lj2a1]-i'}],1с!_0r].ý.Оq.Jrisi! j4o!)

УТВЕРЖДДЮ
И,О. }{ачальника отдеJIа образоваIiия

(шсновме доJшосп JшI4 lmерждающеm док}теш; шеновже оршш
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