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I. Основrrые сведения о деятеJIьност}r государствепного (муншципальпого) учреrlцения

l . l . Щели деятеJIьности государственного (шгуrиципаьного) rIреждения:
lrредоставJrýние ,чслуг в сфере лошкоJIьного образования - всесторннее формирование личности дошкольника с учетом особеggостей

его физического. психхческого развития! иIlдивиду&lьgых возмож}tостей и опособgостей

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) )п{реждения :

ре&,,Iизация образtrвательных програ}rrч, дошкольпOго образования; реЕL{изация лополнительных общеразвивающих программ (в T.'t.

а/цаптированных); присмотр и уход задетьми дошкоflьного возраста

1,3. Перечень усJгуг (работ), относящI.D(ся в соответствии с Уставом к основным видaм деятельности государСтвеННОГО

(rчгуrrиципального) rIреждения, предост€tвJIение KoTopbD( пгrя физическID( и юридическID( лиц осуществJIяется, В тОМ ЧИСЛе За

IIлату:

реа,lизация дополнительных общеразвивающих прграмм (в т.ч, адаптированных) физкультурно-оздоровительной, хуДожесТВеЕНО-

эстети.tеской, интелекту&qьно-развивающей направлетlпоýти

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципаьного) итrryщества на дату
составления Плана - JЗýý!J5ЭJ2рублей,
в том числе:

стоимость имущества, закреIIленного на праве оперативного управления

lЗ6564153.22 рублей,

стоимость ИlчtУIЦеСТВъ приобретенного у{реждением за счет доходов, поJцленньD( от иной приносящей доход деятеJъIlости

0 рублей,
1,5. Общая балансовая стоимость двшlкимого государственного (rчrуrrиципального) и}fущества на дату состЕlвJIениrI ГIлана -

1?9lll358*б"5 рублей,
в том числе:

балансовая стоимость особоценного двюкимого и}tуIцества - 72'76580,84 рублей,



Показатели фипапсового состояЕия учреждепшя (подразделеппя)
на "01" января 2019 п

(последпою отчетную даry)

ль
гrlп

нашшенование показатеJuI
Суплма, тыс. руб,

руб.

1 2. J

Нефинансовые активы, всего: lзб 564 |53,22

из HI,D(:

НеРIDКИМОе IД/t)ЩеСТВО, ВСеГО :

1lб з50 2|з,,73

в том числе:
остаточЕм стоимость

9з 784 966,12

особо ценное,щюкимое Iд,f)щество, всего: 7 276 580,84

785 4з9,67

Финансовые активь!, всего: 3 б21 889,б7

из HI,D(:

денежные средства учреждения, всего:
з 621' 889,67

в том числе:

денежные средства }лфежденшI на счетах
з 621. 889,6,|

денежные средства уфежденIбI, рЕвмещенные на

депозиты в кредлтной организаls{и

иrше финансовые инструIuенты

дебиторская задоJDкенность по доходаlvI 55 959 880,45

дебиторская задоJDкенность по расходам l4,1 4з9,6l

Обязательства, всего:

из HlD(;

долговые обязательства

кредиторскаJI задоJDкенность :

в том числе:

шросроченнм кредиторская задоJDкенность



Таблиш 2
IIокlзатшп по посг5lшсниrм

! выщатlм учрGжденrя (подраздшспия)

ва "30i'сеrrтrбо{ 2019 n

код
Фроки

код ло
бюшfrой

Ойем фипшсовоrc обеспеченш, рф, (с mчноmю до двр знаков после зsl]mй _ 0,00)

всъrt

в

сфсилrи на

фипансовое
обаýп€чаЕи€ субсидии на

субсшии,

с}бсидии па
средФа

поfrуплеЕш Ф ошаЕш
услlт (выполпенш работ) па

шшнойосновеиmшой

обеспечевие

всего
из вш
фашы

rc выполнени предоФавщемые
В СОФВФФВИИ С

и РоOсийской

Федерации
го) заданш из

фелерuьвого
бюджqа,
бюмmа
субкпа

Российской
Федерачии
(меФffою

бюджта)

оо/цФлев
ие

@пшшьпьfi

ю
бюжФа мmа 1 Фатьи

z!-l БюцФного
кодекса

Росийской
Федершии

rc
фоша

влож€Еии

медиципскоrc
Фрцовани

5_1 6 1 я 9 l0
Посгушепия от доtодов, вссго:

l00 х 62 817 503.0J 5б 0I4 ý84.0J 2 5Jd 000,00 4 268 919,00

в mм числе
l10 х х х х х

Iоходы Ф о@анш ушг. оабот l20 lз0 60 273 160.00 ý6 под 
'/1 

оп х х d ?6f 01q по

Iохолы m чпрафов, пенай, яньв
)Wм пDиryдщльноrc reшш 10 3.{3,03 10 343,03

tоходы m штрафов, пеней, иньц
)умм приЕуд|1Мьвоrc щъmщ l]0 510 #3Едr{! х х х х х

)ФаозмФдные лоfr)шевш от
lцпациовшьвьй оргаЕизаций,

lрФщльФв иноФршнш

!сударФв, м9хд}tародпж

!иншсовш оргшшачий

l40 х х х х х

лвые ryбсидии, прýдоqавленные
в бюджm l50 l50 2 ý34 000.00 х 2 5J4 000,00 х х х

Iрочие доходь! l60 х х х х
lR0 х х х х х х

]ышаты по расходам. всего 200 х 66 439 392.70 ý9 lsб ял, ýп п_sal , ýзj псо {iп ofil о-оо d зоl lýO_r0 0-о0

r том числе наi аь!шаты
IерФнUry всего:

210 43 J70 ElJ,8,1 42 964 89{,84 0.00 0.00 0,00 0.00 ,'05 919.00 0,00

ш нш:

211

111 33 36Е ?ý6.86 33 056 990.86 зl1 766.00

начисл€нш ва вышаты по ошаre
1l9 l0 002 0ýб.9Е 9 907 903,98 9.1 l 53,00

)оцпщьныа и ипые вышаты
lасФеяию_ вфго

lшаry нuоrcв, сборов и иЕьfr
u&reжей, всеrc

2зо 85 920.00 85 920.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

внж
ншоmв 852 зо о00-00 30 000.00

я5з 55 920-о0 55 920_00

)ФвозмФдЕые п€речислеяш
z40

прочие раиоды (кроме расходов
на закупку rcваров, работ, ус.туг) z5o

)&сходы ва закупку товаров, работ 260 z44 21, Е22 658,86 |6 386 021,66 2 534 000.00 3 902 631,20

,Iоочие чспги 26о l 160 000,00 160 000.00

Поrушевие фившсовьж апивов,
всего:

з00 х

зl0

Dочие поWшевш з2о
Выбшис финансовьш ашивов,
всеrc

4о0

4l0
r'меньшеаие оФ&тков сDедФ

э выбьпш 42о
JФаток ФелФв на 500 х 3 621 8t9.67 3 582 258.d7 зg бз1,20

:)Фпток спелФв на (500 х



теблица 2
Пок!затша по постушепиям

ш выплsтам учреrцGшrп (подраздщепrя)

Bs :_01]-!gдддg-2gДд

код
броки

код по

бющfrной

Обreм финшсовоrc обсспеченш, руб, (с mчноФю до дв}т знаков после зщой - 0,00)

всфо

субсидии на

фившсовое
обеспечевие субсидии на

субсилии,

с'бсидии на
средФва

поqуплевш Ф окааЕщ
усJrrт (выполненш рабФ) на

шатпойосновеишиной

офспечеяие

всего
шцш
гр8lm

го выполневш
в фФвffiвии с

афацем mоLым
и Рос9ийской

Ф€дереции
го) зцавш из

федерuьного
бюджиа"
бюшоа
субкпа

Российской
Федерации
(меоного
бюджФа)

оrc зцанш ш
бюджта

осущмвлеfl
пе

го

фонла
кодекса

Российской
Федервции

вложений

медиципского
frрцовшш

5_1 6 7 8 9 l0
Цостушепffя от доходов, всеrc: l00 х 62 "lý6 ]06.00 55 789 000.00 , 616 000,00 4 05I 306.00

ll0 х х х х х

доходы Ф окаанш чсм. DаЬФ l20 lj0 ýs яап 1об Ixl ýý ?*9 noo_{}n х х 4 051 306.00

лоходы ш штрафов, п9ней, ипьц
суим приFудreльпоrc шъfr ия lз0 х х х х х

бgвозмgдвые поиушенш от
надв&ционшьньж органшаций,
правш9льФ ивоФрщвц
государФв, мажд/народньп

фипансовьв организаций

l40 х х х х х

иные сфсrции, предоФавланпыс
из бюджп l50 2 616 000л00 х l бtб 000,00 х х х

прочис доходы l60 х х х х
ImопеDаuийсакивами l80 х х х х х х

200 х 62 ,tý6 306.00 55 ?89 000.00 0.00 (lб оло оо ппп ft.по d 0ýI 306-0о

} том числе ва: вь!платы

leDcoн&ry всего:
2l0 t0 slб ?l8.00 .l0 lI0,99,00 0,00 0,00 0,0tl 0.00 {05 9l9.00

из яп
2\|

1]l 31 l tE 832.0о 30 Е07 066,00 зl1 766,00

lачисленш на выплаты по ошаre
1,19 9 39? 886,00 9 303 733,00 94 I53.00

)оцишьпыо и иные вышаты
lафлевию. всеrc

220

шаry ншогов, сборов и иньж
uавх9й. всего

2з0 80 000.00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из яж
8ý2

85з 8о о0O.о0 t0 000.00

)Фвозмфдныа парсчисланш
240

прочпе расхолы (кроме рsсходов
не зекупку товаров, рабш, услуг) 250

райоды на закупку товаров, р8ьq
чffi. всего 260 244 21 699 ý8*,00 15 438 201,00 2 бIб 000,00 3 б4s 387,00

l60 0пп_00 l60 оOо-00

Попуплеяие финшоовьп ашивов,
вQего:

з00 х
из пп

з10

?20

}ыбьше фившсовш мвов,
400

внж 4l0

lrо
JФaToK сDедФв на Еачшо года 500 х

соедФв !а кон€ц rcда 600 х



Таблиця 2
Показатш{ по trостушеЕиям

и Еыплатsм учреr.цепия (подраздшеппя)

пt ].0l]-дд.!д.!д-201Lд

код
Фроки

Код по

бюджФffой

Обreм финановоrc обеспеченш, руб, (с точноmью до дв}т зваков пошс змой - 0,00)

sсtю

субсидии sа

финансовое
обФпсчев8е субсщии на

субсидtrи,

суб9щии
средФа

поqупл€вш от окшавш
усrrуг (выполневш рабm) на
mдтнойосновеиmяпой

государФсвно обепечекие
выполвеЕш

асOго
шнш
граm!

го

m
Федерации

го) задаЕш из

фелершьного
бюджи4
бюджш
субъеюа

Российской
Ф€дерации
(мffiвоrc
бюлжоа)

бюджта
шпmа 1 Фаъи ие

капшшьньп
вложений

?!-L Бюджffiого
кодGкФ

Российской
Фелсрачии

rc
фонла

медйцинскоrc
Фржовапш

f 4 s 5.1 6 7 Е 9 l0
Посгушепия от доIодов, вссго; l00 х 62 890 306.00 sб 223 000.00 2 616 000.00 с 05l 306,00

в юм числеi l10 х х х х х
доходы Ф фЬФвепноm

l20 I10 ýs 8а0 з06_о0 ý6 2r_l 0оO-о0 х х с 051 зlм-00

lохолы ш шцафов, пeffей, инщ
)]мм приЕудщльноrc шшш l]0 х х х х х

оФвозмвдвые поfrуплýпш от
наднационшьfl ж органreаций,
правишьФ иноФршпьй
государФв, междупароднш

финансовьш орruизаций

l40 х х х х х

иные субсидиц предоmлевЕыа
из бюмrц l50 t50 2 бlб 000,00 х 2 бlб 000,00 х х х

прочис доходы l60 ,( х х х
tоходы от опеDаций ý апивами 180 х х х х х х

Выfuдты по Dасхопдм_ всею 200 х б2 890 з06.00 sб 223 000.00 0.00 2 бlб 000.00 0.00 ооа d n{1 1пб no

rcм чии€ Hai выплаты
еDсонш всею| z,|0 JOsl67l8,00 l0 l I0 ?99,00 0.0о 0,00 0,00 0-00 d05 9l9,00

2ll
I]i ]l 118 832.00 30 Е07 066,00 зIl 7бб,00

)пл&т& Dчда
uачислеffш на вышаты по ощат€ ll9 9 39? 886,00 9 303 733,00 94 |53,00

социшьные и ивые выш&ты
насФению_ всею 220

из нц:
уплаry ншогов, сборов и ипц
шат€жей- всего

2з0 t0 000,00 Е0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

яý,
yшата иЕьй шатежей 853 яп ооо оо яп ооп-оо

бввозмвдвые псречишенш
240

прочие расхолы (кроме рrcходов
на закупку rcваров, работ, усrrуг) 250

ршоды н8 за!(упку товаров, рабm,
чсм. всего 260

L44 22 133 588,00 15 872 201,00 2 бtб 000,00 3 64ý 387,00

п lбfi 0*n_fi0 !6о о00-00

Пооуплевие финшсовьж апивов,
300 х

из нй: зl0
э оФаftов

з20
]ыбытие фЕнаЕсовьп ашивов,

400

из Еж:
410

4)о
ýоо х
боо х



Показатели выплат шо расходам
ца закупцу товаров, работ, ушуг учреil(денпя (подразде;lения)

на 30.09.2019 г.

ма выплат по
в том числе:

Таблица 2.1

ý точностью до зн€rков 1196лО 3flIUIТОЙ - 0,00

наименование показатеJuI

в соответствии с (DедеральЯЫМ законом от l8 ию.пя

20l 1г. JФ 223-ФЗ "О зацrпFаХ ЮваРОв, рабm, ус:rуг
отдеJIьнными вцдаМИ Юрид{ческID('

в с(ютветствии с Федеральным законом m 5
апрля 2013г. Лз 44ФЗ "О контракгяой системе

в сфр заlсупокmваров, рабm, услцдля
обеспечения государственньD( и

м5rниципа.tьньп< кlокд"

на2020 год
1-ый юд

Ilпанового
периода

22з94э|5,8з

том числе: на оплату



Таблшrа 3

Сведенпя о средствах, поступающих
во временное распоряженпе учреждеппя (подразделенпя)

на "30" сентября 2019 г.
(очерелной финансовый год)

Таблица 4

Справочпая информацпя

наrаленование показатеJuI Код строки

Сумма Фуб,, с точностью

до двух знаков после
запятой - 0,00)

усlгуги, руб.
l 2 J

Остаток средств на начiшо года 0l0 0,00

Остаток средств Еа конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Нашr.rенование пок€}затеJUI Код cTpoKl
Срша (тыс. руб.)

усrrупл, руб.

2 J

Объем публичtшх обязательств, всего: 0l0 0,00

Объем бюджетrшх шшестшргй (в части

цредельньtх полномочий государственного
(шгуrтиrrипа.пьного) заказчика в соответствии
с Бюджетrшм кодексом Россldской
Федераrцли), всего:

020 0,00

Объем средств, постуIIившLD( вФвременное

распоряжение, всего:
030 0,00



ПршожешеЛЬ 1

к Требовш к швну фмсою-хозяйсвешойдеftsнФш юсуларсвешош (мушпmшною)
)вреждешrя, ]шерждеш Прмм Мшсreрсва фшсов Рошшiской Федераrцш
от 28 шш 2010 г_ N9 81Е

{в L!9д I1р!карs ]Иi!iфиrа РOсФ1}l {]]^ j: or :; 0q 2ý 15 lф ! ]iail'}

УТВЕРЖДАЮ
[Ъ,rальник отдела

(шеновше доffiосп шI4 )шерждающеrcдоцшсm; шеновше орmя4
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