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I. Основные сведения о деflтельностп государствеппого (мушшципального) учреждения

1 . 1 . I_{ели деятельности государственного (муниципального) )цреждениJI :

предос,IаtsJlел{ие усJIуг в сфере лошкоJIы,lого образования - воестороянее формирова!{ие,цичнOсти лошкольника с учетсll\1 особенностей
его физичеокOгс). психического развития" индивидуа-qьпых возможitостей и сriособностей

1,2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждениJI :

рем}lзаI{I4я образсlвате,rьных програNlNr дOш]кольного образtrвания; рееrlизаr{ия дополнительных обrцеразвиваюцIих программ (в T,.l.

адапп{рованных): присмотр и уход задетьми доlJJкольного возраста

l,3, Перечень усJryг (работ), относящID(ся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) у{реждениJI, предоставление которьж для физических и юридическlD( лиц осуществJIяется, в том числе за
пJIату:

ре&цизация лополнительных обп{еразвивающих програl\4N{ (в т.ч. адаптированных) физку-льтурно-оздоровительной, хlцожественно-
эстетrtческой, интелекту€Lrlьно-развllваюп{ей направленности

1.4. Общая бшtансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) им)лцества на дату
составления Плана - 1 365641 5З.22 рублей,

в том числе:

стоимость имущества закрепленного на праве оперативного управленLIJI

13656415З,22 рублей,
стоимость иlчtуIцества, приобретенного r{реждением за счет доходов, полr{енньD( от иной приносящей доход деятельпости

0 рублей,
1.5. Общая балансовм стоимость движимого государственного (муrrиципального) и}rуIцества на даry состаыIениJI ГIлана -

1 29 1 93 5 Е-_65_ рублей,
в том числе:

балансовм стоимость особоценного движимого имущества - 7276580,84 рублей,



IIоказателш фипапсового состоянпя учреrlцепшя (шодразделепшя)
ша "0l" января 2019 п

(последrпою отчетную даry)

Ng

г/п
наrдrленов аrлае показатеJи

Супrма" тыс. руб.
руб.

l 2. J

Нефинансовые акrивы, всего: 13б 564 |53,22

из HI,D(:

недюкимое Iдцщество, всего:
l16 350 2|3,7з

в том числе:

остаточнм стоимость
9з 784 966,12

особо цешrое шIDкимое и}ryщество, всего: 7 276 580,84

,l85 4з9,67

Финансовые активы, всего: 3 б2l889,67

из HI,D(:

денежные средства учреждения, всего:
3 621889,61

в том числе:

денежные средства учрежден}rrl на счетах
3 621889,6,|

денежные средства уIреждения, размещеЕные на

депозиты в креди:гной организаlц{лI

иrше фшrансовые ш{струменты

дебиторская задоJDкенность по доход€lм 55 959 880,45

дебиторская задоJDкенность по расходаI\,r l4,1 4з9,6l

Обязатепьства, всего:

из HID(:

долговые обязательства

кредиторскбI задолженность :

в том числе:

просроченнш кредиторскш задоJDкенность



Таблица 2
Показlтшп по поgгушспиям

и вышатам учреr.цеппя (подраздФсвия)

пs :!9]l_ýдд!gýщ._аg!9Jl
{ap,r:L, llp,llыila ý{пифииа Ро{:сЁ|! 0т :9.В}.!0lб N l42пl

код
щроки

Код по
бюжтной

Объем фияаясового обеспечеви, рф. (с rcчпоФью до дв)в зншов поФе з8lrшй - 0,00)

всего

сфсидии на

фивавсовое
обеспечение сфсилии на

офсидии,

суфидии яа
GредФва

поfrуплеЕш Ф о@ацш
ycrryT (выполненш работ) на
шатнойосновеЕФtrпой

обеспечение

всего
шпш
ФаffiI

rc выполненш
пр9дощвмсмы9
в соФffiвии с

го
Федерации

rc) задапи ш
федершьиого

бюмаа,
бюджqа
субъспа

Российской
Федерации
(мешноrc
бюдхта)

бющqа
шппа 1 Фаъи ие

7ý*L БющФяого
кодекса

РоФийакой
Федерации

го

фолда
вложевии

мешципскоrc
Фрцованщ

2 3 4 ýl в 7 l0
Поступлеппя от доrодо8, Bceml

100 х 62 869 581.0J ýб 066 662.0J 2 534 000,00 4 268 919,00

в том часле l10 х х х к х
Iоходы от собФвевноfiи

оабот 12о I]t) 60 325 2з8.00 56 0ý6 Jl9.00 Y х d 168 ql9-00

lоходы Ф штрафоа, певей, ивш
}YMM пDишдшльпоrc шьятш

l0 зJ3,03 t0 343,03

1оходы ш штрафов, псней, инш
)умм приЕудшельпою шъм 1з0 5l0 х х х х х

бФвозмФдпые посryшевш Ф
ншIнщионшьньв органваций,
лравшьФЕ ипоФр&вных
гоауд&рФв, междпародньн

финансовьж оргавreаuий

l40 х х х х х

ипые субсидии, предоqавленные
из бюшщ I50 l50 2 534 000.00 х 2 5J4 000,00 х х х

прочи€ доходы l60 х х х х
m ювами l80 х х х х х Y

2о0 х 66 49l 4?0-7в 59 б48 920.50 oos , {зп ппо по o_ofl о_о0 a з08 5ý0-20 0.00

в том числе ва: вь!шаты

перФнUry всего:
2l0 Jз 422 891,8{ 43 0iб 972,84 0,00 0,00 0,00 0,00 J05 919.00 0,00

внп
2l1

l1] Jз 420 834,86 33 109 068,86 зll 766.00

вачислеяш на выплаш по ошш
l19 l0 002 056,9Е 9 907 903,98 94 tsJ,00

социшьпые и иные выплаъ
вафлепm. воего

220

щату вшогов, сборов и инж
u&тежей, ваего

2з0 85 920,00 8ý 920,00 0,00 0,00 0,00 0,1}0 0,00 0.00

в нж]
а mочd ншогов _ 852 30 000,00 зо ооо_оо

85з 55 920.00 ýý sro оп

)Фвозмездвые п€речислеви
z4o

rрочие раполы (кром€ расходов
ra закупку товаров, работ, ус,туг) 25о

)асходь! на закупку rcваров, работ 260 z44 2r Е22 б5Е,Еб lб 386 027,бб 2 534 000.00 3 902 бJ|,20

lоочие чши 260 lбn поо.оо l160 00о-00

Пошушеяие финансовщ шивов,
всеrci

з00 х

зl0

Iрочие поWшенш ]rо
Выбьпие фипаяювьв апивов,
всего

400

швп: 4l0
r'меньшевие оФатков сDедФв

выбьпия 42о

500 х 3 621 8Е9.67 1 ýя2 ?ý*_j? to бз1_20

600 х



"lаблйце z
IIокдзатшп по посц/плепиям

и вышlтдм учре?(денlя (подрs]дшепия)

ня l'01" яrrвдrrя 2{}20 r.

код
Фроки

код по

бюшФной

Объем фипавсовоrc обеспечсяш, руб- (с точяооью ло лвр звщов после зщой - 0,00)

всёгс

в том чrш€:

субсидии па

фипшсовое
обеспечеЕи€ субсидии ва

сфсилии,

суфщии па
срýдФва

поФуплевш от окёаmя
усrrуг (выполненш рабш) ва

платвой освовс и от иной

Фипавсовое
обеспечевие

всего
шнж
граmы

ю выполненш
соотве1@ии с

Российской
Федерации

.о) задапш ш
федершьноrc

)го зманш ц
бюджqа

Dедершьног(

фонда

Wнýа l Фаъи
]!-f Бюдового

кодекса
роасийской
Федерщия

осуцеФвл€в
ие

rc
медиципско

бюджqа,
бюджm
субъеша

Российской
Федерации
(мешоrc
бюлжта)

вложеяии
го

иедицинског(
йр8овщш

5 5.1 6 1 8 9 l0

l от доходов, всегоi l00 х 62 J56 J06"00 ý5 789 000.00 2 616 000,00 4 05l 306,00

l10 х х х х х

m окаанш чслчг. Dабот |2о lj0 {q хао з06_0п 5s ]89 о00-0о х Y d 0ýl з06.00

lохолы от штрафов, пеней, ияьж

ryмм приЕудmельвоrc изьtrм l30 х х х х х

бgвозмФдные посryшеЕш Ф
вадвационшьньж органшаций,
правшльФв вяоФраЕЕьж
rcсударФв, международнц

фиванmвьж орвпизаций

l40 х х х х х

иные субсидци, предOщвленЕыс
из бюшша 150 ts0 2 бIб 000.00 х 2 бlб 000,00 х х х

прочие доходы 160 х х х х
l80 х х х х х х

i по оасходам. всего 200 х , Jý6 _106_00 ss ,89 000,00 0.00 бlб ппп on 0-00 0-00 4 05l ]06.00

том числе на; вышаты
еDсонш всего:

2l0 .l0 ýiб 718,00 {0 l I0 7s9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 9l9.00

2l1
ll1 ]1 118 832.00 30 Е07 0б6,00 ]1l 766,00

)шат& mYда
lачиФевш на Еышшы по ошаre ll9 9 39? 886,00 9 303 733,00 94 I5J,00

)оцишьные и иные вышаты
всего

220

из вж:
lплаry ншогов, сборов и иных
шаreжей. всеm

2з0 8l, 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

yплша иньiх шатежеи Rýз 80 о00-00 80 000.00

)ФвозмФдЕые парачислевш
z4o

прочие расходы (кроме расходов
на заlqпку товаров, рабm, ушуг) 250

рааходы на заrупку товаров, раьи
усm. всего 260

z44 21 699 588,00 15 438 201,00 2 бlб 00{t.00 3 645 387.00

Пп Il2 t60 00t|,00 lбo оо0_0п

Пошдлевие финансовм аюивов
з00 х

из Ей: зl0
a оФатков сDедФ

з2о
Вь!бьпие фиц&Еýовьц ашивов,

400

шпш:
410

оФатков
4z0
ý00 х
60о х



таблица 2
Пок!з8тшп по шостушеппяи

п выплатам учре)rцсвия (подраздФепия)

пs :.0l]дtsдддд-.2.9?1-д

код
йроки

код по
бюжФЕой

Объем финшсового обеспечения, руб. (с rcчяощью до двух зв8ков поше зsшой - 0,00)

всЬгЬ

в том чtФе:

субсшии на

фипавсовое
обеспечекие субсщия на

субсидии,

субсилии на
средФа

поФ)шенш Ф ок8анш
услуг (выполпевш работ) ва
шаmойосЕовеиФицой

й,,Ел..пrо; плYлп

оьеспеqение

всего
reпж
гршь!

rc lыполяепм
в соовffiии с

абзщем вrcрым
мпа l Фаъи

?ý-L БюджФного
кодекса

Российской
Федсрщии

и Россий€кой
Ф€дерации

го) зцавш ш
фелершьноrc

бюджqа,
бюджаа
сФъепа

Российской
ФедерацЕи
(меоного
бюмqа)

ого задщш ш
бюдхm

осjщеФлев
ие

rc
мсдпцивско

Федерuьяого
фожа

вложении
rc

мсдицивскоrc
Фрмованш

з 4 5.1

Поqцlплепия от доIодов, всего;
100 х 62 890 J06.00 56 223 000.00 2 616 000.00 4 05l 306,00

в фм числе: 1l0 х х х х х
от собовенноmи

lr0 з0 ý9 8,t0 306.00 56 22з 000-00 х х д ff{l 1пб on

доходы m щтафов, пепей, ипьй
с}тм принудreльвого шшш l30 х х х х х

)Фвозмфдцые поqуплецш от
падяациопшьвш оргапизаций,
правreльФв ивоФршпьв
государФв, межд}fr ародпьй
Ьинансовьн оргавизаций

l40 х х х х х

lпые сфсилии, предо@влýцвые
в бюлжаа l50 l50 2 бtб 000.00 х 2 6rб 000,00 х х х

доходы l60 х х х х
яо х х х х х х

по всего: 200 х 62 890 30б.00 ý6 ,r1 offfi оо 0-alo 6 1 jб 0по_00 0:0о 0-00 4 Osl 306.00

t том числе ва; вь!шаты
2,10 {0 slб 7lt,00 ;l0 lto ?99,00 0.00 0.00 0,00 0.00 .los 9I9,00

211

l]l ]1 118 Е32.00 30 807 066,00 J11 766,00
а mчда

l]9 9 397 886.00 9 303 733,00 9{ t 53,00

)оцишьвь!е п ипые вышаты

iаселеащ, всего
220

из нж
плаry нuогов, сборов и ипш
rлаreжей всеm 2з0 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шпп
а поочих ншогов . в52

иньв шаftжеи 85з t0 ш0.00 яо ооп по

)ввозмgдньiе перечиФенш
z40

прочие расхолы (кроме райодов
на зы(упку rcвароц работ, усrryг) 250

)айоды ва закупку товаров, раОот
r'спг_ всего 260

244 22 133 ý88,00 15 Е72 201,00 2 бlб 000.00 3 64s 387.00

,fio 00о.о0 l60 000.00

ПосryшеЕие фtrfl ансовьв швов,
Bcarc:

з00 х
из нц: зl0

omftoB
з2о

Выбьпие фипавсовьж апивов,
вQего

400

шнп
410

4rо
оmаrcк соедов ва вачшо года 500 х
оФаюк сDе!Фв на коне! mда 600 х



Таблица 2.1

Показате.пи выплат по расходам
на закупку товаров, работ, усJrуг учр€rкдения (подразделения)

па 30.09.2019 г.

ма выплат по
в том числе:

с точностью до знаков после зauитои _

наименование показатеJIя

в соответýтвии с Федеральным законом от 5

алрля 2013г. Nэ 4,1-ФЗ "О кон,гракгной системе
в сфер закупок юваров, рабm, усrryг для

обеспечения государств€нньD( и
wrуllиципа.пьньrх цп<д"

в соответствии с Федеральпым законом от 18 июля
20l1г. Ns 223-ФЗ "О закупках юмров, рабm, ушrуг

отдельнными видами юридическю<П

на 2020 год
1-ый год

IIланового

периода

223943|5,8з22394з|5,8з
Выплаты по рtюходам на
закупку товаров, работ,

усJtуг всего: '

в том числе: на оплату
контрактов з€IкJIюченньD( до
начала очередного

Еа заrупку товаров работ,
по гоry начала



Таблица 3

Сведеппя о средствах, поступающпх
во времецное распоряженпе учреждеЕия (подразделешия)

па "07" октября 2019 г.
(очерелной финансовый год)

Таблшrа 4

Справочная шпформацшя

Наr.пuенование показатеJuI Код строки

CprMa Фуб., с точностью

до двух знаков после
запятой - 0,00)

усrryги, руб.
, J

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

Эстаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Наrдrленоваr*rе показ aTeJUl Код cTpoK1,1
Суuма (тыс. руб.)

ус.тrуги, руб,

l 2 J

Объем публичrъж обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетlшх иrшестлшцй (в части
предельных полномочий государственного
(rчryшшпшlшlьного) заказчика в соответствии
с Бюджетrшм кодексом Российской
Федераt[tи), всего:

020 0,00

Объем средств, постуIIившIо( вовременное

распоряжение, всего:
0з0 0,00



утвЕр)I(ДАю
f{а.rальrrик отдела образовыrия

(шсноше дошоm Jп{ц4 уверiкдающею доýшеm; меновш€ орЁп4

оФщФмщеm и пошомоlш ]лре.щшш

2019 r

ия
ОБ ОПЕРДЦИЯХС ЦЕJIЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВJIЕННЫМИ ГОСУМРСТВЕННОМУ(МУНИЦИIIАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ
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