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I. Основпые сведения о деятельпостп государственного (муппчипального) учреждения

1. 1. Щели деятельности государственного (муниципального) }чреждения:
шредOставлеr"Iие 

"чслуг 
в сфере дOшкоJIь}Iого образовапия - ваесторопнее формироваяие личности дошкольника с учетом особенностей

его физическо[о. flсихического развития. индивидуа-{ьных возможноuгей и споообпостей

1.2. Виды деятельности государственного (}fуниципtшьного) rIрежденшI :

реfu,Iизация образовательных програмLr дошкольного образования; ре€шизация дополнительных общеразвиваюIцих программ (в т,ч,

адапп{рованных): приспrотр и }хOд задетьми дошкольногtr возраста

1.3, Перечень усJrуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муrrиципального) rIреждения, предостЕlвление которьrх дIя физическш( и юридшIескIr( лиц осуществJIяется, в том числе за

IIлату:

ре€Lrtизация дополнительных общеразвиваюцих прграмм (в т.ч. адаптироваr-rньж) физкутьтурно-оздоровительной, художсстВенно-

эстетtл,tескtlй, интелектуаqьно-рaввивающей направленности

1.4, Общая балансовая стоимость недви)кимого государственного (мувшtципального) имущества на дату
составления Гlпана - 1365641 53.22 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного упр:лвлеЕия

|36564153.22 рублей,

стоимость иIчtуIцества, приобретенного учреждением за счет доходов, полrIенньD( от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,
1.5. общм балапсовая стоимооть движимого государственного (ьгуrrиципального) и}rуIцества на дату составJIениJI ГIлана -

129l9358.65 рублей,
в том числе:

бшtансовая стоимость особоценного двшкимого имущества - 7276580,84 рублей,



IIоказателп фппапсового состояппя учре)цдеппя (подразделепшя)
шаЩ

(последrшою отчетную даry)

Ns

г/п
наlдленование показатеJuI

C5nrMa, тыс, руб.

руб.

l "r. J

Нефинансовые активы, всего : tзб 564 153,22

из HI,D(:

НеДВLDКИМОе IД/ЦЩеСТВО, ВСеГО:
l16 350 2|3,,7э

в том чисJIе:

остаточная стоимость
9з 784 966,12

особо ценное .Фиrкимое Iдifущество, всего: 1 276 580,84

,l85 4з9,67

Финансовые активы, всего: 3 б2| 889,67

из HIID(:

денежные средства )лреждениrI, всего:
3 621889,67

в том числе:

денежные средства уIреждениrI на счетах
3 62| 889,67

денежные средства учреждениrI, размещенные на

депозиты в кредl.rгной органк}ации

итше финансовые инструi\(енты

дебиторская задолженность по доходЕlм 55 959 880,45

дебиторская задоJDкенность по расхода]\,t |4,1 4з9,6l

Обязате.пьства, всего:

из HIr(:

долговые обязательства

кредиторскм задоJDкенность :

в том числе:

просроченнм кредиторскм задоJDкенность



теблица 2
Показiтци по постушецпяil

r вышsт8м учре?.цсншя (подр!здФепхя)

Es ::lg::_gý!цдý!д_зg

наименование поквателя
код

Фроки

код по

бюдж*вой

Объем фпваЕсового обеспечевш, руб, (с точноmю до двух знаков поq€ зашой - 0,00)

Есеьо

субсидии на

фипавсовое
обеспечеsие субсшии на

ýубсидии,

субсидии Еа
средФв8

поФ}плевш Ф оха&нш
ycrryT (выполнспия рабm) ва

шатпойосвовеиФшflой

rcсударФв9пно обеспечение

выполпсвш

вссrо
шнш
фаffil

rc
в фФвФФи, с

и Рофийской
Федерации

rc) з8даflш из

фслершьпого
бюджта,
бюджиа
субъепа

Российской
Федерации
(меФного

бюжаа)

ого зцавш re
бюжmа

абзаuем вmоым
mша 1Фаъи

о9}щФлеп
ие

m

rc
фоша

кодакаа

Российской
Федерац!и

вложеЕий

иедицинского
Фрцованш

4 5 ýl |0

fоступлепия от доIодов, всего:
I00 х 63 78l 581.0J 56 978 662,03 , 534 000,00 4 268 919,00

в rcм числе: ll0 х х х х х
m mбmвенноmи

,о з0 l 237 2з8-0(t ý6 96* з19-00 х х д ,6t atg *о

tохолы от шцафов, певей, иных
,умм пDиWдmьноrc щъmш l0 3,13,03 l0 J4J.03

lоходы от штр8фов, пеней, ипш
)умм приЕудreльноrc изъfrш l30 510 х х х х х

)Фвозмфдпые поФушевш от
lцнациовшьпьв орвввщий,

lравlшшв ипоФравньft

юаударФв, междуfl ароднж

Ьившсовьн органшаций

l40 х х х х х

иные суфидии, предоФавленвые
из бюшqа l50 i50 2 5з4 000.00 х 2 sJ{ 000,00 х х х

прочие доходы I60 х х х х
от аlФаами l80 х Y х х х х

2о0 х 67 403 {70-70 60 560 920.50 0.00 2 ý34 000.00 оол п_m д зl}я ýýO_r0 0-о0

в том чиФе Hai вышаш
2l0 14 J34 891,8.1 4] 928 972,8.1 0.00 0,00 0,00 0.00 405 919.00 0,00

шнп
2ll

]11 34 зl7 834,Еб 34 006 068,tб зl1 766.00
ошата Фчда
ндчисленш на выплаты по омате

l l9 l0 0l7 056.98 9 922 903,9Е 9.1 153,00

ýоцишьныс и ивые вышаты
вас9лению, вс9го

22о

из вп:
ушаry нцогов, сборов и иньп
маftхей_ вфm 230 85 920,00 85 920.00 0,00 0,00 0.00 0,t}0 0,00 0.00

Rý? зо ооо_00 30 0о0-00

чшата иЕьж шаreжей 85з ýý s2o_no ýý 920-00

бввозмвдные перечисленш
24о

прочи9 расходы (Фоме раqодOв
Еа закупку тов&ров, рабш, усrryг) 250

расходы на закупку товаров, рабm
чсryг- всего

26о 244 22 822 65а,86 16 зЕб 021,66 r 534 000.00 3 902 631,20

26о ll, 60 000,00 160 000.00

lоФушение финанаовых аmивов,
300 х

из вв: зl0
э оФаков сDедФв

з2о
3ыбшие фипавсовш апивов,

400

ш пих 4l0
оФатков

42о

ýOо х 3 621 8*9-67 3 sE2 25t..|7 39 63,1-20

ЭWrcк сDедФв Еа кон9ц rcдЕ боо х



теблица 2
IIоказlтФи по поступлеппям

и вышат8м учрсшевtrя (подрrздФеппя)

вд "Ul" яввrOя 2020 г.

код
qроки

Код по

бюжtrffой

Объем фивансовоrc оФспечеиш, ру6, (с точноФью до дв}т зЕаков после заmой - 0,00)

Bccfo

субсидии на

финаясовос
обе9печение с}бсrляи на

ryбсщии,
пр€доФ8шемы€

субсции на
средФва

поФуплепи от окшанш
усrгц (вьшолнепш рабm) яа

маffiой осиове и от ивой

rcсударФ€Ецо
го

Финан9овое
обеспечевие
выполнения

асего
шнш
граmы

rc) зц&нш в
фелершьпоrc

бюджиа,
бюдхта
субкша

Российской
Федерации
(меиного
бюжqа)

го
Ф9дерщии бюджmа

IDцпа l Фатьи ие
кшиruьвьп?Е-1 БюджФЕого

кодекса
рофийской
Федерации

го

фонда
вложении

м9дициЕскоrc
Фрцоваflш

5.1 6 я 9 l0
lостушенffя от доходовt всегоi

100 х 62 {56 306.00 ss 789 000.00 2 616 000.00 4 05l з06,00

том числе
l10 х х х х х

17о ý9 tad{| зо6_0о ýs 789 000,00 х х d оý1 ]об по

tохолы m штрафов, пеней, иньв
)}alм приtsудшьного изъшш 130 х х х х х

)ФвозмФдные поФушенш от
Iаднациопщьнж оргаяизацпй,
iравmелив иноqраян*
эсударФв, межд}ъародпьж

Рииапсовм организачий

l40 х х х х х

rHbI9 субсидии, предOФавлевяые
в бюджmа t50 i50 2 бlб 000.00 х 2 б16 000,00 х х х

Iрочие доходы 160 х х х х
lоходы Ф опеDация с ашив&ми яо х х х х х

выплаты по Dасхолам. всего 200 х 62 d56 306,00 сý ?lq поfl.оо 0-00 lrlб {100_00 0-00 0.00 4 051 з06.00

в rcм числе ffа: вышаты
всего

z\0 t0 5tб 718.00 {0 ltO 799,00 0,00 0.00 0,00 0,00 {0ý 9| 9-0о

из нж

2ll
]1i ]1 l18 832.00 30 807 0б6.00 JI1 766,00

]плата mчда
начислепш на Dыплаты по ошаre i19 9 з9? 886л00 9 303 733,00 94 153,00

социшьяые и иные выплilы
ffасФению, всеrc

z2o

из яш:

ушаry ншоrcв, сборов и иньв
платежей всего

2з0 Е0 000,00 Е0 000.00 0.00 0.0{l 0,00 0,00 0,00

из вж
чплата пDочв пшогов . cooDoв яý,

чfuата иffьп fuаreжеи 853 яп onn_oo 80 0о0-00

бввозмвдные перечислевш
240

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, рабо1 ус,туг) 250

райоды на зекупку rcваров, работ
чФчг_ вФrc 26о

214 21 699 588.00 15 438 201,00 2 бlб 000,00 3 64ý з87.00

ll2 l60 000,00 160 000.00

Пооуплевие финапФвьж апивов,
з00 х

внп зl0
оФатков

з20

:}ыбьгис финаншвьв ашивов,
400

ш Еж:
410

42о

)Фаток аDедФв на начшо rcда ýо0 х
сDедФв яа ковец rcда бпо х



Табляца 2
Показатщц по постушевпям

ff выплаташ учрехдспrя (подраздшсппя)

Es :gl:Jщgдд-2л2J_!]
*lr.,;L_lIЁllýil],q-}!iHФJ}дl:tý!I"ý], j,tд{J"шб,ý,,1_4а'

код
frроки

код по

бюшФной

Объем финансовоrc обеслечевш, ру6, (с точнооью до дв}т зншов пос!е заl]mй - 0,00)

всЬгъ

с}бýидии на

фивапсовое
обеспечение сфсилии ла

фявансовое
обеспечение

суфидии,

сфсидии па
ср€дФв8

поqупл€вш от ош&пш
ус.туг (вьшолвеиш рабш) на

шатяойосповеиФЕной

всaго
ввж
цtшы

rc выполпеЕш
предоФавшемые
в фФвФФвии с

rc
Федерации

го) з&даЕш из

федсршьяого бюмФа
Федерilьвого

фовла

пуяюа 1 @тьи
?&l БюшФного

код9кй
роеийской
Федерации

ве

бюшФа,
бюджgа
субъеюа

Российской
Федерации
(меоного
бюмта)

шожеаии
го

Фрцоваflщ

ý_l 6 9 to
Постушеппя от доIодов, вссго; l00 х 62 890 306л00 ý6 223 000"00 2 бlб 000,00 4 05l 306,00

в том числе
l10 х х х х х

lоходц Ф оквшш чслчг. раби l20 1j0 ýq tdо 1ftб пil ý6 ??] по0 o{t х х d 0ýl _1016-00

доходы от штрафов, п9ней, иЕьй
сумм прицудитФьноrc изъtrш l30 х х х х х

оезвозмФдньIе поФупленш Ф
пцнационшьЕьй органщацпй,
правreльФв иноfiраяньfi
государФ, мещупародньп
фивансовьп орвнизачий

l40 х х х х х

иные субсшии, предоФавленные
ш бюджоа l50 150 2 бtб 000.00 х 2 бlб 000,00 х х х

прочие доходы l60 х х х х
дохолы от опеоший с аffiвами l80 х х х х х х

200 х .{' 890 30{i-00 ý6 223 000,00 0.00 2 616 000.00 0.00 0.00 d o(I 1об пп

в rcм числе Еа] вышаты
персонаJry всеrc:

2|0 ,l0 ýlб 718.00 40 l l0 799.00 0.00 0.00 0,00 0-о0 40ý 9l9,00

из нц
2l1

1ll зl 118 832,00 30 Е07 066,00 зl1 766,00
оплаm
ffачисленш на вышаты по оmдft

l]9 9 з9] 886л00 9 303 733,00 94 t53,00

социшьные и ивые вышаты
н&сФению. вфrc 22о

уплаry нuоrcв, сборов и ииьп
плаreжей. всего

2з0 80 000,00 80 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из яп
8s2
85з 80 000-00 80 000.00

ЕвозмвдЕые перечцсленш
240

rрочие расходы (кроме расходов
ra закупку товаров, работ, ус,туг) 250

ды на закупку Фваров, рабФ,
. всеrc 26о

244 22 133 ý88,00 15 872 201,00 2 бlб 000.00 3 645 387.00

l60 {lo0_00 llto 000-о0

1ооушение финансовьц аýивов,
з00 х

из нж зl0

]2о

Выбьгие финапсовьж ашивов,
всеrc

400

из них]
410

4)о
эmток соедшв на начшо rcда 500 Y

соедФ на конец года 600 х



Таблица 2.1

Показателп выплат по расходам
IIа заIqупку товаров, работ, усJIуг учре2кдешшя (подразде;lения)

на 30.09.2019 п

ма выплат по с точностью до знаков после запятои -

в том числе:

наименование показатеJIя

в соответствии с Федера.гtьяьтм законом от 5

апрля 20l3г. Ns 44-ФЗ "О контракгной системе
в сфер за<упок mварв, рабоц ус.тryг лrrя

обеспечения государтвеняых и
мlrниципальньо< rцпr<,д"

в соответствии с Федеральным законом от l8 июля
201lг. Ns 223-ФЗ "О закупках юмров, рабm, услуг

отдепьнIlыми видами юридических'

на2OЦ mд
очердной

финансовый год

на2020 год
1_ый mд

I1лаЕовою

периода

22394з15,83

том числе: на оплату

Еачала очередного

Еа заryпку товаров работ,
услуг по го.ry начzrла

закупки:



Таблшlа 3

Сведения о средствах, шоступающпх
во времеппое распоряжеппе учреждеппя (шодразделеппя)

ша "16" октябшя 2019 г.
(очерелной финансовый год)

Таблшrа 4

Справочпая ппформацпя

наrдrленование показатеJIя Код строки

CplMa (руб., с точностью

до дух знаков после
запятой - 0,00)

услryги, руб.

l 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Сстаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 0.00

HalдleHoBar*re показатеJul Код cTpoKl
Срша (тыс. руб.)

ус.тгупr, руб.

2 з

Объем гrубличtъгх обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетtъгх швестшрй (в части
предельньгх полномочий государственного
(муншш,rпа.тrьного) заказчика в соответствии
с Бюджешшм кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Эбъем средств, постуIIившIо( во-временное

)аспоряжение, всего:
030 0,00



Пршожеше ЛЪ l
к Требош к шащr фшсовьхозяйсreшой деяmцош шуларсшешоm (м5пшцпшноm)
уч€ждеш, ]mерждещ Прмм Мшсreрсва фшmв Роскiской Фсдераrпи
от 28 шш 2010 г. Ns 8lH

(врелllрrказовЬ4lлrфялаРuсrrlяот17 l:20lЗ)i!l4.J!_oг,:i,Oa2015Л::l40!]

I{ачальник отдела

доJЖосm шI4 !верждаюцеrc доt(умеш; шеflовшс oplallа'

ц пошомо.ш ]дре.щЕш (учрежлем))
В.}1. Шагаева

(рrcшфовm по.шиси)
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