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I. Основные сведешпя о деятельности государственцого (мунлlципальшого) учреждения

1. 1. Щели деятельности государственного (муниципального) rфеждениll:
ШредOставление усj-Iуг в сфере дOшкольшого образоваtлия - всесторонlIее фtrр*rирование личЕOстlI дошко.тIы{ика с учетом особенrrостей
его физическOго. шсихического развития. индивидуатьньж tsозможtlостей и сrtособцостей

1,2, Виды деятельности государственного (муниципального) }чрехдения :

реа,ryI4зация образовате,;тьЕых програеIм доIIJкольного образования; ре€Lirизация дополнительных общеразвивающих программ (в T..t.

адаптIтрованных); присмотр и }ход задетьми дошкQльногtr вOзраста

1.3. Перечень усJrуг (работ), относящIlD(ся в соответствии с Уставом к основным видам деятеJъности государственного
(муниципального) )п{реждениJI, предостаыIение KoTopbD( для физическID( и юридиIIескI,D( лиц осуществJuIется, в том числе за
Irлату:

ре&{изация дополнительных общеразвиваюпIих програ},Iь.{ (в т.ч, адаптирt-lванных) физкультурно-оздоровительнсrй, хlдожественно-
эстетичеекой, интелектуЕLrIьно-развиваюпiей яаправленнOсти

1.4. Общая ба.rrансовая стоимость недвиrкимого государственного (муниципального) и}ryщества на дату
составленIбI Плана - 1З656415З.22 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
1З6564153л22 рублей,

стоимость имущества, приобретенного )пrреждением за счет доходов, поJIученньD( от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость двюкимого государственного (муrшдипального) им}тцества на дату составленшI ГIлана -

12919-}58"б5 рублей,
в том числе:

ба;lансовая стоимость особоценного дви)кимого имущества - 7276580,84 рублей,



Показатели фипапсового состояния учрел(деншя (подразделешия)
шаЩ

(последнюю отчетную даry)

Jю

п/п
наименоваrшле показатеJuI

Сулша, тыс. руб.
руб.

1 J

Нефинансовые активы, всего; lзб 564l53o22

из HlD(:

неди)кимое имущество, всего:
l16 350 2|3,73

в.том числе:
остаточнtш стоимость

93 784 966,12

особо цеrrrrое двIDкимое и]чryщество, всего: 7 2"76 580,84

,785 
439,6,7

Финансовые активы, всего: 3 621889,67

из HI,D(:

денежные средства )лфеждения, всего:
J 621889,67

в том числе:

денежные средства )чрежденrш на счетах
3 621889,6,7

денежные средства уIреждениrI, рЕвмещенные Еа

депозиты в кредитной организаIдILI

иrтые финансовы е инстрр{енты

дебиторская задоJDкенность по доходам 55 959 880,45

дебиторская задоJDкенность по расходам |4,] 4з9,6l

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задоJDкенность :

в том числе:

просроченнiш кредиторская задоJDкенность



таблиц& 2
Покlзатuш по постушепиям

ц вышrтsм ].чр*депrя (подрездшевия)

па ]Зg:l!gлIдý!д-2g

наименование покваш Код
строки

код по

бюджтвой

Объем фипшсового обеспечепш, руб. (с точноmю до двц звжов поФG зsшой - 0,00)

вdвrъ

! том чпФс:

субсидци ва

фипансовое
офспЕчGпие субсщии на

субсции,

субсши на
средФва

поФупленш от окаffiш

усщт (выполвеlш рабm) на

шатпойосаовеиФиflой

госудерФв€нво обеспечение
выполнеЕш

вссго
шпж
грffiы

rc
всоФffiиис

го) зsдаЕш ш
фелершьного

бюджиц
бюшиа
сфъеша

Российской
Федерации
(мипого
бюджиа)

rc
Федерации бюджm Iýtюа l Фаъи

78 l Бюлжmого
и€

го

фоша
код€кса

Россвйской
Федерачии

шожснm

dедицинскогa

Фрцовщш

l 3 5 ý_l 6 7 9 |0
IIостушеппя от доходов, осего:

100 х б3.r04 302.03 sб tlз 662.03 z 321 12|,0о 4 ,6t 919,00

1l0 х х х х х
цоходы m собовеппоои

доходы от о@авй 12о 1j0 ait l}72 2з8,0о 56 80л1 319,0о х х d ?6* qlq-0l}

доходы m штрафов, певей, ивьп
Фмм mишлшшьвого язъffiя

l0 3.t3,03 10 343.03

лохош ш шшрафов, пспей, ивш
сумм приЕудщьЕого шъfrи 130 5l0 х х х х х

оФвозмФдпые поФушеtш Ф
яадп&циовuьвьfr оршшаций,
правmьФв ЕноФраняьц
rcсуд8рФв, междлародпш
фившсовш органшщий

140 х х х х х

ивые сфсши4 предоФавлеяные
ш бюжиа 150 i50 2 32l 721,00 х 2 э21 77|,0о х х х

прочи€ доходы I60 х х х х
lяо Y х Y Y Y х

Вь!шаъ! по Dайодам_ вФюj 200 х 6? 026 I91.70 60 з95 920.50 0.00 2 зr1 771 -oo 0.00 0-00 с 308 550.20 0.00
в том чише ва; вышаш
пеDсовш вфrc: 2l0 42 567 184,60 42 ttз 709,9tl 0,00 0,00 0,00 0,00 зsз 474,70 0,00

211

llt 32 8ý0 518,47 32 559 озz,47 271 4Е6,00

начислеflш н& выщm по ошаre
i19 9 136 666.13 9 654 611,43 81 9Е8,70

социшьЕые и ицые выплаш
пафленm_ всего

уплаry вшогов, сборов и ивм
шаreжей. вФrc 2зо 63 920,00 63 920,00 0,00 0,00 0,00 0,{r0 0.00 0.00

из нп
Rsа
яý? бз q2n_oo бз о2о_оп

)ФвозмФдные перечислеЕш
z4o

прочие ресходы (кроме расходов
на зацпку товsров, р&бот, уатуг) 250

ра9ходь! на закупку тоЬаров, работ 26о 244 1,4 216 882,оз 18 000 0Е5,53 2 32l 721.00 3 955 075,50

поочпе чши zбо ll2 18 205_0? 8 205-07

Потушевие фипшсовьй апивов,
всеrc: з00 х

з10
увФичепие оФатков сDедФ
пDочие поwшенш з20
Выбьпис фипапсовьш швов,
всеrc

400

410
уменьшение omTKoB аDедФа

пDочие выбьпш 420

ооаюк оDедqв на яачшо rcш 500 х 3 621 889.6, t ý*2 2{* l? з0 бзl_r0
ооаток соедmв на коffеil юrа 600 х



таблица 2
Цоказlтши по пост5lшсппяш

r вышsтrм учреriýдеппя (подраздшсвпя)

ш8 :!д::дgдддд-29аgд
(в Dcr. IIDикл]л Мпtdlикл

код
Фроки

код по
бющФвой

Объем фипапсовою обеспеченш, руб. (с шчвоФью до двух знаков поше зашой - 0,00)

всьrъ

субсидии на

финансовос
обФпечение ryбсидии ва

с}бсидии,

субсидии Еs
о9ущейвлен

ие

средФа

поqуплеяш щ окщавш
услуг (выпошепш работ) ва

шатflойосновеиФиной

обеспечение

вссaо
шffп

граmы

rc выполпепш
В СООТВФФВИИ С

и Российской
Федерации

rc) задшш ш
февершьноrc

бюшта,
бюджта
субъеша

роýсийской
Федерации
(меиноrc
бюшm)

абзацем вrcрым
мша l trатьи

rc
бютжgа

rc9едершьвого
фоluа

кодекса
Российской
Федереции

вложений

яедиципскок
Фрщовавш

2 3 4 5.1 6 8 9 l0
Jостушеппя от доtодов, всего:

100 х 62 456 306.00 5s 789 000.00 2 бlб 000,00 4 05l 306.00

l10 х х х х х

1оходы от ок8шш vcm_ оабот l20 iз0 59 8с0 306.00 5s 7t9 000.00 х х ,| osl зо6-оо

tоходы от штрафов, пеней, инш
,УММ ПРВЕУДШФЬПОЮ ШЪШ lз0 х х х х х

ввозмФдные поfrупленш от
lаднщиоfl uьньв оргаfl шеций,
rравшФьФ иЕоФрщпш
,оýударФв, маждуяародвц
Ьинапсовьж оргавшаций

l40 х х х х х

{ные сфсидии, предоtruленные
Е бюджФа l50 l50 2 бIб 000.00 х 2 б16 000,00 х х х

Iрочие доходь1 l60 х х х х
lоходы от опеоший с аmвfuи 80 х х х х х х

,оо Y , Jlб fo6.o0 ýý ,*9 0оп_оп 0-по 616 оffо оо о.Oп 0-по d оý1 з06-оl}

} rcм числс на: выш8ты
IepcoEaJry всего:

210 ,|0 5lб 718,00 ,l0 ll0 ?99.0{} 0.00 0.00 0,00 0,00 dOý 919,00

из нш:

2||
lli JI 118 832,00 30 t07 066.00 ]l1 766,00

{ачисленш на вь!шаты по ошаre
l19 9 39? 886.00 9 303 733,00 94 153,00

,оцишьвые и ипые вышаты
lасел€нm, всеrc

220

шаж
rплаry пшогов, сборов и Евм
lлатGжGй, всеrc

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

ш Еш:
нfiогов сбоDов 852

инш 85з 80 00о.00 80 0оO.о0

)ФвозмФдвые пер€числепш
240

трочие расхолы (кроме расходов
ra закупку товаров, р&бФ, усJt}т)

26о 244 ,1 699 588,00 l5 438 201,00 2 бlб 000,00 3 64ý 387,00

1оочие чсш I12 l60 000,00 r Kn ono пп

1ооупление фипапсовьй швов,
з00 х

из нж, зl0

lrп
3ыбшие фипапсовш аmвов,

400

из нж: 4l0

Dочие выбьrш дlо
JФmк соедФ па Еачшо rcда 500 х

на 600 х



Таблица 2

Покlзатшп по посlуплеппям
а выплrтsм учрсждеппя (подраздшевпя)

цr t'0l l' яrIвýýя 202l r,.

код
qроки

код по

бюмшой

Объем финансовоrc обеспечени, рф, (с rcщоФю до дв}ъ знаrов посл9 зmй - 0,00)

всfге

ь тоil

субсидии на

финансовос
обеспечавиG сфсши ва

фипшфвое
обrcпечение

субсидии,

сфсилии на
средйва

о6*амьао

поФуIшеЕш ш ок8апш

усrrуг (выполвенш рабш) ва

ШШОЙ ОСЕОВ€ И ОТ ИНОЙ

вссrо
швв
Фашы

ю вь!qолвеяш фФвФФиис

Российской
Фед€рацхи

го) задаяи ш )го задшш ш
бюджm

ашдtrем frоDым
мпs l Фаъи

ос)щФалсн
ие

rc

бюджqа"
бюджmа
субъеюа

Российской
Федерации
(мешвою
бюджоа)

кодекФ
Российской
Фелершии

влохевrи
го

фовла

медицпнског0
Фрцовавш

l 4 5_1 6 9 lo

Iоступлевия от доIодоl, всего:
100 х 62 890 306.00 ý6 223 000,00 2 616 000,00 4 05l 306,00

ll0 х х х х х
rоходы от собm€ввоФи

Ф о@анш чспг- DаЬfr 1rn ]]0 ý9 840 306.00 ýк ,r1 0по_оп х х 4 051 306.00

1охолы от штрафов, пеней, инш
ryмм принудитФьяоrc шъш 1з0 х х х х х

бgвозмвдцые поq)шевш m
пад8ационшьпш оргапЕаций
правшФьФ ипосгр&нпьв
rcсуд&рФв, межддародвьц
финшсовьв органшаций

l40 х х х х х

шные qбсидии, прелощленЁые
вбюшm l50 !50 2 бIб 000,00 х 2 616 000.00 х х х

прочие доходы l60 х х х х
аffiвши l80 х х х х х х

пдN по Dайодш. вФrc: 200 х 6, 890 30б.00 ý6 22f 000,00 0.00 бlб ffflO_пo 0-00 0.00 l пý1 зп6-00

, том чпсле в&: вышаты
]еDсонш всего:

210 40 5lб 718,00 d0 ll0 799.00 0,00 0,00 0.00 0,00 ,l0ý 919,00

zll
1jl зi 118 832.00 30 Е07 0бб,00 зl1 766,00

Еачислевш н& вышаты во ошаre
1,I9 9 з97 886.00 9 303 733,00 94 153,00

фщшьпыс и иЕые вышаты
наелению_ всеrc

z20

,пл&ту ншоюв, форов и иЕш
шаreжей. вФm

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

из нш:
_ сбооов R{

85 80 000_00 80 000.00

jввозмФшые перечислевш
24о

прочие рrcхолы (кроме р&сходов
на з&ýпку товаров, рабо1 уurуг) 250

26о
244 22 IJз 588,00 15 Е72 201,00 2 бlб 000,00 3 64ý 387.00

пDочие чW l12 160 000,0{) 'l60 оOо-00

Посryшеяие финансовц аюивов
з00 х

нж:
з10

Dочие пошлевш з2о

Выбшие фивапсовьш ашивов,
вфю 400

шнй:
410

выбьпия 42о

Эmmк сDепФв ffа Еаqшо rcда ýоо х
на коне! гош 600 х



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, уеIryг учроцденпя (подразделения)

на 30.09.2019 г.

ма выплат по с точностью до

наименование показатеJuI

в соотвегствии с Федеральпым законом от 5
апреля 2013г. }l! 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере заlсупок юваров, рабоi. ус,тryг для
обеспечения юсударственIIьD{ и

lrДzНИЦИПаЛЬНЬrХ rТУlttД "

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011г. М 223-ФЗ "О закупкм юваров, рабm, ус.гryт

отдеJьнными видами юридическю<"

на 2020 год
1-ый год

IIланового

периода

22з94з|5,8з 24 2,76 882,0з 22з94зт5,8з 22з94315,8з

в том числе: на оIIлату
контрактов 3atкJlюченньtх до
начапа очередного

на зil(упку товаров работ,
усJуг по го.ry нач:UIа

зilq/пки:



Таблшrа 3

Сведеппя о средствах, поступающих
во временпое расшоряжение учрещдешшя (подразделения)

па "16" октября 2019 r.
(очерелной финансовый год)

Табшща4

Справочная ппформацпя

наrдuенование показатеJul Код строки

Сумма Фуб., с точностью

до двух знаков после
запятой - 0,00)

усrгуги, руб,
l 2 J

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 0.00

нашrленование покtватеJuI Код строки
Суплма (тыс. руб.)

усlгуги, руб.

l 2 J
Объем пубrrrтчrъгх обязательств, всего; 010 0,00

Объем бюджетtъгх lдшестшдй (в части

цредельных полномочrй государственного
(муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетrшм кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, постуIIившIд( во-временное

распоряжение, всего:
030 0,00



Пршожеше Nя 1

к Требовм к шаrцl фшшсово-хозяйсшешой деreшносш rcсударсвешоrc (м5мцшшпоrc)
утсждеш, уперждеш Пршм Мшсreрва фшшсов Ршсrйской Фсдсрацпr
от 28 шш 2010 г. Nр 8l н

{Е !rел l1р!{казов Мlлiфила l1rcýlп rэ,т 27 l: 2013 Ný ] 40!,. oI:-1,0l) :0i5 -ii! I 40il)

утвЕFrкдцо
[{аrальrrяк отдела образоваltия

(ншсновме дошосш шI4 }ъерждЁющсrc доцшеm; lшсновше оргша,

ос).щесвшщеrc фуlшшr и пошомош учредreш (учрщдеш))

(подйсь)
27 декабря 2019 г

свЕдЕния
ОБ ОПЕРДЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТДВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ(МУIIИЦИIIАЛЬНОМ)0

В.}{. тI]ягаева
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