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I. Основные сведения о деятельности государственного (мунlлцппального) учреlrценшя

1 . 1 . L{ели деятельности государственного (муниципального) )^{реждениJI:
ЛредостаtsJlеl{ие усjIуг в сфере лошкоJiьногo образования - BcecTopollltse формирование личшости дошко.;Iьника с учетоý{ особенностей
его физическоrо, псих]4ческого разви,гия, иЕ|дивидуецьЕых возможl{оsгеЙ и способлiос,rей

1.2, Виды деятеJIьности государственного (муrrиципа.llьного) )л{реждениJ{ :

реализация образовате,тьных програ]!{]v лошкольного образtrвания; ре€LrIизация лополнительных обш{еразвивающих программ (в T,,l.

адаптированных): приспtотр и }ход задетьми доIIJкQльного возраста

l.З. Перечень усJtуг (работ), относящID(ся в соответствии с Уставом к основным вида]\{ деятельности государственного
(rrгlтrиципального) )чреждения, предоставление которых для физических и юридическш( лиц осуществJuIется, в том числе за
IUIaTy:

реа"тизация дополнительных обш{еразвивающих програr4I\{ (в т,ч, адаптированных) физкультlрно-оздоровительной, худсrжественllо*
эстетической, интелектуатьно-развивающей направленности

1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муuиципального) имуIдестванадату
состЕ}влениJI flлана - 13ýýýl]5З2рублей,
в том числе:

стоимость и]чtуIцествц закрепленного на праве оперативного управленшI
1З65641 5З.22 рублей,

стоимость иIчtуIцества, приобретенного }4Iреждением за счет доходов, поJryпrенньD( от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,
1.5. общая балансовая стоимость двшкимого государственного (vгуlrиципального) имущества на дату составлениrI ГIлана -

l29I9358"65 рублей,
в том числе:

ба-пансовая стоимость особоценного двиrкимого имущества - 7276580,84 рублей,



Показателп фипансового состояния учреждешия (подразделенпя)
па "01" января 2019 i

(последнюю отчетную даry)

Jф

лJп
Наrдленоваrп,rе показатеJUI

Суплма, тыс, руб.
руб.

l ?. J

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

из HI,D(:

нешижимое имуцество, всего:
l lб з50 2lз-7з

в том числе:
остаточнм стоимость

9з 184 966,12

особо ценное,щюкимое Iдфщество, всего: 7 276 580,84

,785 
4з9.6"7

Финансовые активы, всего: 3 б2,889,67

из HlD(:

денежные средства уIреждениJI, всего:
3 62l 889,67

в том числе:

денежные средства уIреждения на счетах
3 621 889,67

ДеНеЖНЫе СРеДСТВа УфеЖДеНIIUI, РаЗМеЩеННЫе На

депозиты в кредrгной организаIцп,I

иrше фшrансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 55 959 880,45

дебиторскм задоJDкенность по расхода},I l47 4з9,6l

Обязате.гlьства, всего:

из HID(:

долговые обязательства

кредиторская задоJDкенность :

в том числе:
IIросроченнаJI кредиторская задоJDкеЕность



Таблица 2
Покдзlтшп по посгушеil!ш

п вышатlм учрйдепяя (подраздшеппя)

вr "J0" декабоя 20I9 п

код
Фрош

Код по
бющmой

Объем финшсового обеспечеяш, рф, (с rcчноФю до двух знаков после зmй - 0,00)

всЬгЬ

суфидиs на

фипшсовое
обФпачепие субсидии яа

субсидии,

суфидии
средФва

пойJшешФошffiш
уоrуг (выполненш рабш) на

плffiойосвовеиФивой

обеспеч9!и€

всего
ввш
граlm

rо выполненш

rc) задапш ш
фелершьвоrc

бюмета,
бюджоа
субшm

Российской
Федерации
(мmного
бюмта)

го
медицицскоФелерачии бюжоа пувm l Фаъи ие

Ф€д€ршьноrc

фояла
кодекса

Российской
Федерации

вложении
ю

медццинскоrc
Фрцовшш

t 5 5,t 1 l0
Iосгушевf,я от доrодов, всагоi 1ш х 6] 052 476.1 l 56 8Iз 662,03 2 321 721,00 3 9l7 093,0Е

l10 х х х х х
(оходы от собФвенноФи

Iоходы от ок8шш vm_ DабФ l20 1j0 60 720 {12.0t 56 803 319.00 х х з 9l7 093_08

1оходы от чпрфов, пепей, ипьж
шм пDиNдшльноm шъfrш 10 3.13,0J l0 343,03

tоходы от щФФов, псясй, инш
lanм приЕудщьЕоrc шьм lз0 510 х х х х х
ювозмФдвые пошушевш от
вадн&циовшьвц орmпиз&ций,
пршиreльФ ивоФршпц
rcсударФ, мсжд/ц&родfl ьш

Ьившmвш оршшщяй

l40 х х х х х

ивые ryбсидии, предо@вленные
ш бюджm l50 l50 232l 12l,оо х 2 32l 121,0ý х х х

прочие доходы l60 х х х х
цоходы Ф опеDаций с швами l80 х Y х х х х

Выматы по оаdолы_ вФю 20о х 66 бзо 564-30 бо 395 920л50 0.00 2 32l 72l.оо 0-00 0-0о з 912 922-ао 0.00

rcм чише аа: вышаты
еDсонш вФю: 2t0 .l2 567 lE4,60 42 2lз ?09.90 0,00 0.00 0,00 0.00 353 47.1.70 0,00

щпц
2|l

l1i 32 830 5l8,47 32 559 032,47 27l 4Еб,00
)шап mYда
пачислсвш ffа выш&ты по ошаre

l19 9 736 666.1] 9 654 671,43 81 988,70

фцишьные и иные выш8ш
цаселенш. всего

220

mнп
уплату нцогов, сборов и иньж
шдftхей_ Ёсею zз0 бз 920.00 бз 920,00 0,00 0,00 0,00 0,ш 0.00 0,00

шпп
чшата пDочщ нuоrcв . сбофв 852

шаm ивьж плаNжей 85] 63 920.00 бз 920.00

,ФвозмФдные перечислеЕш
240

прочие раqоды (Фомс рrcходов
Еs з&купку rcваров, работ, уоцт) 250

)&сходы па закупrу mваров, работ
{см- всего 260 244 23 88l 254,бз lE 000 0Е5,53 2 321 721,00 3 ý59 44E,t0

260 l tя ,о( о1 * ,пý пf
Попдление финмсовьх апивов,

зOо х
внп зl0

з20
!ыбьmие финаяшвьц апивов,

400

410

4rв
JФюк сDедФв flа вачшо год& 500 х 3 6rr я*о 6, з ý*2 2ý*_J? 39 63t.20

JФaToK ф€дФ яа конец rcш 600 х



Тблща 2
Показ!тqп по посlушевпяu

х вышsтst учреждеппя (полраздшения)

пr "01" sявяпя 2020 г.

код
frрош

код по
бюджщой

Объем финшсовоrc обеспечешш, руб, (с точноmью до двц зншов поqG зашй - 0,00)

Bcdfo

субсидии на

финшсовое
обеспечевие субсидии на

с}бсидии,

субсидии ва
средФва

обmамьяо

trоqушени Ф ок8шш
ус:rут (выволвенш рабm) па

шаmойосвовеиmивой
ffi,gл.dпFй плYлп

обеспечение

всaго
шнц
граlш

rc выполненш
в соотвшвш с

И РОФИЙСКОЙ
Фед€рации

rc) з&дшш щ
федершьноrc

бюджиа,
бюшщ
qбъеюа

Российокой
Федерации
(мешною
бюлжm)

)го задшш ш
бюджm

аозшем вmDым
шпюа l Фатьи

оФrlцеФвлея
ие

кшмьяы
го

7Ш Бюджтпоrc
кодекс&

Российской
Фелерачии

rc
фонда

вложении

[едиципскоrc
Фраовапи

з 4 5.1 6 1 8 9 l0
Поступлепаа от доtодов, вссго: l00 х 62 ,156 J06,00 5ý 789 000,00 2 616 000,00 4 051 306,00

в том числе ll0 х х х х х

lоходы Ф ошанш чсшг. оабот \20 11о {о ядо to6.oo ýý ?*s o0o_no х х 4 051 ]06.00

доходы ш штрафов, пец€й, ицц
сумм приЕудщьпого шъfrщ 1з0 х х х х х

WзвозмФдные поqупдепш щ
надЕационщьных организаций,
ПРЩWЛЬФ ИВОФРШПЬЙ
rcсударФв, междуцародньй

фппансовьй оршиз8ций

l40 х х х х х

ипые сФсции, предоФлепвые
ш бюджп l50 l50 2 бlб 000.00 х 2 бlб 000,00 х х х

прочве доходы l60 х х х х
доходы от опеD8ций с апивами l80 х х х х х х

выплдъI 2оо х 62 с56 306.00 <ý ?яq noo оо оflо , бlб опо пп п-оп 0-по a 05I 306-00

в том числс на| вь!шаты
210 ;t0 ýIб ?18,00 t0 l l0 799,00 0,00 0.00 0.00 0.00 405 9l9,00

211,

l1l ]1 11Е 832.00 30 807 0б6,00 зl1 766,00
ошаm mчда
вачисленш на вышаъ! по ошаre

l19 9 397 886.00 9 303 733,00 9d Iý},00

)оцишьЕые и иаые выш&ъ!
lасtrеflию, всеm

220

шнш:
шаry пшогов, сборов и иЕм
Iлатежей_ всего

2з0 80 000,00 Е0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

чшата пDочж ншогов _ сбоDов 852

ЕЕж fuатежей 85з t0 000.00 яп опо_пп

)ФвозмФдвые перечисл9вш
240

рочие раqоды (кром€ расходов
ra зАтпку товаров, работ, уоrуг) z50

)асходы на закупку mваров, работ,
/сffг. всеrc 260

244 21 699 ý88,00 l5 438 201,00 2 бlб 000,00 3 64ý 387,00

l{lO о0O.о0 160 000_00

Поиушеяис фипансовш швов,
вФю: 300 х

ш нп] зl0

12о

Выбшие фцншфвьж ашивов,
вýеrc

400

из цш: 4l0

d)о
оФmк сDедФв на цачшо юш ýоо х

соедФ на кояец года 600 х



Таблица 2
Показtтшп по посtушепиям

r аышlтам учреrкдавпя (подрrздФепвя)

цr :!.!:дцЁg.рд-.29а!-ц

код
Фрор

код по
бюджmой

Обкм фпшсовоrc офспеченш, руб. (с rcчgщью до двух зваков поФе заmой - 0,00)

вфlrо

в том чпФе!

субсидии яа

фипапсовос
обеспечение qlбсции ва

финаноовое
обеспечение

субсидии,

субспдии ва
средФа

поФ)шенщ от оrcанш
услут (выполпснш рабш) на

шатнойосновсиmtrЕой

асего
швш
гр8ш

rc выполненш
прqоФйемые
в фФвФФвии с

rc
медЕцинско

rc
Ф€дерации

го.) задапш re
фелершьного

бюджqа"
бюшщ
оубъепа

Российсхой
Фелерашии
(меопого
бюджgа)

бюджmа
мпа l Фатьи

?LL Бюцmого
кодекса

РОФИЙСКОЙ

ФедерЕши

ие

Dед€ршьног(

фопла
ЕдожеЕии

Фрilованш

ýl 6 lo
Постушевия от доlодов, всего: l00 х 62 890 ]0б.00 5б 22J 000,00 2 616 000,00 4 051 306,00

в фм чифе: ll0 х х х х х
дохоьl от ообсгвекноои

от 1rо 1ii] ýs яап 1об on ý6 ,rз {tflo {}о l х 4 051 306.00

tохошl от шгрфов, певей, иБв
)]мм праЕудreльноrc шьmш lз0 х х х х х
tввозмgдныс поfrушеfl ш от
наднацЕоншьнш орг8нЕаций,
пршшельФ ивоФрщпьв
гоаударФ, мсжФ/народвц
финенфвш оршшацпй

l40 х х х х х

ипые субсцдци, предоФавлсяны€
вбющФа l50 l50 2 616 000,00 х 2 616 000.00 х х х
прочие доходь! l60 х х х х

1Rо х х х х х х

Jыш&ты по Dасходм всеrc 20о х 62 890 306.00 sб 223 000.00 0.00 2 бlб 000.00 0.00 0.00 4 051 306.00
в том числс па; вышаты
пеDсоЕш вФrci 2t0 40 5lб 718,{10 t0 l l0 ?99,00 0.00 0,00 0,00 0,00 405 919,00

zll
I11 31 1r8 $2.00 30 Е07 066,00 Jtt 76б,00

)шата DYда
Е&числеffш Еа вышаты по оплаre

119 9 э9? 886.00 9 303 733,ш 94 l53,00

}оцишьпые и иЕые выплаты
lаселонm- всего 220

ушату нuоrcв, сборов и ивьп
шаreжей. всеrc 2з0 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rý,

Wата пЕш шаreжей 85з 80 {юO.ш по

)ФвозмФдЕые перечислепш
24о

прочие расходы (кроме раqодоа
ва закупку rcв&ро4 работ, усrцт) 250

260
244 22 l33 588,00 l5 Е72 201,00 2 бlб 000,00 3 645 387.00

Iоочие чсм l60 000-00 160 000.00

Пошушение фипапФвьш аýивов,
всеrc: 300 х

зl0
велшение оffiов сDедФв
lDочие поФплеЕш з2о
Выбшие финапсовш апивов,
всего

400

4l0
r'мевьцеfl ие оФатков сDедФв
lоочие выбьmш 42о

на ý00 х
60о х



Показателп выплат по расходам
на закупцу товаров, работ, уеIrуг учреждения (подразделения)

на 30.09.2019 г.

Таблица 2.1

с точностью до знаков после зfiuIтой - 0,00выплат по
в том числе:

наименование показатеJIя

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 201Зг, Ns 44-ФЗ "О контактной системе
в сфре зацrпок mваров, работ, ус.rrуг л.пя

обеспечеция государственных и
tr,t)дlиципа.llьньrх нужд "

в соответствии с <Dедеральным зчжоном от 18 июля
201 lг. J& 22З-ФЗ "О зацrпках товаров, работ" усlтуг

отдельнными видами юридическrл<"

на 2020 год
1-ый год

планового
периода

на2019 год ]
очердной

финансовый год

2з 88l 254,6з 22з94з|5,8з 22з94з|5,8з2з 881 254,6з 22з94з|5,8з 22з94з15,8з
Выплаты по расходам на
захупку товаров, работ,
усJцд всего:

в том числе: на оп,лату

контрактов закпюченньD( до
Еачала очередного

на зilупку товаров работ,
услуг по го.ry начала
зilryпки:



Таблшiа 3

Сведения о средствах, поступающих
во времешпое распоряr{ение учреждения (подразделепия)

на "30" декабря 20l9 г.
(очерелной финансовый год)

Таблшда 4

Справочшая ипформация

Har.пr,reHoBarrpre по казатеJUI Код строки

Сулша (руб., с точностью

до шух знаков после
загrятой - 0,00)

услгуги, руб.
2 J

Эстаток средств на начаJIо года 010 0,00

Эстаток средств на коЕец года 020 0,00

Постlтlление 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

Наrд,rенование показатеJuI Код строки
Сумма (тыс. руб.)

усrгуги, руб.

1 2

Объем публичrъгх обязательств, всего: 0l0 0,00

Объем бюджетлъгх швестшцтй (в части
предельных полномочрй государственного
(лryrп,lципального) заказчика в соответствии
с Бюджеттшм кодексом Россldской
Федераrцги), всего:

020 0,00

Объем средств, постуIIившID( во-временное

распорfiкение, всего:
0з0 0,00



ПршожешеЛ! 1

к Требовм к шапу фшшсовехоuйсшешой деяreшносш rcсуяарвсшою (мушпшrшноm)
)^реждеm, }шерждеш Прмм Мшсreрсва фшшсов Россrfrской Федеращш
от 28 rcш 2010 г. Ns 8lH

(в ре1. ]1р!казов ý,llitфtла l'осr,lrи rlr 27 l -? 2i] l.] М ] 4(tы. ог ].],tjd_ 20 15 ý I,10x}

УТВЕDКДАЮ
на.rмьник отдела образовзItия

(ffiеновме дошосш лщц увсрrl(дающеm док}шсm; шеновше оргilI4

осJщесшшщеrc lЬуrшццr и пошомои 1^tредreш ýчрждеш))
В.}{. шагаеsа

(подшсь)
21 декабDя 2019 г

свЕдЕния
оБ опЕрлциях с цЕлЕвыми суБсидиями, прЕдостАвлЕнными госудАрствЕнному (м).нициIIАльном).) учрЕждЕниЮ IIА 20 19 г.

фасшфровш по.шиси)

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

ко,щ]
0501016

]0.12-20l9

056891 30

от" 30 " декаоря 2019 г
Государтвенное (муrиципа.llьное)

г{реждекие (поразделеЕие)

}Iаимевоваrтие бюджета
}trаименование орган4 осуществJIяющею

функчии и полномочия }пФемtеJIя
Нашr,rенование орпrн& осуществJIяющею
ве,деfiие лицевою счета

Отдел обтrазоватшя адм}rrrистрации Абатскоlз муlt1.1ципа"Iьно1,0 райOна Глава по БК

по оКПо
по окЕи

по окВ
Единица измернпя: руб. (с точностью до второго десягичного знака)

(ншепоше шоýтршой вшш)

Руководrгель Е.в-г

Глазный
бrхгапер

ответственrшй
исполflитеJь

, з0,

Остаток срдств на начапо mда

Сlммы возврата дебlтгорской
задоJDкенности проIIIJIых лет

Разрешенlшй к испоJъзованию

осгаmк субсидпи прIIIJIыr( лет
паначшlо20 г.

Номер cTparшrpl
Всею страниц


