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Сведения о деятельности учреждения
l. 1. IJели деятельности учрепrдения (шодразделения):

1.1.1. основными целями деятельности ЩоУ являются образовательная деятельность по образовательным программаI\4

дошкольного образования, присмотр и )a{од за детьN{и.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Присмотр и }ход
1 .2.2. Образование дошкольное

1.З. Перечень услугфабот/меропр1,1ятий./публичных обязательств, оказываемых (выполIlJlемых. исполirяемых)

учреждением:
l,З. 1, Реализациrl основных общеобразовательных программ дошкольного образования

l.З.2. Присмотр и уход

Показатели финансового состояния учреждения*
наименование показат€ля Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 125 l0з з65,05

из HI,D(:

1. l . Общая ба-цансовая стоимость недвlDкимого имущества, всего: 125 103 з65,05

в том числе:

1.1.1. Стошrлость имуществq закреппенного собственником имущества за государственным
бюджетrrым уIреждением на прЕIве ошеративного управлениrI

125 l03 з65,05

1.1.2. Стошrлость имущества, приобретенного государственным бюджетrrым )чреждением за счет
выделенных собственником лlпцaщества )чреждениJI средств
1.1.3. Стошцость имущества, гrриобретенного государственrшм бюджетным )л{реждением за счет
цоходов, пол}ченных от rгrатной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоиллость недвшкимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стошrлость имущества, приобретенного государственrшм бюджетным )цреждением за счет
средств обязательного медицинского страхованIбI

l . 1 . 6. Остаточная стоимость недвиrкимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость дви}кимого имущества, всего:

В том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двID.кимого шуIдества
1.2.2. Стоимость иного двшкимого иItц/щества, приобретенного )чреждением за счет доходов,
поJI)ценных за счет бюджета
1.2.З. Стошиость двюкимого имущества, приобретенного )чреждением за счет доходов,
IIоJryченных от предприншtцательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего: i85 5з3,14

из HlD(:

2.1. ,ЩенежшIе средства уIреждения, всего: 185 53з.14

в том числе:
]

.Щенежtше средства )п{реждениlI на счетах

2.2. Щебvтторскuш задоJIженность по доходам, поJI)лIенным за счет средств бюджета

2.3. ,Щебиторскaш задолженность по доходам, поJI)ченным от IIлатной и иной приносящей доход
деятельности

2.4. ,Щебиторская задолженЕость по расходам за счет средств бюджета, всего

в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданrъIм авансам на транспортные услуги
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2,4.0З. По выдаrшшм авансам на коммун€}льные усJryги

2..4,04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

4.05. По выданным аванс€l]\{ на прочие усJryги

2.4.06. По выданrшм авансам на приобретение осЕовных средств

2.4.08. По выданrъIм авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданrшМ авансаМ на приобретение материальных запасов

2,4.|0. По выданным авансам на прочие расходы
zs. ДеO-орская задолженность по расходilм за счет средств обязательного медиtцнского

2.5.01. По выданrrым авансам на услуги связи

2,5.02. По выданлшм авансам на транспортные услуIи

2.5.0З. По выданным авансам на коммуцальные услуги

5.04. По выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.5.05. По выданrrым авансам на прочие услуги
2.5.06. По выданrшм авансам на приобретение основных средств

2.5,0'l . По выданrшм aBaнc€ttvl на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданrшм авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.10. По выданrъtм авансам на rrрочие расходы

@еннoсTьпopaсxoДaМoтплaтнoйиинoйпpинoсящeйДoxoДДеяTельнoсTи'

1. По выданным авансам на услуги связи

6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.0З. По выданrшм aBaнczll\л на коммунапьные услуги

2.6.04. По выданrшм авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выдаrrrшм авансам на прочие усJryги

2.6.06. По выданrшм aBaHcaI\4 на приобретение основных средств

2.6,0'7. По выданrшм авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретеЕие непроизведенных активов

2.6.09. По выданrшм авансам на приобретение материаJIьных запасов

2.6.t0. По выданrшм авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:

3.1. Кредиторская задолженность, всего:

з.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет доходов, поJIученных от гшtатной и иной приносящей доход деятельности

З,З. КредrГорскаJI задоJDкенноСть по rтршштым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

3.3.01. По начислениям на выIIлаты по оплате труда

З,З.02. По огrтrате усJrуг связи

З.З.03. По огlпате транспортных усJryг

3.З.04. По огrтrате коммунurльных усJryг

З.3.05. По oгrrraTe услуг по содержанию имущества

3.З.06. По огшате прочID( услуг
З.3.07. По приобретению осЕовных средств

3.3.0 8. По приобретению нематериzrльных активов

2,4.0'7. По выдашшм авансам на приобретение нематериirльньж активов

2,5,09. По выданrшм авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

3.3.09. По приобретению неrrроизведенных активов

---]

60з 1 1 1,03

601 083

2,768,6з
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З.3. 1 0. По приобретению материальньtх запасов 8 002,25

3.3.11. По ошlате прочID( расходов
З.З.|2. По шrатежам в бюджет 590 313,00

3.З.lЗ. По прочшл расчетам с кредиторtlми

З.4. КредrгорскiUI задолженность по пршuIтым обязательствам за счет доходов, поJцдIенIIых от , \
гrпатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

) о),7 \5

в том числе:

3.4.01. По начислеtшlям на выплаты по ошIате труда

З.4.02. По orrTraTe услуг связи

3.4.03. По огшате транспортньгх ycJýT

З,4.04, По огшате коммунапьньгх усJI)т
3.4.05. По огшате услуг по содержанию имущества

З ,4 .06. По огrrrате прочID( услуг
З.4.01 . По приобретению основных средств

З.4.08. По приобретению нематериЕ}льных активов

З.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4. 1 0. По приобретению материаJIьных запасов 2 02],I5

З,4.1l. По огшате прочш( расходов
З.4,1,2. По платежам в бюджет

З,4.\З. По прочtал расчетам с кредиторами

3,5. Креди:горская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего:

в том числе:

3.5.0l. По начислениям на выплаты по ошлате труда

3.5.02. По оплате усJryг связи

3.5.03. По ошrате транспортных усJryг
3.5.04. По огurате коммунальных усJryг
З.5.05. По огшате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По огrrrате прочю( услуг
З.5.07. По приобретению основных средств

3 . 5. 0 8. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

З.5.10. По приобретению материальных запасов

З.5.11. По ошrате црочI.D( расходов
З.5.12, По шrатежам в бюджет

З.5.13. По прочш,t расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

нмменовмие покшателя
код

строки вр кБк

Объем t}инансового обесле.lения, рl,б

Всего

в том числе:

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

гз

Субсидии,
прелос,гаtsляе

мые в

соответствип
с абзацелt
втор ыN{

пункrа l ст,
78, l Бк рФ

Субсидrrи на
каитаJlьные
в"{ожеIlия

Средства
омс

Посryпления от л.lатных

},слуг

J]з ttих
Iраl]ты

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ]l
l0стушения всего 100 36 834 661,64 30 515 000,00 34 080,00 6 285 581,6,]

Щоходы от собствешосш 120

l20000002
4 600,0( 4 600,0с

Лоходы от оказанш шашж услуг 1 з0
(20000001) 5 700 000,0( 5 700 000,0L

Цоходы от окщаш шIатных усл}т ] з0
(20000002) 2|6 з77 ,64 216 з,7,| .64

)
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.Щоходы от оказаншI шIатных усJцг

на вышаты по oIUIaTe труда

Начислеш на вышаты по ошате труда

Нашсленш на выIIлаты по oIUIaTe труда

ходы на закупку товаров,

5из9

б 285

t l 8 зt]O.с)0
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.Щоходы от оказания платных услуг

I{ачисления на выплаты по оплато труда

на выплаты по oIUIaTe труда

на выIUIаты по oIUIaTe труда

Показатели по поступлениям и выплатам учре}кдения на 2019 год

Объепt финансового обеспечения, руб

в том числе

Из Hrtx
гранты

б 285 581,64

6 vв9

l 9 477,0i)

Поступления от ллаl,ных

услуг

п

-- j:

l

l

Субсилии,
предоставляе

Nlые в

соответствии
с абзацем
вторым

лунюа 1 от.
78.1 Бк рФ



Прочш закупка товаров, работ и услlт

ток средств на начало года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Объелt финансового обеспечения, руб

в том числе

Посryпления от платных

услуг

Из них
гран l ы

збl 581.6.1

наименовшие поквателя

на выплаты по ошате труда

на выL]аты по ошате труда

на вышаты по ошате труда
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ходы на заhтпкт товаров, работ,

закупка товаров, раоот и услуг

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
наименование показателя код Год Cyltlla выплат по расхолам на закупку то8аров, работ и услуг, рl,б. (с точностью /lo дв)х знаков llocJlc jr Lл гойJ

Всего на закупки

в TONI чисхе:

в соответствии с Федермьнылt законом от
5 апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "О конTрrнrной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дrя обеспечения государственных и
муниципальных нуrкд"

в соответствиrt с Фсltершlьным законоN{ ог
l 8 июля 20 l l г. N 223-ФЗ "О закl,пtсах

товаров. работ, },слуг отделыIыNlи видаNtх
юриllических лиr{"

20l8 год 20l9 год 2020 год 2018 год 20l9 год 2020 год 20l8 год 20l9 год 2020 год

1 2 5 6 9 l0 l1 l]
Jышаты по расходам на
lакупку товаров, работ,
/слуг всего:

000l \2 \,78 
,784,64

12 115 17 4,64 l2 1,15 17.1,64 ]2 178 78.1,64 12 145 17.1,6,1 12. 145 1,74,64

в том Wсле: на оIшату
KoH,TpatKToB зашюsенш
до начала очередного

финшсового года

l00 l 2168,6з 2,768,6з

в том числе: на ошату
кон,Фшов заключеншп
до начаJIа очередного

фшансового года

100,I l 071 з56,1б 1 07l з56,16

на закупк1, товаров работ,
услуг по году начала
зак\Iки

2001 2018 1 1 104 659,85 12 145 174,64 |2 l45 
,l 
74,64 1l ]01659,85 l2 |45 |74,64 l2 145 111,64

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреяцения (подразделения) на 2018 год

наименование показателя Кол строки
Сулrма (руб., с 1,очностью до дtsух знаков trос,rе

запятой - 0,00)

1 2 э

Остаток средств на начаJiо года 010 ] 85 5зj,1,1

Остаток средств на конец гола 020 0,00

Посцшение 0з0 0,00

Выбытие 040 185 53з,11

Справочная информация

Наименовшrие пок8атеJuI Кол строки CyMtla (тыс. руб.)

l 2 з

)бъем пубшых обязательств, всего: 010 0,00с

)бъем бюджmых шестицrй (в часш передашьж
rолномочий государсвенного (мунишпального)
!аказwка в соответствш с Бюджетшм кодексом
?оссийской Федераrци), всего:

020 0,000

Jбъем средсш, посту]шшш во временное распоржеше,
}ýого: 0з0 0,000

(
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Руководитель

Руководитель

финансово-экономической
с,ryжбы
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* ПоказатеЛи финансового состоянIбI уIрежденшI (подразделения) (лантше о нефинансовых и финансовых активах,

обязательстВuж на послеДнюю отчетНую дату, цредшеств}тоrrц/ю дате состrlвлениrl проекта ГIлана).

**Плановые показатели по выIшатrIм формирlтотся }r.{реждением (подразлелением) как в целом, так и в зависимости от

источника поступлеrшгй в разрезе выплат с укванием полной бюджетной классификации, с детtlлизацией по

региональцой шlассификации операций сектора государственного уцравлениlI)
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