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I. Общие сведения о деятельности учреждения 

1. Цели деятельности учреждения 

реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам; 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в учреждении; 
формирование духовно - нравственной личности воспитанников; 
формирование общей культуры личности воспитанников на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, а также в соответствии с порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам, образовательным программам дошкольного 
образования, их адаптация к жизни в обществе; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

2. Основные виды деятельности учреждения образовательная деятельность 

3. Перечень услуг (работ) реализация основной образовательной программы начального и основного 
общего образования 

В разрезе 

4. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества (на дату 
составления Плана) 

Всего 

Ф 

Закрепленного 
собственником 
имущества за 
учреждением на 
праве 
оперативного 
управления 

Приобретенного 
учреждением 
за счет выделен-
ных 
собственником 
имущества 
средств 

Приобретенного 
учреждением за 
счет доходов, 
полученных от иной 
приносящей доход 
деятельности 

3320056,8 3320056,8 0,00 0,00 

5. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества (на дату составления Плана) 

Всего 
в т. ч. осооо ценного движимого имущества 

движимого имущества 5. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества (на дату составления Плана) 

403549,88 403549,88 0,00 0,00 



II. Табличная часть 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01.2019 
(на последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего 3 758 080,61 
из них: 
недвижимое имущество 3 320 056,80 

в том числе остаточная стоимость 614 551,84 
особо ценное движимое имущество 438 023,81 

в том числе остаточная стоимость 0,00 
Финансовые активы, всего 0,00 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 0,00 
в том числе:денежные средства учреждения на счетах 0,00 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 0,00 

иные финансовые инструменты 0,00 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 0,00 

Обязательства, всего 517 652,49 
из них: 

долговые обязательства 0,00 
кредиторская задолженность: 517 652,49 

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год 
Таблица 2 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации всего 

уу иоидии ГШ 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 

предоставл 
яемые в 

соответств 
ИИ с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательно 

го 
медицинско 

го 
страховани 

я 

поступления от оказанш 
услуг (выполнения работ) 

платной основе и от инор 

приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации всего 

уу иоидии ГШ 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 

предоставл 
яемые в 

соответств 
ИИ с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательно 

го 
медицинско 

го 
страховани 

я 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 7 457 763,84 7 434 387,11 0,00 23 376,73 
в том числе:доходы от 
собственности 110 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 7 457 763,84 7 434 387,11 0,00 23 376,73 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительногоизъятия 130 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140 

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 

прочие доходы 160 

доходы от операций с активами 180 

Выплаты по расходам, всего: 200 7 457 763,84 7 434 387,11 0,00 23 376,73 
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 111, 119 6 358 524,05 6 358 524,05 

из них: 0,00 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111, 119 6 358 524,05 6 358 524,05 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 323 0,00 0,00 

из них: 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 852,853 26 489,36 26 489,36 

из них: 

Безвозмездные перечисления 
240 

организациям 
240 

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 340, 112 0,00 0,00 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 244 1 072 750,43 1 049 373,70 0,00 23 376,73 

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 

из них: 
310 

увеличение остатков средств 
310 

прочие поступления 320 >< 

Выбытие финансовых активов, 
всего 400 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 500 
Остаток средств на конец года 600 



\ 
\ 

Таблица 2 
н выплатам учреждения на плановый период 2020 и 2021 годов 

L jm: с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

государственного 

) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставл 

соответств 
ни с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджегног 
о кодекса 

Российской 

субси 
дин на 
осуще 

вложе 
ний 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхова 

ния 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

из них 
гранты 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00) 

в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о 

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсид 
ИИ, 

предос 
тавляе 
мые в 

соответ 
ствии с 
абзаце 

м 
вторым 
пункта 

1 капита 
статьи льных 

78.1 вложен 
Бюдже ИИ 

тного 
кодекса 
Россий 

ской 
Федера 

ции 

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

средств 
а 

обязате 
льного 
медици 
некого 

страхов 
ания 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 
гранты 

Поступления от доходов, всего: 

в том числе:доходы о 
собственности 

доходы от оказания услуг, работ 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительногоизъятия 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

Выплаты по расходам, всего: 3 596 789,20 

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

2 516 517,00 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

Безвозмездные перечисления 
организациям 

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

Поступление финансовых активов, 
всего: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбытие финансовых активов, 
всего 

Из них: уменьшение остатков 
средств 

прочие выбытия 

Остаток срелггз на нгчало гозг 

Осгапж .^Г 1.А Зг К 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год 

* 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
нача 

ла 
заку 
пки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

* 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
нача 

ла 
заку 
пки 

всего на закупки 

в том числе: 

* 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
нача 

ла 
заку 
пки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с 
Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 
223-Ф3"0 закупках 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" 

* 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
нача 

ла 
заку 
пки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019. 
г. 

очередн 
ой 

финансо 
вый год 

на 2020 
г. 

на 
2021 

г. 
1-ый 
год 

плано 
вого 

перио 
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 1 072 750,43 838 479,20 866 442,00 1 072 750,43 838 479,20 866 442,00 

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 

1001 X 

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 2018 1 072 750,43 838 479,20 866 442,00 1 072 750,43 838 479,20 866 442,00 



Таблица 3 
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение 

на 2019 год 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 10 0,00 

Остаток средств на конец года 20 0,00 

Поступление 30 0,00 

Выбытие 40 0,00 

Таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 

20 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30 0,00 
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