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процесса, а также юридиtIеских лиц, не
явJuIющихся у{астниками бюджетного
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l. Сведешrя о деятольности образовате;rьной организации

1.1. IJе;rи деятеJьности бюджетного учреждения:обеспечеЕие пол}^{сния обl^rающимися общедоступного и бссплатного общего

образования по программам начального общего, основного общего образования на основании федера,ъного государственного
образовательного стандарта, образовате.lьных потребностсй и запросов обучающихся;

обсспс.tсн1,1с прееN{ственности образоватсльных программ всех 1ровней;
со:]дание основы дJul гармоничного ра:]вития твор.tсской лIтчности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям соци}.-ма, ее

самореалLtзац!lи и саN{оопределения ;

формирование позлtтивной мотивации учащихся к учебной деятельности;

форrrирование tдорового образа жизни.
обеспечение социально-педагогшIсских отношений, сохраняющих физичесrtое, психическое и социальное здоровьс у{ащихся;
воспитание гражданственности, трудо.шобия, }tsажения к правам lt свободам человока, лrобви и бережного отношения к прrrроде,

Родине, семье,
в:заt.rпtодеi.rствие с се}tьяNll] детей о це"пью обсспечения полноценного развития обучающихся,
оказание консультативной и мстодической помощи родитеJuIil{ (законным представителялr),

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :

Для достижснrrя цслей дсятслъности МБ.ЩОУ в установлецном законодатслъством порядкс осу]цествJuIот след}тощие вrцы основной
деятельности (пр"дм", деятельности) :

- предоставленrtе общедоступного бесплатного дош]tольного образования;
- прrlсN{отр It уход за дстьми. осваивающимIt образовате.lьные программы дошко-rьного образования,
- обlчение по образовательным програмN{ам дошко,tlьного образованl.rя,
- обучснис по программам дополнительного образования художественно-эстетической, рсчсвой, физкульryрно-оздоровите;ъной,
пt,lзнавательнолi, экологической, социально-комNIуникатлIвной, коррекционной направленности,
- индивI.rдуальные консультацIi11 с воспитанникамлt (ttонсультации педагога-психолога, г{ителя-,qогопеда, воспитателя и иных
спсциапистов МБДОУ) по индивидуальном),развитию ребенка с учётом пожсланий родитс,;tсй (законных прелставителей);
- OI(a]aHl{e псriхолого-педагогической, медицrtнской и социальной помощи воспитанникам, испытывающtIм трудности в освоении
образовательной программы дошI(о,lьвого обра:зования, развитии и социа,тьной адаптации.

Коды
26.12.20|8

4486,7,786

90,7

6107004785

610701001

38з

60зх245з

т,в.



l .З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образоватслъной организации к сго основным видам
деятельности, предоставление которых дJuI физических и юридических лиц осуществJuIется в том числе за плату: платные усл}ти
детсttий сад не оказывает

1.4. Общая балансовая стоиNIость недвижимого имущества на последнюю отчетн}то дату, предшествующую дате составления
П"пана финансово-хозяйственной деятелъности (далее - План) (в разрезе стоимости иNry.Iдества, закрепленного собственником
I]мущества за rIрсждснием на праве оперативного управления; приобретенного }п{реждснисм (подраздслениом) за счст выдслснных
собствонником имущсства гIрсждсЕия средств; приобретенного г{реждением (подразделением) за счет доходов, пол}цснЕых от иной
прlrносящей доход деятельности): З827288,28руб

1-5. Общая ба-qансовая стоимость движимого имуlцества на последнюю отчетнуrо дату, предшествующую дате составления
Плана, в тоN{ числе бацансовм стоимость особо ценного движимого имущества: l247ЗЗ61,15руб

II. Показатели финансового состояниlI образовательной организации

на 0l января 20 19 г.
(послсJняя отчетная лага)

N
п/п

наименование показатеJuI Сумма, рублей

1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 16300649,4з

из них:

недвижимое имущество, всего:
з82,7288,28

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 1 1089396,16

в том числе: остаточная стоимость 900з746"74

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства у{реждениrI, всего

из них:

денежные средства rIреждецшI на счетах

,Щебиторская задоJIженность, всего:

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

кредиторская задолженность, всего :

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии ца финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет постуIIлений от оказаншI усIý/г
(выполнения работ) на rrпатной основе и от иной приносящей доход
деятельности

в том числе;
просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениJIм, выIuIатам rIрежденшI

на 01 января 20 19 г.

наименование показатеJuI
Код

строки

Код по
бюдхегной

классификации
Российской
Фелерачии

Объем финансового обеспечения, рублей (с точносгью до двух знаков после

запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнеЕие

государсгвенIrого
заданиrI

Субсидии,
предоставJlяемые
в соответствии с
абзацем вторым

rryнкта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса
Российской

Федерации (иные

uели)

Посгупления от иной
принооящей доход

деятельности

l 2 3 4 5 6 1

Посryпления от доходов, всего: 100 х 15186597,00 8540519,00 51 1з126,00 1532952,00

в To]tl чис,-Iе:

доходы от соOственности
110 |20 х х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1007з471,00 85405 l9,00 х 15з2952,00

доходы от штрафов, пеней,

иньп су]\,{м принудительного
взыскания

1з0 140 х х

иные счбсидии, предоставленные
из бюлжета

140 180 5 1 lз 126,00 х 5 1 lз 126,00

llроtlие доходы 150 l80 х х

доходы от операции с активаJ\4и 160 180 х х

Выплаты по расходам, всегоi 200 х 15186597,00 8540519,00 51 13126,00 1532952,00

в том числе:

выпла-ты пеl]сона],]у

210 l10 l0758145,00 80405 1 9,00 27|,7626,00

из них:
оплата труда

2|| 111 8262784,00 61755 14,00 20872,70,00

иные выплаты персонеr1у

учреж;lений, за
исключением фонла оплаты
труда

212 112 0,00 0,00

иные выплаты! за

исклtочением фонда
оплаты трула )лrреждений,
лиIlам. привлекаеI,Iым

согласно законодательству

для выполнения отлельных
полномочий

2|з 11з

взносы по обязательному
соIIиальному страхованиlо
на выплаты по оплате труда

работников и иные
выплаты работникам
ччреждений

214 l19 2495зб1,00 1 865005,00 бзOз56,00

уплата налогов. сооров и
иньгх платежей

230 850 1 l4900,00 1 14900,00

прочие расходы (Kpolvle

расходов на закупку
товаров. работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 260 244 4з 1з552,00 500000,00 2280600,00 l5з2952,00



Поступление финансовых
активов, всего:

из нI{х: увеличение остатков
средств

300 500

из них:

увеличение остатков
средств

з10

прочие поступления з20
Выбытие финансовых
яkтrDпа рaагл

400 б00

из них: уменьшение
остатков срелств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств Еа конец года 600 х



IV llоказатсливыплатпорасходамназакупкутоваров,работ,услуг учре}кдеilия
на 01 января 20 19 г,

наименование
покаателя

код
строки

Год начала
закуtrки

Сlшма вытшат по расходам на заýлку товаров, работ и услуг, рублей
(с тощостью до двух знаков после заrштой - 0.00)

Всего на закlпм

в том числе:

В соответствии с Федершьным законом

от 5 апрем 2013 г, N 44-ФЗ "О
контраюной системе в сфере заьупок
товаров, работ, усл)т дIя обеспеченш

государственных и муниципшьных
нужд''

В соответствии с Федершьным законом
от 18 mля 20l 1 г, N 223-ФЗ "О закlпках

товаров, работ, услуг отдельными
вилами юридическж лич"

на20 19 г,

очередной

финансовый
год

на 20 20 г.
1_ый год

IIJIаНОВОГО

перЕода

на20 21 г.

2-ой год
шанового
периода

на20 19 г.

очередной

финансовый
год

на 20 20 г.

1_ый год
плапового

периода

на 20 2l г,

2-ой год
шанового
периода

на20 18 г,

очередной

финансовый
год

на20 19 г
1-ый год

шанового
периода

на20 Т г,

2-ой год
шановоfо

периода

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12

Вьтплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
усл}.г всего:

0001 х 43 13552,00 4363752,00 442з 852,00 4з l 35 52,00 436з752,00 442з 852,00

в том числе: на оплаry
контраflов,
замюченных до начма
очередного финансового
года|

l001 х 6525 07,43 652507,4з

на закупку товаров,

работ, rс"lуг по году
начша закупки:

2001 з66 l 044,57 4363752,00 442з852,00 366 1 044,57 4363752,00 442з852,00



V, Сведения о средствах, поступающих во временIIое распоряжение учреждения
на 0l января 20 19 г.

(очерелной финансовый год)

наименование поквателя Код строки
Сумма

(руб,, с точностью до дв)А знаков после запятой - 0,00)

}

остаток сDедств на начшо года 0t0
остаток сDедств ца конеu года 020
посцпление 030
Выбытие 040



CptMa
фуб,, с точностью до дву]{ знаков после заштой - 0,00)

бюджетных инвесшций (в часш передаffiых полномочий
государственного зжilчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Фелерачии), всего:

Объем срелств, посryпивших во временное

д,l.$jчжt+

Ь;-"i-"rъ-jffifi

W-жý

VL Справочная информация

Радqежо И,Л
(расшифровка пошиси)

Тел. 89185167935
(расшифровка полписи)


