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раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

,tения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

\l[1 акта]\4и и Уставом учреждения ; реаJlизация основной общеобразовательной

i]азован ия, создан ие условий для реализации гарантированного граждаЕам Российской

rrle rэбцедостуIIного и бесплатного дошкольного образования

'lен14я'оТносяЩиесякеГоосноВныМВиДаМДеятелЬносТИВсооТВетсТВиисУсТаВоМ

соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

и юридических лиц осуществляется, в том чиспе за плату: 1, Реализация

дошкольного образования 2, Присмотр и уход

rl11}Kn

,l,носящихся в

l r|lt.tзttческих

ILlx пограмм
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Ч. обща, б.,,,,,

балансовая cl,

6. Иная llrlt|,.,,

, l ]li, lоlцие услуги:
, l.J ,l,]i1,1\ способностей детей с помощью нетрадиционных техник;

i\: , бrrостей детей;

\!ili,; .lIr]
,1,11,. ,r1;-p);

,; { l t :i, \. l: i l гы, легоконструироВание);

:.:. i,il i]l]1,1Ie мелкой моторики; изучение иностранного языка; раннее обучение чтению;

,i{ ( 'l l | )(,,,. театрzl,,Iизованная деятель}lость; груIIпа выходного дня;группа продленного дц; группа

|,, i:]lllllIя для неорганизованных детей; дежурная группа с круглосуточным пребыванием

,, ,l: ,.l l \,рсы по инновационным ТехнОЛОГИЯМ; КОНСУЛЬТИРОВаНИе СПеЦИЕlЛИСТОВ; ШКОЛа МаМ,

a-,!,: ;,, клуЬы по интересам.

l, )приятия:
, . . j i lая сВязЬ);ПоДВижные иГры с ЭлеМеНТаМи сПорТа (в залrе и на сВежем ВоЗДУхе);риТМика;

), )о,гь недвижимого муницип€lльного имущества на дату составлени,I ПJIана (в разрезе:

.; j t lJIенцого собственником имущества за учреждением на праве оперативного упраRпени,I;

l lci\I Зо счет вьцеленньгх собствеЕником имущества учреждениrI средств; приобретенного

)It, пол)п{енньtх от иной приносящей доход деятельности): з43 087 966.32 _дуL
. )сть движимого муниципального имущества на дату составления ГIпана, в том числе

. . Itенного движимого имущества: 1з 894 928.80 рФ

.,lltlю органа, осуществляющего функции и полномочия )п]редителя'.-

J



раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2018г,

I !I lаljсовые активы, всего:

l) iJ l,. ra r lсовая стоимость недвижимоj9 trцIgýз9q rcеrc

?) ],:, ,:rltсовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего

В 'l t *'- lC:

особо
Lj()l]ые активы, всего
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l) il l1,1e средства учреждения, всего

B'l t
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в)

oi'

|.iI l1,1e средстВа учре)кдения, разN{ещенные на депозиты в кредитной

LI

2 l, I l нансовые инструменты

3l ,.|lcкzul задолженность по доходам, всего

4; \скiц задолженttость по расходам, всего
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l1,Ii\,I аВаНСаМ На ПPOtlllC i)llСХО_IЫ
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наименование показателя
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|зз 426,74
26 270,||
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Раздц 3. ПокrзатФи по посryплениям я выплатлм учреждёппя
ffа 24 декдбря 2018г.

9

{.

Объем финансового обеспеченш, руб
(с точностью до двlлt зваков после зашой)

наимеяовшае поватм

a

офсидии,
предоФавшамые

В СООВФФВИИ
с абзацем

вФрым
Iryяюа 1

Фатьи 78 1

Бк рФ

7з 481 095_72

З) доходы от штрафов, пеней, ияьж с}тм

4) бФвозмезднь]е по(ryплевш от
ЕцнациоЕшьньв оршшаций, правreльmв
lпlffi ппьG гщушрfrв. ие,ддъародаых

2 з40 5,1 \,52)иные субсидии, предо@влеЕЕые в

9 7l9 0з4_5575 82l 66?

461 з10,2651 129 а44,о9 2 |з4,141,52

46l эl0,262 1з4,141,52ошато труда п начисленш на выплаты по 54 зz5 895,8,1

з9 758 687,67

l l 0l7,яl

на выплщы по оплате туда

З) уплаry кшоrcв, сборов и иных ллатежей,

всеrc

Исполкение судебньн апов Российской
ФедерЩl и мировьж соглашений по

вреда, причиненпого в рФультате
дейовий (бедействш) оргшов

влаои (государовенпьп

либо должяооньж лиц этж оргаЕов,
также в рФультате деяельноФи кФенньн

пDочие расходы (кроме расходов яа закупку

2l l54 l37,58 12 оз2 2|1,о8райоды на закупку товаров, работ, усrryг,

12 0з2 217
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Раздц 3.1. Покш&тши вышат по расходам
ша з9кJшч/ ToBspoB, работ, уоryт учреждеЕия

ца 24 декдбря 2018 г.

r - покаэтgи запОлняются на текущИй финансовый год и на плановыЙ период. На этапе формирования проекта плана показатели заполняются на очередной
финансовый год и на плановый период

Y

IIшеновше
юкваreдш

з

Код
строш

Год
шчма
заýш

суuма вышат ло рrcходш на заýщу товаров, работ и усц.г, руб-
(с точностью до двlж зшов лосло зштой)*

всого на заýш

том чиалс:

в соотвоствщ с Фoдоршffiм
зжоном от 5,04.2013 г. Jф 44-ФЗ
"О кокржщой системе в сфере

зж}пок товаров, работ, услуг дlв
обеспечеm госудаliствеffi и

муrшдсlшюжнужл"

в соовоствщ с Ф9дершБIм зftоном от
18.07.2011 г. ЛЪ 22З_ФЗ "О заqшж rcваров,

работ, услуг отдешБIми вцдши
юридичwш лrлц"

на текуццдi
2018 г_

на 2019 г. 1-

ый год
щового
п9риода

ю2020 г-2-ой
год шffiового

п9риода

на текушц-d

20l8 г.
на 20l9 г.

l-ый год
на2O2о г.
2-ой год

на текупцй
201 8 г_

на20l9г,1-
ьй год

шшового
периода

ка 2020 г. 2-ой
год шшового

год и год п9риода периода год
периода

2 з 4 ,7
8 9 l0 ).

Jышаш по
)rcходшffi
aкylтg/ товаров,

000l х
2l 154 1з7,58 2| 154 1з7,58 21 l54 137,58 0,00 0,00 0,00 l 154 1з7,58 21 154 lз7,58 2l 154 1з7,58

в том числе:

ва ошату
ко}rрштов
зшчещдо
йчша
очеред{оrо

фшmвого
года: l 0ol х

з 825 з46,25 з 825 з46,25 з 825 з46,25 з 825 з46,25 3 825 з46,25 з 825 з46,25

ra закуш).
говЕlов рабm,
/шуг по rcry
мffi 200l

17 з28 791,зз |1 з28791,зз 1,7 з28,79l,зз l7 зz8791,зз 17 з28 791,зз 1,7 з28 791'зз



(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой)наименование показатеJIя

средств на начало года

Остаток средств на конец года

телефон исполнител я 8(34669)7 -29-45

J кч;tинич Г,А,Llл_ппulrтр nL /"-.// a,/ /1/ I/ad) -'J'-""-- - -

То дп^u) (расши фр ов ка подпи с и)

Раздел 5. Справочная информация

Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятоинаименование показатеJuI

Объем гryбличных обязательств, всего:

Объем бюджетньж инвестиций (в

части переданных полномочии

муниципального заказчика в

соответствии с БК РФ), всего:

Объем средств, поступивших во

нное Dаспоряжение, всего:


