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Ра:r.цел l. Сведенl,tlr о леятельtlостtr учреждеflлlя

l, l{елИ деяl,еJlьности уtlреrкдеllllя в с()о,гветс,гвии с (lе:tеральным14 з?lконами, инымLl llормативными

(муншttипальными) правовымl4 ак,гаNlи и Уставом уrlре}кдения : реаJ]изация основной общеобразовательной

ПРОr'РаN.IN4t,l ,1оLrlкольt{оГо образовtrн1.1я, создан1.1е ус-повr,tй для реzu]изаЦии гарантt4роваt]ного гражданам Российской

Федераtlttи IlpaBa t]a IlO.iIyllet|tle обtltе,цосl,угlllого и беспrtатного,цошlкоjlь}lого образования

2. [Jи;tы;lея'l'еJlЬ}]ости уLtре)l(деt,лllя. о],ltосяllt}lеся к его осllовl]ыNj I]ила]\4 дея,т,еjIьl|ос,l-и в cooTBe,I,cTB1414 с Уставом

у(tре}кден1,1я : образование и наука

З, l1epe.reHb услуг (рабоТ). от,носяшlихQя t] соо,гветсl,вrlи с ус,гавом к основным видам леятельноQти учрежденI,1я,

предоставление ко1орых для физическl]х и lоридических лиц осуществляется, в том чt4сле за пJIату: l, Реализация

основ}lых обtLtеобразоваТеJlt,tlых пограмм J{о1.1Iкольного образования 2. Присмотр и уход

й мАдоу дскв "[о

коды
06.12.20]l9

908в32 l 0

8621002012
8б210100l

38з



ьные и развиваюu,lие услуги:
ие l4зобразлlтельных спOсобностей летей с помоtllь}о нетрадl4ttионных техник;

витие вокац ьных способностей де,гей;

- xt-lpeor рафltя:
- ком tl ьютерная грамотность;

- коррекция речи (логопункт);

- развивающие игры (tлахматы, легоконструирование);

- подготовка детей к tцколе;

- сенсорное развитLIе. развLlтие плелкой моторики; изуqgg"a иностранного языка; раннее обучение чтению;

развиваlоlцие игры(СИРС); теа,тра;lизованIJая деятельносl ь: груIlпа выходного дня;группа продленного дня; грулпа

кратковременного пребываllия для неорганизованных летей; ле}l{урная группа с круглосуточным пребыванием

де.гей. платные сем_!tнары, курсы по инноt}ацион}{ым тех1-1ологияN,r; консультирование специалистов; шкOла мам,
i

l]сихологлirtеские Tpeil и нги, клубы по и нтересам.

Оз,аоровительные мероприятия :

- БОС (биологически обратная связь);подвижные игры с элементами спорта (в зале и на 0вежем воздухе);ритмика;

лечебная (lизкультура; плаван ие.

4. обrriая балансовая c1,ol4Moc,t,b i{едви)кl]моt,о муltиt-lипаJ]ьного имущества на да:гу сос,гавленt,lя Плана (в

с-гоимостИ имущества, закрепленнОго собственНлtком имущества за учреждением на lrраве оперативного упРавления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного

уtlреждение]\4 :]а счет доходов, получен!{ых от иной приносящей доход деятельности): 34з 358'724"54 руб

5. Обrrrая балансовая стоимость движимого муl{иц!lпального имущества на дату составления Плана, в том чиеле

бал ан со вая сто и м ость ос обо i{e tt н о го дв и ж и м о I^o и ]v у ulссТВа ; *lдЦý-б&7.-Q2 руб_--
6. Иная информаtlия IIо реtхенLlю органа, осуtцествляк)tttего t[tункuии и l]олномочия уliредителя:__

v



раздел 2. [lоказателlл финансового состояния учреждения
lla l января 20I9г,

Сумма, руб.
з43 ]58 724,54

llз }lllx:

l ) Балансовltя с1 oI1]\1ocl ь llсJtsи)lillNIоI () llv\ II(ес |llil. ltccIo з29 lsз 0з7.52
263 798 132,54

осооо ценного Jlвиiкимого имVll]естваос-гь 4 l64 355,00

573 320,08

в том числе:

а) дене)I(ные средства учрепцения на счетах
%

б)...,..,.

. учрехtлеtlия, разi\,lещеllllLIе Ila депоз}lты в кредитной

l.] Hc,|,pyi\l еtl,гы

D,| rlElf ý/t\llыg среДсТВа
t)ргаll изаtll,lи

2) Иные (lинitttсовыс

UlJ( зал()л)ltе| l l Iocтb IIo jloxo/laп,l. t]ссго

д{ЕUи l t'lрская задоJl}l(еl]L|осl'Ь ПО PaCXOr:laI\4, всего з25 з17,59

зl9 822,24

2 14з.7l
lHUaM на 1,ранспор,rные услуги

Ual\{ на ко]\1 ]\,lуt{ал bll ые Vc,rl\/t.ll 34 058. l 3

- ilU бьlлýl||ныv aBallcil]\l на IlDo,1I{e \C.l\I lI

- l lU trb|/latl llыvl ttlJalHL]aM на прllооретеtlI le llепрОизведеннЬiх
l

а K],}.l вов

- IIо вы:lill]ныý4 itBaI]cai\l tra trриобре,геllllе tIa гсрlli.UIьных заilасов
" tlo выданlJым i}Baнcal\l t{a IIDоч1.1с Dасхо.lIы 283 620,40

5 495.з5

aU бbl]lJtlIlblvl it}ta,iclt\l Ila ycJ|\ l и свя Jll
llv D,)lлаtrпDILyl (1trdliLatП4 t{a l I)il}lCllOPTllыC \CJ.lV1.Il

-
t I lo В ыrlаtl Н ы MI ?tBa}l ca]vl tia ко]\,1 i\.,l\,ll aJl bt l ые \ с пVI.1.1

- ло выданl]ым aBaHcaN,l на ус.пуги llo collcp;,litlllиlo иNlyIllecTtJa
ыланllым aBal{ca\4 Ila пDочие,\сл\ ги

la прочие выплаты
Фь,л4п tl ы м аtsансам. на п риоOретен Ие ос но B.t] ы х.СредстВ
выданным aBaI{caM на приобретение нематериальныхпо

акти BoI]

по выдаIltlым авансам на прI.1обDе,IеtltIс IlcIIl]o
ак,г1.1 в() в

- Ilo I]ы/lаl{|Iыi\4 al]alictt\4 lIa
%

Il l) нобре],еtl l1e \,l a,I,cI] l l alJl bl l 1,1 х заl IaCOt]

гlо выланllым ilBaIlca\l на пI)очllс Dac\o i1,1 5 495,35



З. обязательства, вQего

1.1з H1,1x:

l ) Лолговые обязате.пьсr,ва

2) Крелиторская задолженность 433 008,29

в том числе:

а) прOсроченная крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками
t{ лолоялчиками за ctleT сt]едств местного бюджеr,а
в том числе:
- (чказать в пазпезе КоСГУ)
б) просроltенная кредиторская задолженность llo расчетам с поставщиками

ъ
и подрядчиi(ами за QtIе,г средст, полученных от плат}]оЙ и иноЙ приносящеЙ
ппvпл пёqтепLuлaтй аaагл,

в том числе:
- (чказать в разрезе КоСГУ)

i
i



(а точностью до двух знаков поФе 9лrтой)

Н&имепование пока9тФя

посryплеяпя

от ок&яия услг
(выполиепuя работ)
на платflой освове

л от иной приносящей доход

де8тФьпоФи

086 l 74.2279 672 54l

3) доходы от штрафов. пеilей, цных сумм

безвозлtездные поступления от

] ]]0 ]76, l 5
] ]]0.i76,I 55) иные счбсилии. предоставлен|ые ш]

7q a]?2 54 l .32
151 -l11.1l

I 5l4 ] ]4.t 55ц 846 82?,6I57l]2?]],47

75l ?7l,?ll 114 l]4.1'
5? 1 t2 ?]3,47

а) оплата труда и начисления на выплаъl по

42 613 1з2,9з4] 207 600,95
оплаты трyда учрежденl{и

l 4]] 789,4ll i]c 80?,4 lиные вьiплаты п9рсонuу учрежденllи, за

цсклкlчеипем фонда оllлаты lрYда

5] ] 78,2]l2 l7] 494,68l] ]?5 ]25,1 l0lрахованllю на вылJ]аты по оплате трyм

работников l [ные выflлаll; раоо] llиxaNl

2) соц!мьные и ltные выллаты населению,

l22 5]4,1 ]

I]lйiiy nunorou, сборов 11 шных плате)ке'l,

1 ) беltsо]мез]iньlЙ llереццслсilия оргаltиlзUням

i) прочхе расхолы (кромо расхолов на акчпх!

8 38l 685.1]1 8lб 242.00l2 2]9 ]46,6l114з"l z,lз",l4Dа9ходы на закупку товаров, раЬот, услуг,

1 8l6242.00l2 2]9 346.6lz2 43,1 2,1з.,l4

l ) чвеличение остатков средств

_t ()стагок qрел9тв ila начц9_!_91l
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Раrдел 3. l. Показатели аыллат п0 расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрежлешия

* - показаIели запОлняются l]a текyU.{ий финансоВый lод и ila плацовыЙ период, На этапе формироЕания проекта плана показатели заполняются на очередвой финансоаый

rод и на плановый перио4

\'

яд 06 лекабря 20l9 г.

('упlма выплаг по расходам на закупку- товаров, рабоr

(с тOчносIью до дв)х знаков t]осле заля]оi
и услуг, руб.

t)-

ом числе:

в соотаетствки с Федершьным законом от

l8,0?.20l l г, Лg 223-ФЗ "О икушах mваров,

раfoт, услуг отдельными вNдамн

юркдш.tеских лич"
наипlеновапие

" показателя _

код
страхи

Год
на чала

]акупки

всего на закулки

в соотвеrcтвии с Федершьным

законом от 5.04.20l3 г. Ng 44-ФЗ "о
контрактной системе в сфере

]акупок товаров, работ, услуг д,ся

обеспеченил государствеппых и

trtувицилалы|ых нужд"

t|a текуцин
20]9 r

t]lиltансовый
I,o,1

rra 2020 г, l-
ый год

IlJlанового
периOда

lra 2021 г, ]-ой
l,ол Il.панового

периOда

----_;-

tiа текушии
20l9 г.

фи нансов ы й

год

на 2020 г.

l "ый год

ллаllового
периода

ла 2021 г. 2

ой год

планового
пеDиода

на текушии
20l 9 г.

финансовый
год

на 2020 г, l-
ый год

планоаого
периода

на 202l г. 2-ой

гOд планового

периода

,7
8 9 l0

22 437 21з,,74

ll l2
,]

_l 5

22 4з1 27з.14расходапj lla

]а l(уп ку ,говаро в.

рабоr. услуг
всего: 000 l х

12137 2,7э,"l4 22 4з1 21з.,74 72 4з"] 2,7з."l4 0.00 0,00 0.00 22 4з,l 213.,74

0.00 0,00 0,00

в,гOм числс:

l]a оllлату

коllтрак,tов
заклlочеllньiх до

на чаJlа

очсреJI|ого

финансового
]00l х

0.00 0.00 0.00

22 4з,l2,13,,l4 22 4з1 2,13,,14 22 4з1 2,13.14
на ]акупку
товаров работ,
\,слчг !lо году

200 l

22 4з1 2,13.14 22 4э,7 273,14 22 4э1 27э.14



Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _ 20_г.
(о.lере/lной финансовый год)

Раздел 5. Справочllап информация

Главный бухгалтер

Реквизи,i,ы документа, подтверх(дающего по.цномочия: 11риказ j\Ъ 0l-ЛС от 17.02.2011г

телефоlt исгIоJlнителя 8(З4669)1 -29-45

НаименоваI l ие показателя
Код с,гроttи Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой)
l 2 3

()oTar'oK средств r]a начало года 0l0
Остаток средств lla консц года 020

Постуltлелlие 030

Выбытие 040

наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой)

2 3

Объем гlуб;lи.tных обязаl,с-.tlьстl]. всего: 0l0

объем бюдхсетных инвестиt]ий (в

части переданных полномо,-tий

муниципального заказчика в

соответстt]ии с БК РФ), всеr,о:

020

Объепл cpe/lcTв, гIос,гугlиBlxих во

временное распоряжеl"lис, вссго:
030

(расшифровка подписи)



ГIоясtt итеJIьная за писка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

в План финансово-хозяйственной деятельносl.и
20l9 гоД внося.гсЯ следующИе измененИя на 06 лекабря

2. По IlриносяпIей дохtlд дея"!-еJIьности
средств, произведено умеIIьшение
руб., по КОСГУ в части:

МАДОУ ДСКВ <Югорка>
2019 г.:

на

l. На выпол}Iение муниципального задания в связи:
1) - перераспределение пJIановых назначений по коду субсидии 040.14.01.00:

статьЮ 21 1 косГУ кЗаработная пJ]ата) в сумме + 81 208,46 руб.;статьк) 21з косГУ кНачисЛtеFIиЯ на выплаТы по оIlлате ,груда) в сумме +
iTaTbKl 2бб КоСГУ <<<СоциаJlьIIые тtособия и компенсации персоналу всумме -r 2 731,59 руб.;

- статью 2l з косГУ <<Начис.lIения на выплаты по опJIате труда) в сумме *
- статьЮ 2бб косГУ ккСоцИаJIьные пособия и компенсации персонfu'у всумме + 8 071,12руб.;

63 804,63 руб.;
денежной форме>

- статьк) 223 КоСГУ кКоммlr}tаJIьIlыс усJIчги)) в сумме -12 661,38 руб.;' сТаТЬЮ 225 КоСГУ кРаботы, усЛУГИ По содержанию имущества в сумме) - 244 091.86 руб.;- статью 226 косГУ кПрочие работы, услуги) + бб б08,5б руб.;-cТa.ГЬЮ340кOСГУкГIpиoбpеTенИеМaТеpиaЛЬнЬIхЗaпaсoB))+42400,00pyб'
2) - С ;llОВеДеIJИеМ ПЛаНовых объЬмов финансовых средств в размере з 30б 701,00

руб. и rIерераспределением плановых назначений по коду субсидии O40.\2.44.0l:
- статьк) 2l 1 косГУ кЗарабОтIJая пJ]ата) в сумме + 3 479 890,09 рублей;

18l 2б0,21 руб.;
денежной форме> в

обrцая сумма доI,овора посJlе всех распределений б7 08б 174122 руб,

статьЮ 211 косГУ кЗаработ]jая IIлата) в сумме * 52 898,49 рублей;СТа'ГЬЮ 2l3 KOCI'Y КIlа'ТИСЛеIlИЯ на выIIJIат,ы по оллате труда) в сумме _ 21 847,80 руб.;с,l,атьЮ 222 косГУ кl'рансгtортIIь]е расходы) - 42 773,0(i руб.;статью 226 KOCI"Y <ГIрочие работьт. услуги) - 9l 299,05 руб.;

в связи фактическIlм поступлением денежных
llлаtlовых назначений на сумму _ 293 416,56

Главный бухгалтер бЁJ*< Кулинич Г.А.


