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Раздел l. Свеленлlя сr леятельtlостll учрежденlля

l. L,{ели.I[ея,геJIьностtl Yllрсждения в соотв9,rствии с (lедеральныN.{1,1 законами, иными норN{а],1,1в}lыми

(муtrt.tL1,1,tttальlrымtr) правовымИ aKTaM1.1 lt Уставом уLlреI(деt]ия : реализация основноЙ обLt{еобразователыiой

llрагрilм\.4ы i(оlIlкольt{оГо образоваttия, со]Jlаllие yc.lloBt.tt:i лJlя реaшlrзаtlи14 гарантироваllного грахiдаtlам l)оссийскоi,t

(DелерirLlилt права lla гlолучеtIrlе обш{е/_lост,уllноI,() И бесtt.lttlтного llошкоJlьного образова1,1ия

yllре)iilе}{tlя: ()бразование t,l llayKil

3, ГIеречень услуг(работ). отttосяLt{ихся l] cool,tseTc,1,1]1,1t,l с \,ставо]\,! ti осI{овllыМ BI.llaN4 дся,геJIьIIости чllреждеIlия,

преllоставлеtIl1е ко,г()рыХ itJ]я физI1.1еСк1.1х !l lори.tlt,t(lескиХ jlиц осушlесТвляется, в том tlI,lQJle за плату: i. Реализация

осttоl]ltых обLuеобразовательIlых пограl\4l\,l доtlIl(оJlьtlоt,о образовагIr,rя 2. I-IptlcMo,гp }t уход

(руководитель лреждения)

и пен l{o



;Еова,геJlьные и развивающие услуги:

7азвитl.rе лtзобразлtтельных споообностеЙ детеЙ с помошlьlо нетрадиционных техник;
- развит}iе вокaцьllых способностей летей;
- хорL'ография l

_ компьютерная грамотнос,гь;

- коррекция речи (логопункт);

- разви вающие Llгры (шахматы, легоконструирован ие);

- подготовка детей к цколе;
- 9енсорное р€Iзвитt4е, р€ввитие мелкой моторики; изучение иностранного языка; раннее обучение чтению;

развиваюш{ие игры(СИРС); театрализованная деятельность; групr1а выходного дня;группа продленного дня; группа
кратковременного пребывания lLля неорганизованных детей; дехrурная группа с круглосугочным пребывацием
.цетеЙ, платные семиtЁры, курсы по инновационliым технологиям; консультирование специалистов; школа мам,
психологические трениЪ ги. клубы по и Il,гересаNr,

Озлоровительt|ые мероприятLlя :

- БОС (биологически обратная связь);подви)Itные игры с элементами спорта (в за.rrе и на свежем воздухе);ритмика;

лечебная физкул ьтура; плавание.
z1. Обrлая балансовая стоимость rIедви}кимого муниципаlьного имущества на дату составления Плана (в разрезе:

стоимости имущества, закрелленtlого собственtlt4l(ом имущества за учрея(дением на праве оперативного управления;

tlрl,tобреr'енtlого учре}ltдение1\4 за счет выделенных собственнt-lкоlи имущес,гва учреждения средств; приобретенного

Qlчреrr,лениеt\4 
за счет доходов, гIолученных от иноЙ приносящей доход деятельности): З4З 358 724.54 руб

5. Обцая балансовая стоимость дви}кимого муниципального имущества надату составления Планао в том числе

балансоваЯ стоимостЬ особо ценного движимого имущества: __14_]6ý j8ru2_рФ

6,Иная информация по решению орг€цlа, оауществляющего функчии и полномочия учредителя:



Разлел 2. [l оказатсlrлl фиttаt tсового сосl,ояtl}lя уч ре2менl{я
на l яllваря 2019г.

,э

н аиNлеrtоваtl l.te показателя Сумма, руб.
l .l Iефиrlаtlсовые актr.lвы, вOего: j4j 358 724,54

!lз Hl,ix:

1 ) Балансовая стоимосl,ь недвl,i)кимого tlмушества, всего з29 |93 037,52

в том числ9;

остаточная стоимость недви)I(имого имчшества
26з 798 132,54

2) Баrаrлсовая стоимость особо ценного дви)I(t.lмого иNIущества, всего 4 164 355,00

в ToI\,1 ч}iсле:

ocTaToLI ная cToI4 м ость особо l teH ного лвижи м ог() и Mvl l lес,гва 573 320,08

2. Фtrнаrtсовыс акт}lвы, всего

из ttих:

1 ) /{еHeilctt ые срелс,гва учpe)I{Jleli 1.1я, всего

в 1,ом tlllсле:

а) де1.1ех(ные средс,гва уttре)l(дения lIa счетах

б).

в) денеrr<ные средства учl)е)кдения, размеl1.1снt]ые на депозttты в кредитной
орган изац14и

z 14 ные rPtrttaгtcoBыe инсl,1]умеtl,гы

l|ебито рсr<ая задолжсll }locтb по дохода]\1, всего

4) Дебиторская залол)Itенtlость по расходам, всего з25 з17,59

а) леоиторская задоJIя(енllос,гь Ilo аваI]совым плarге}кам за счет средств
бюдrкета, всего

3|9 8?2,24

в Tol\,1 числе:
- по выдаtjFlым авансам на yслyги связи 2l4з;71
- r]о выданным авансам на транспоDт}{ые услYги

tlо выда}i}{ыN,l авансам на комN,Iуtizulыlые YсJIY|,и з4 058,1з
rIо выдаttI]ым aBaнcal\t нз YслYгll llo соllсD}l(аllиlо ll\lymccTBa

IlQ t]ыданl{ыl\,l aBiiHcaM l]a IlDоч1,1е YсJIуги

по выданllым авацсап.1 lla Ilроч14е выплаты
- по выдalнныl!1 atsal{caN,I на приоODетеLI|jе осtlовных сDелств

по вьiдаl{ны l\,l авансам на пDиобDетеtl ие F|ема геt]}lаJl bIl ых

акти l]ot]

1,1o вылаl l н ы i\.t aBaltcalМ t ta гt р иобреr,сн l]e }Iеп роизведеtI tj ых

акти I]o в

Il о выдаtl l i ы r\{ aBal tcaМ н а пр t.tобретен ие Mal,epl,latJl btl ых запасов

по выдаllllым aBal]ca]\,l на проч1.1е расхолы 283 620,40
а) лебиторская залол)ке}]ность Ilo аваllсовым плате)кам за cileT средств
получен1-1ых or, платной и иноГl прlltlосящейl доход деятельtIости, всего

5 495.35

в ,Iоl\,1 чt!сле:

IIо вылaiнllыNl aBallcaM на услуги сt]язrl
- по выданныNl aBaljcaМ t]a тl]анспарl,tIые усJlуги

гlо выдi1l]liы]\t авансам на коммчttальные услугl]
- по выдаllllым авансам на чслчги по 0одеDжанIlю }lN,IvlllecTBa

tlo выдаtlllы]\{ aBallcaМ LIa пDоtltlе услYI,и

по выдо}lIIым авансам на пDotltte выплаты
- по выданны]\{ авансам tta п1_1ttобрсr,еlIис ос}lовlIых срелств
- по выдitн|iыl\{ авансам на приобретсtlие немiтгсl]иальtlых

а к,г1.1t} о в

- по в ыдаltt l t ы N,l aBaHcai\l на п риобре,Iеl l ис }lегl l]otlзl]cllei l н ых

aKTli I]o в

по l] ылаl l н ы]\4 аван са]\4 на I r р иобре,геti ие Nl aтepl |а_г] ьн ых запасов

по выданtlым авансам ltil п|]оtt1.1е расходы 5 495,35



з. обязательства. всего

1,1з них:
l ) Долговые обязательства
2) Крелlrторская залолженность 433 008,29

в то\1 ,lисле:

а) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщикамрl
ll плгIпопuIJияпrи,l2 a,uр,г aпепстR [rестнпго бюпжетя

в том tlисле:

_ (чкязать в пазпезе КоСГУ'|
б) просроч!нная кредиторская задолженность по расчетам с пOставщиками

и подрядчиФми за счет средст, полученных от платноЙ и иноЙ приносящеЙ
ппYпп пёqтFпLцлсти Rсегп'

в TQI\,I числе:
- (чказать в Dазрезе КосГУ')

е

е



налменовпни9 показател Кол cTpoKtt

код
по бюд)кетвой

класс!фикацltil

Объем фивансового обеспечепия, руб,
(с точностью до дsrт знаfiов пофе епrтой)

Всего

субсидilи на

фняансовое
обеспечение
выполнеяия

Nlунпципмьноlо

субсилил,
предоФвляемые

в сооmФствrlи
ý абщем
вторым
пункта I

сmтьи 78,1

Бк рФ

субсидии аа

асущФтшеихе
копитмьных

вложевий

поQтупления

от ок&ния услуг
(выполпения работ)
на платной основе

и от иной приносяцей доход
леятФьноQти

всех уровнеи всего из них гранты

l 2 ] 4 5 6
,| 8 z

9.

х
l. ПостYплеilяя от доlодов, всего 00 х 7q о95 458 75 6,1 086 |,14,22 2,14з о55-25 0

ll0 х х х

2) доходы QT ок&заиия Yслуг, раOоl ]2о lз0 ?6 ]i2 40:] 50 67 086 l71,22 х х 9,

]) дохолы от штрафоs, пeнerj, иных сумм

пDltяудительного изъятпя
lз0 х х х

;l) бввозмеuные поотупления от
[iадп&tионuьных оргаянзаций, правlIтельств

!яостаsных государств, пlеждународных

фliлаясовых органииций

l40 х х х х

5) иные субсllдllи, лредостаалеtsные из

бюджета
l50 l80 2,743 055,z5 х 2,74з о55-25 х х

;) пDочllе доходы (Yказать KaK}le l60 х х х

!,

0

/I походы от операцllй с активам, 1яо х х х

2- l]ып.паты по Drсходам, всего 200 х 79 095 458,75 67 086 l 74,22 2,14з 055.25 0 s )66 779 2а

в том числе Hl,

! ) выплýты пеDсонму всего
2l0 I00 57 ]29 357,1 8 54 845 346,32 | 531 122,15 0 946 288,? l

,з них
l) оплата труда и шачисленяя на вь,платы по

)ллате труда

Il0 57 ]29 ]57,18 ,4 845 ].16.]2 l 5з7 722_1 5 0 946 288,71 0

фопд оплаты труда учрежlеrrий l l] 4] l45 40].94 42 46l lз5_92 27 l66,51 65? t01.5l

шные выплаты персонму учрелqенлй, за

ilсключением фонда оплаты труда
l]2 55] ]95,4l 0.00 l 451 з,1,1,4| 96 0l 8,00

взносы ло обяgтФьному соцхшьному
9траховавию па выплаты по оплате труда

работftиков п иные выплаты работнr!кам
учрехдеllхя

ll9 I 2 бз0 557_8] 1 2 з84 21 0,40 5] l 78,2] l93 1 69_20

]) оцпмьные ц ltные выплд]ы паселению,

всего
2]0

2l

|22 524.| l]) уплаry нмогов, сборов п хных платеI(еi]i
230 850 l 22 524,1 l

2зl

4) бе3OозмездlIыi{ персчнсления органи9циям 240

)д

5) прочие расходы (кроме расходов на Фкупку

ToBaDoB. о&бот. чслуг)
250

] Hll 25l

a)) расходь] на ]дкупку товароR, работ, услуг 260 240 ]l б4] 57?,46 l 2 240 82?.90 l 205 з33_10 8 l 9? 41 6,46

]61 24Zl 2 l 64] 5?7.46 12 240 821 90 I 2nt 1]:] ]0 8 t 9? 41 6_46

-] 00 х
llз н!х' a

l ) увелl,чеfl!е остатков средств
] l!:)

]} JIDочuе поступленип з20

выбытllе фияаtrсовых акт!вов. всего 400

1з них: 4t0

2) пDочве выбытия а?0

5 остаток сосдств на Bilqыo года 500 х
6 ()статок соедотв ilа KoHcLi года 600 х



[{аиNlе!lование

показателя

код
с]роки

Год
начала

закупки

Сумма вышат ло расходам на закупку товаров, рабоr
(с точностью до двух знаков после зашrci

ш услlт, руб.
i)*

всеIо нп закулки

в 0оответстаии с Федермьпы}r
законом от 5,04,20lЗ г. Nl 44-ФЗ "о

{оlлтрактной системе в офере

закупок товароs, работ, услуг для

обеспечецщ государстаепцых я
муниципшьных яужд"

в соотвеrcmки Q Федерlurьным законом от

1 8.07.201 l г. Ns 22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, усrтуг отлельffiми видами

юрилrпескж лиц"

rta текущий
2019 г.

фиflансовый
год

ва 2020 г. l -

ый год

шаflоаого
пепиопа

на 202l г. 2-ой
год плавовог0

периода

па текуший
20l9 r

на 2020 г,

l-rпй гол
ша 202l г, 2

ой год
на текущий

2019 г.

фивансовый
гOд

на 2020 г, l.
ый год

IUIанового
лериода

на 202 l г. 2-oit

год планоЕоrc
периода

год пеDиода

2 4 5 6
,7 8 9 l0 ll l2

расходам на

закчllh} товаров,

рабоl. услуг
всего: Ocl0 l х

2l 64j 577.46 2 l 64j 577.46 21 64з 571,46 0.00 0,00 0,00 21 64з 517,46 2| 64з 51,|,46 21 64з 5,1,7,46

в том числс:

Еа оllлату
контактов
зашlочеtsных до
начма
очеред}lого

финаtlсового
гопа1 l00 l х

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

lla закупку
,говаров 

рабоr,,

услуг ло году
Еачала ]акупки: 200 l

2| 643 5,71,46 2l 64з 577.46 2l 64з 577,46 21 64з 51,I,46 2| 64з 5,1,1.46 z| 64з 5,I1,46

Рл]дел 3.1. Показатели выплат по рлсходаDl

на зsкупк_y товаров, работ, услуг учреrмешия
нs 06 дек8бря 2019 г.

' - показатели заполняются на текуч.{иЙ финансовый rод и на плановый период. На этапе формирования проекта плана показатели заполняются на очередной финансовый

год и на плановый период



с

раздел 4. Сведения о срелствах, поступающих во временное распоряжение учре)Iцения
20_г.

(очередной финансовы й год)

Раздел 5. Спр:rво.lная lлшформаltия

Главный бухгал,гер

Реквизи,гы документа, подтвержлающего гlолномочия: Приказ ЛЪ 01-ЛС От 17.02.201lГ

исполнитель

теле(lогt исполнителя

подпись) (расшифровка подписи)

8(34669)1-29-45

наи менован ие показателя
Код строки Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой)

l 2 J

Остатоксlледств t{a FIачало года 0l0
Остатоtt средств }la Kollclt гl.t/lа 020

Гlос,t,угlление 030

Выбытие 040

I-{аи м енован ие показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой)

l 2 з

Объемt публи.tных обязательств, всего; 0l0

Обr,ем бюджетtlых иliвестиций (в

части переl]аll ных пс,lлномо,t и й

Nlуни l{и паJ]ьного заказчика в

соответствии с l]K РФ), всего;

020

Объем средств. llостугlи вt]_tих во

BPeMel]HOe РаСПОРЯЖеIiИе; BC€l'Oi
0з0

одпись) (расшифровка подписи)



Z

поясrlительная записка
к плаttу фlrнансово - хозяйственной деятельности

в План финансово-хозяйственной деятельности мАдоУ дскВ кЮгорка> на

2019 год вносятся следующие измененияна 23 декабря 2019 г.:

4. На выполнение муниципального задания в связи:
з) - перераспределение плановых назначений гrо колу субсидии 040,14.01.00:

статыо 2l1 КОСГУ кЗаработная плата) в сумме * 5853,41 руб.;
с.Iатью 213 косгУ кНачисления на выплаты по оплате труда) в сумме + 1 812,37 руб.;
статью 266 кOсГУ ккСоциальные пособия и компенсации персоналу в деIтежной форме>

сумме+2559,75руб.;
статью 223 косгУ кКоммунальные услуги) в сумме - 8 2194,62 руб;
статью 226 КОСГУ <Прочие работы, услуги) - 9 601 ,I2руб.;
статью 340 косгУ кПриобретение материальных запасов)) + 9з 217,0Зруб.

4) -- перерааIlределением плановых }Iазначений по колу субсидии 040.12.44.01:

статьЮ 2] 1 косГУ <Заработ}Iая плата) в сумме *215 6]0,зб рублей;
статыо 2l3 косГУ кFIачисления на выплаты по оlrлате труда) в сумме _ 208 903,З5 руб.;
статыО 266 косГУ <кСоttИаJIьные пособия и компенсации персOнаJIу в денежной форме>

су]\{ме + 676],0l руб,;

изменения общей суммы договора после всех перераспределений не произошло и

составляет б7 086 L14,22 руб,

5. По приносяцlей доход деятелл,ности в связи
средств, произведено увеличение плановых
по Косгу в части:

- статъю 211 косгу кзаработная плата) в сумме +150 000,00рублей;
- статью 2l3 косГУ кНачисления на выплаты по оплате труда) в сумме + 44 517,00руб.;

- статью 22З КОСГУ кКоммунzuIьные услуги) в сумме + 1З З49,51 руб.;
- статью 226 КОСГУ кГIрочие работы, услуги) l, б З74,40.;

статью 290 КОСГУ <Про.лие расходы) - 10,00 руб,;
- статью 340 КОСГУ <Приобретение материальных запасов)) - 20З 992,64 РУб.

обшrая суNtма по при}tосяrцей доход деятельпости состаI}ляет 9 266 229r28 руб.

6. Выделены финансовые средства:
- в размере 2З 588 рублей на оплату проезда к месту отпуска и обратно;
- со снятием плановых объешtов финансовых средств на укрепление

антитеррОристичесКой безопаСности (лля оборУдования охранной сигнаJIизацией) в сумме

610 908,90 руб. (статью226 КоСГУ кПрочие работы, услуги>).

Обrцая сумма соглашеIIия составJIяет 2 743 055,25 руб.

фактическим поступлеЕием денежных
назначений на сумму - 59 731,33 руб.,

a

Главньiй бухгалтер Кулинич Г.А.


