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1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольног[о образования, присмотр и 
уход за детьми j , :

1.2. Основные виды деятельности учреждения
| 1 J j I

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) (образование дошкольное 
с 01.01,2017 г.); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми - с 01.01.2017 г.)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том 
числе за плату:
Детский сад платные услуги не оказывает.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 
(даЬее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за стает выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждениём за счёт доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности):

28 081 414,98
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю

отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества: 2 833 508,44



11. Показатели финансового состояния учреждения 
н а _______1 января 2019 г.______

(последняя отчетная дата)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 52 128 056,12
2 из нйх: недвижимое имущество, всего 28 081 414,98
3 в том числе: остаточная стоимость 14 639 486,11
4 особр ценное движимое имущество, всего 411 812,04
5 в том числе: остаточная стоимость
6 Финансовый активы, всего 248 827,96
7 из ни де1ie>KHifie средства учреждения, всего £48 827196
8 из них: денежные средства учреждения на счетах 248 827 96

9
денежные

организаци
средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной3

10 иные финансовые инструменты
11 Дебиторская задолженность, всего
12 из нг|х: дебиторЬкая задолженность по доходам
13 дебиторская задолженность по расходам
14 иная дебиторская задолженность
15 Обязательства, врего 460 741,09
16 из нцх: долговые обязательства
17 креди'горек зя задолженность, всего 460 741,09

18
из них: кре) 
обеспрчрни

щторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
е выполнения муниципального задания

19
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения рабрт) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

|160 74Ц09

20 В TOIV числе: просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на --------2019

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе:

Наименование показателя * Субсидия 
на выполнение 
муниципально 

го задания

Субсидии 
предоставлены 

ые на
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 
федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляемы

е
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на 
осущ ествле

ние
капитальны 
х вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 2 о2> 4 5 6 7 8 9 10
О с т ато к  средств на н ач ал о  года 001 X 248 827 ,96 213 324 ,75 35 503,21

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-)

002 180 *

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задаия в объеме, соответствующ ем 
недостигнутым показателям

003 130

муниципального заДания(-)

П оступлен и я  от  доходов , всего: 100 X 36 424  367 ,17 32 609  762 ,00 575 382 ,02 3 239  223J  5
Налоговые доходы и тамож енные
платежи

■1117 110

Доходы от собственности 120 120
Доходы от оказания платных 
услуг(работ), компенсаций затрат

130 130 35 886 703,15 32 609 762,00 3 276 941,15

Ш трафы, пени, неустойки, 
возмещения ущерба

140 140



-Безвозм ездны е денежные
поступления

150 150

Страховые взносы на обязательное
160 - 160социальное страхование

Прочие доходы 170 180 537 664,02 575 382,02 -37 718,00
В ы платы  по расходам , всего 200 X 36  537  292 ,04 32 692 533,91 575 382,02 3 269  376,11

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 ПО 29 346  045 ,47 29  346  045 ,47
... -— *—..— ■

из них : оплата труда 211 111 22 554 110,28 22 554 110,28
начисление на выплаты по оплате 
труда

212 119 6 791 935,19 6 791 935,19

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300

из них: уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

221 X

из них : безвозмездные 
перечисления организациям

222 X .

Исполнение судебных актов, всего 230 830

из них : исполнение судебных 
актов РФ

231 831

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 240 850 320  457 ,24 320  208 ,10 249,14

из них: налог на имущество и 
земельный налог

241 851 320 200,00 320 200,00

уплата прочих налогов и 
сборов

242 852

уплата иных платежей 243 853 257,24 8,10 249,14

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг

250 X

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 260 240 6 870  789,33 3 026  280 ,34 575  382 ,02 3 269 126,97
муниципальных нужд,всего
из них: Закупка товаров, работ.
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

261 243



Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 262 244 6 870 789,33 3 026 280,34 575 382,02 3 269 126,97

муниципальных нужд

из них: услуги связи 263 244 18 540,64 18 540,64

транспортные услуги 264 244

коммунальные услуги 265 244 1 772 740,53 1 772 740,53 —

работы, услуги по содержанию 
имущества

266 244 350 286,70 315 286,70 35 000,00

прочие работы, услуги 267 244 364 566,23 364 566,23

услуги, работы, для целей 
капитальных вложений

268 244 530 434,78 530 434,78

увеличение стоимости основных 
средств

269 244 199 306,79 189 359,55 9 947,24

увеличение стоимости 
материальных запасов

270 244 3 634 913,66 365 786,69 3 269 126,97

П о сту п л ен и е ф и н ансовы х  
а к ти в ов , всего

270 500 37 666,73 37 666,73

поступление денежных средств и 
их эквивалентов

271 510 37 666,73 37 666,73

увеличение стоимости иных 
финансовых активов

272 550

В ы бы ти е ф и н ан сов ы х ак ти в ов , 
всего

280 600

выбытие денежных средств и их 
эквивалентов

281 610

уменьш ение стоимости иных 
финансовых активов

282 650

О ст а т о к  ср едств  на к он ец  года 300 X 173 569,82 168 219 ,57 5 350 ,25



IV. Показатели выплатило расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, рабе)Т и услуг, ру< 
- 0,00)

элей

Наименование
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки

- (с  точностьгегдо двухглнаков после заттято:

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Ф едеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№  44-Ф З "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. №  223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г.
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 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 6870789,33 6 873 595,90 6 873 595,90 3 601 662,36 3 517 094,44 3 517 094,44 3 269 126,97 3 356 501,46 3 356 501,46

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

1001 X 248827,96 213 324,75 35 503,21

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 6621961,37 6 873 595,90 6 873 595,90 3 388 337,61 3 517 094,44 3 517 094,44 3 233 623,76 3 356 501,46 3 356 501.46



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений
(субеидтгяа' финансовое обеспечение выполнения муниципального" заданияусубсидии, предоставляемые в соответствий с абзацем вторым пункта Г статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности)

н а________________________________________ 20_____Г.
(дата вносимых изменений)

Н аименование показателя *** Код по
бюджетной классификации 

Российской Ф едерации

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 * 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

Поступления всего X

в том числе: X X X

Выплаты всего:

в том числе: X X X

Источники финансирования деф и ц ш а средств учреждения всего:------------  __ — ________________х ......_  ................. ..

в том числе: X X X

П ланируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X



I
ЛЧгСведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

н а________________________________________ 2 0 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00)
1 2_._ о._ _  . Д

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

VII. Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I 2 о

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение. Ч ^ озо

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) 

Директор'М КУ  "ЦБЭО"

Исполнитель

/ «V 
у > /

________ -
(расшифровка подписи)

Дзю ба М.Л.
(расшифровка подписи)

Симанова С.А. Тел. 396-250
(подпись) (расшифровка подписи)


