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1. Све;J.ения о деЯТСJlЬНОСТИ: 'Iрсждения (подразделения)

1.1. Це;IИ Itl"l '.lЬНОСТИ учреждения:
Рса.lllзации OCIIOBHbIX задач дошкольного образовании: на сохранение и УI\:репление физическо-
го з]юровья .IC! ей, интеллектуальное и личностное развитие I<:аждого ребеНl<:а с учеТОt\1 его ин-
ДИВlщуальны.'\ особенностей, оказание помощи семей в воспитании детей.

1.2. Виды ,[l'5I, сльности учреждения:
Обеспечение \\()спитания, обучения и развития, ПрIIСМОТр, уход и оздоровление детей в возрасте
от 1,5 :lfT IЮ" ::сг. .

1.3. llереЧl'1 1,\ слуг (работ), предоставляем ых физическим и юридическим
.1111[il\1за плат' :

1.3.1. YC;I\I 1

<{) преПОСl :11\.ICIHle бесплатного ДОШI<:ОЛЫIOГОобра:.ювания
01

) .

.3 2. Работы:
а)
б) _

.. ) -_._---

11, Показатели финаНСО130l'Осостояния
учреждения

'юказателя Сумма
2--_._-_. ._.~_..__ .

с' ,1I<ПIВЫ. всего: 1979.:1

l.1ансовая стоимость неДВИЖИМОl'О 1637,8
) fI\1YII[eCr!~a. всего

') имущества, закрепленного собстве 11н11ком 1637,8
IiИЦИll3ЛЫIЫМ бюджетным учреждеllllе\1 на Ilраве

:Iравления
" I1мущестна, приобретеННQГО МУНИЦ~IП<1_1ЬНЫМ
1сждением за счет выделенных соБСТВСllНИКОМ
il,;(СНИЯ средств
1,ИМУLцества, приобретенного муни ци пал ьн ым
'сждение 1 за счет доходов. 1l0лучеlllll,l.'( от
IIРl1НОСЯlljей доход деятельности

,-

,51 стоимость недвижимого мун ици ПШI',IIOГО 190,6

IlIсовая стоимость движимого ИМУLllества. 341,6

I~lllсовая CrOI1f\'1OCTbос060 ценного ДНIIЖII\10ГО
(

--

! . I 4. ОСТ<1ТО f-

11\1: ЩССIl\<I

1.2 ОБЩJ51 Ci
, I\CCI()

Н,lIfменован 11":

I1_· " _

UJJl'фИI'I~НlL:( ~!

~I,III\:

I 1. I . Об1ll3Я - Г
1~\,It.t.~~~1 )1

13101\1чиспе:
1.1. I . Стоим('\~т
11\1: щеСТf3а\, \

ОПl'раТИl3llОf" l.
1.1.2. Стоим(\,,;','
6Ю,'[жетным \ '1'
ШI: "[ССТ13Н : ':.Е
1.1.3. Стоимос.:·,
ОЮТiI\етным "1
П:I(jIIIOЙ 11 I111 i':

Jj пщ чИС:1С:

I :2 1. O()III<1>' "

111\1: щест133



'1,151стоимость особо ценного ДВИЖII~'iOГО 0,00

-
II'ТИВЫ. всего

. }i 'jадолженность по доходам, полученным за
\ ';lжета городского округа

,1 задолжсн ность по выданным al3<1II(',1\1,
1счет средств бюджета городского округа,

1 ~ЫM авансам на услуги связи
'.lbIM авансам на транспортные услуги

Ibll\l авансам на коммунальные услуги
1,llbIM авансам на услуги по содеРЖ:\IIIIЮ

1'lblM авансам на прочие услуги
ilblM авансам на приобретение ОСНОВНЫХ

'lf,IM авансам на приобретение нематеР"J(IЛЬНЫХ

"I-lllblМ авансам на приобретени(;
',1:-\ активов ,

'lblM авансзм на пр !'юбретен ие 1aTep"a;11>1IЫХ

.

'IHbIM авансам на прочие расходы
"Я задолженность по выдаНIIЫМ аванса\1 за
\).Iученны:\ от платной и иной при 1IOCJIlЦей
ОСТИ, всего:

IbIM авансам на услуги СВЯЗИ

'ым авансам на транспортные услуги
l.'bIM авансам на коммунальные услуги
,IHbJM авансам на услуги по содеРЖ:IНIIЮ

'ым аlЗансам на прочие услуги
,; 1-1hl,\1 авансам на ПРl10бретение ОСНО1311ЫХ

-
'lblM авансам на приобретение HeMaTep"<1,lhHbIX

,II-IНbJМ авансам на приобретеНl1(;
I,IX активов
! I!.>IMавансам на приобретение MaTepll(1,II>HbIX

'11-IbIМавансам на прочие расходы
>,а.всего <*>

!1<:1Якредиторская задолжеНI'IOСТЬ 341,6
,(JЯ задолжен ность по расчетам с 459,6
11 подрядч и кам и за счет средств месТlIOГО БЮД)I~ета,

I "' ._ ..).). ПО Bbl.',11.
:::' ;.(). по 131, ,

ЧХ'.1СТВ

2.1 7. по ВЫ,I I

<11\11-113013

~.3.8. ПО в ,1

непроизвеДСII.'.1
2.3.9. по Bbl;l,! '!
\,111,\(;013

.2.2.0cтaTO'11
И\I'v'шества_._----
2 ФIIН(JIIСОВ [,
11 ; 1111:\:

:.1. ЛебllТОI' i,
СЧ~Т среДС2:!\ ~~
2.2. Ле61110Г,
ПО.llучеННЫ·\1 ),
RCCI'O:

BIO\l ЧИС.l(;.

2.2.1. по BbI;i,1I
2.2.2. по BbI,l,!1
2.:::'.3. ПО вы 11

2 ..2.4. по lЗЫ ':1

И\1~ IlleCTBa
2.2.5. по BbJ)I:11
2.2.6. по ВЫ ;'1

срс]ств
2.2.7. по Bbl;I,111
:1" 1J Iвов
2 ..28. по 131,1

непрои"звеЛ('111
22.9. по BbI,ll
'ШllаСОВ .

2.2.10. по вы 1,
- -
2J. Дебитог"",
lЧ(; 1 ;Ю:\О:1,),(

:lОХОД деяте:lI,
[\ Н)М числе

- -
2.3.1. по Bbl,11
I ' I
_ •• ).С-. по BbJ,111
2.3.3. по BbJ)I,11
2.1.4. по BI,I!

II\I~ IIleCTB3

2 ..1.10. п,) вь l:!----_.
3.0бязатеJlk
113IIIIX:

3.1. Ilpocpo'~,~"
3.2. [<реДИТОРl'l
IJOсгаВLЦИI<<l\ill
HlCIO:

L!..:. 10\1 '111<:.\1'::



3.2.1. по наЧИСJIСНИЯМна выплаты по оплате труда 376,9
3.2.2 по ОПЩ~I'~услуг связи 1,7
3.2.3. по ОПЛ~1r\.~ гранспортных услуг
3.2.4. по ОПЛ~II'::150ммунальных услуг 64,8
1.2.5. по ОП;1;l' ~ \слуг по .содержанию имущества 2,0
3.2.6. по ОПЛ~Ii (: IРОЧИХ услуг 10,6

.-

3.2.7. по прио:~~стению основных средств
3.2.8. по ПРИО()i!стению нематериальных активов
3.2.9, по прио(il,стению непроизведенных активов
3.2. 10. по ПРI.ll~(iретению материальнr.!Х запасов
3.2.11. по оп Л'!,.' прочих расходов

I - 3,6~}2 12. по 1'1:1:1!~' "ам в бюджет
3.2.13. по ПРl)'~ \1 расчетам с кредиторами
з.з. КреДИТОР-';I,JЯ задолженность по расчетам с 18,5
поставщикам 11'! подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной НI~'ОЙ приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по Ha'III:. ',:ниям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по ОП,/~I''l услуг связи-
3 ..33. по ОП;IJ ,'l гранспортных услуг-- - -
3.3.4. по ОПЛСII'Lкоммунальных услуг
3.3.5. по ОПЛ<.1I'С·услуг по содержанию имущества
3.3.6. по ОГlЛ1I'J'С.ПРОЧИХуслуг
3.3.7. по ПРИО)I'стению основных средств
3.3.8. по прноJ ,.~'тению нематериальных активов
3.3.9. по ПРIIl.)()/Jстению непроизведенных активов
3.3.10. по пrli~ ретению материальных запасов 18,5
3.3.11. по oГl.~aTCпрочих расходов
3.3.12. по ПЛ~IГL'iкам в бюджет
3.3.13. по npO'III\1 расчетам с кредиторами

<*> На 11Ol.·.lеднюю отчетную дату, предшествующую дате, составления Плана.

111. Показатели по ПОСТУПЛСIIИЯМи выплатам
учреждеШIЯ

_ .. -

I :uказателя Коц Сумма
КОСГУ

-
2 3

IlOступлениям
111остаток средств на начало Х 0,00
I ода
>1,всего: Х 1994727,00

lIа выполнение муниципального Х 1990566,00
,

/13 иные цели Х 4161,0
L' инвестиции Х

1,

"

()

о

.

11'III.\1eHO~alll'

I
Покюатели п
1. Планируе\l
IIланируемо~_
2. ПоступлеНI
в том числе:
2.1. СуБСИЛII1'
задания

-
2.2. СуБСИДlll1
2.3. Бюджеllll

.- .



1111 >1 от оказания учреждением Х
,

)'I'~НИЯ работ),ОТНОСЯW,ИХСЯ
11111 С уставом

"
.:го основным видам деятельности,

il(. которых для физических и юридических
15i~ТСЯна платной основе, всего:
,;> :

_.
! \. (:ние общедоступного бесплатного дошко-

l3 IIИЯ-
-

-
_.

-

_.
'111>\ от иной приносящей доход Х

-
I1 '>1от реализации ценных бумаг Х

--
blll остаток средств на конец Х 0,00
) ,ада ,

I1 I.IX обязательств перед физическими
Jl'",ащих исполнению в денежной
, , )чия по исполнению КОТОРЫХ
l'J,'дению

:. ','0: 900 1994727,00

- .

\ [;1 И начисления на выплаты по 210
,~cгo 1446566,00

ная плата 211 1110189,00
212 1100,00

-
11"51 на выплаты по оплате труда 213 335277.00

'~~)T, услуг, всего: 220 437296,00

-
;вязи 221 14504,00
-' .'-

I',ные услуги 222 6216,00
,1;]ьн ые услуги 223 373996,00
1)1 плата за пользование 224

---

,~.L;]уги по содержанию имущества 225 32930,00
~:lботы, услуги 226 9650,00
1\1 социальной помощи населению 262
-2llие основных средств 310
~ll1e нематериальных активов 320
~'Iие материальных запасов 34~ 106704,00
~1I1e ценных бумаг <**>

290
-с-

4161,00'I.:.,оды_ ..-

1

2.4. Поступлс
\('1) Г (BbIIH

l3 CUOTBCTC I

учреждения
прсдостаВЛСI

.'1 и LL осущеС'1 ~
в том числе <-:

услуги:
а) преДОСl:
,'lhHOrO обра н

u)

1·· ).
f.}aOOTbI:

а)
б)
... )

2.5. Гlоступ,,,-
i .11.')IIСЛЬНОС111
12() ПОСТУ"i~
<*;'>

3. Планируе~1
планируемог(
Справочно:
о6"ем публ 11
;l1111ами, по I

форме, ПО:II

переданы учр

._,

~. IЗыплаты. I-
Втом числе: --
~. 1. Оплата 11'

~Ш\ТС TP)l,~~

Н'\ них:
'.

4.1.1. 3араБОl

--
4.1.2. НаЧИС.Jl
4.2. Оплата 1);
из них:

-
4.2.1. Услvг,
4.2.2. Tpallc'l,
4.2.3. Комму"
4.2.4. ApeH ..,11

H\I) щеСТIЮ\1

-'+.2.5. Раба I "
4.2.6. ПРОЧII~'
4.3. 1l0собll>1 ,

- -
4.4. Ilриобрl.'
4.5. Приобре I
4.6. Ilриобрс 1,
4.7. ПриоБР::1
4.8. IlРОЧI11.'f)'



<*> Уо) ги и работы указываются согласно пункту 1.3 раздела 1 настоящего Плана.
<**> Загюлняется бюджетными учреждениями 13 случаях, установленных федеральными зако-

наi\IИ.

овнаКа ак лина Екате ина Алексан
Расш ифровка подписи

Рачинская Елена Ан еевна
Расшифровка подписи

___)

/

Каракулина Екатерина Александровна
РасшифрОВI<а подписи

4.9. Иные выплаты, не запрещенные
законодатеl~СТВОМ Российской Федерации

РуководитеЛl) учреждения
(уполномочеН!lое им лицо)

Руководитель финансово-
экономическuil службы i'

~'учреждения (павный бухгалтер) '-_.- А
Подп сь

dj·l'
подпl{сь

Исполнитель:

20 г.


