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1. Цели деятельности учреждения:
Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом

- присмотр и уход за детьми

- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости детей

- оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату:
- "Звуковая культура речи."________  ____ _ _ ________ _____________________________

4. Балансовая стоимость движимого имущества - 523562,68

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества - 55287893,57



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб. коп.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 59520981,39

2

из них:

недвижимое имущество, всего:
54774064,05

3

в том числе: 

остаточная стоимость
33496713,04

4 особо ценное движимое имущество, всего: 523562,68

5
в том числе: 

остаточная стоимость 12152,56

6 Финансовые активы, всего: 542562,35

7
из них:

денежные средства учреждения, все-с 542562,35

8
в том числе:
денежные средства учреждения на с-е-з ■ 542562,35

9
денежные средства учреждения, с з з - е - е -  — е на 

депозиты в кредитной организа-.- • *

10 иные финансовые инструменты -

11 дебиторская задолженность по сз: ■ :.сз 23458,50

12 дебиторская задолженность ~с с з : •: зсз 160018,06

13 Обязательства, всего: 115215240,37

14
из них:

долговые обязательства
-

15 кредиторская задолж ен -с—= 769562,49

16
в том числе:

просроченная креди 'сэс- з- з з : - - е - -ость
48891,05



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения на 31.12.2019

на 2019 г. (плановый период 2020-2021гг.)

Наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

i

в том числе
в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

муниципальных нужд" лиц"

на 2014 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1 

ый год 

планового 

период»)

на 2021 г. 2- 

ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 2- 

ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовы 

й год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 2- 

ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 (> 7 К 9 10 11 12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего:

1 X

10143660,65 9779600,00 9617500,00 10143660,65 9779600,00 9617500,00 0 0 0

в том числе: на

оплату

контрактов,

заключенных до

начала

очередного

финансового

года:

1001 X

7154824,65

*
1

6073608,78 0 7154824,65 6073608,78 0



на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки:

2001

2988836,00 3705991,22 9617500,00 2988836,00 3705991,22 9617500,00

(

i



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31.12.2019 г.

(с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год 

планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на 
каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование

показателя

Код

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации(код субсидии)

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

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Субсидии на иные цели поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

(в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской 

Федерации)

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от 

доходов, всего:
100 X 32112162,25 23058100,00 2523880,00 6530182,25 0

в том числе : 

доходы от 

собственности

110 00000000000000100
i

, 21400,00 X X 21400,00 X

из них: доходы от 

сдачи в аренду 

муниципального 

имущества

111 013000000000121120 21400,00 X X 21400/00 X



доходы от оказания 

услуг, работ
120 07000000000131130 23328100,00 23058100,00 X 270000,00

1

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

130 X X X

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 2523880,00 X 2523880,00 X X

в т. ч. 07010000000152180 592500,00

в т. ч. 10040000000152100 1931380,00

в т. ч.

прочие доходы 160 07010000007131130 6238782,25 X X 6238782,25

доходы от операций 

с активами
180 X X X X

Выплаты по 

расходам, всего:
200 X 32602319,99 23113139,99 2 523880,00 6965300,00

в том числе на: 

выплаты персоналу,

всего:

210 110 19782300,00 19541000,00 241300,00

из них:

оплата труда и

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 111,112
с

19780000,00 19538700,00 241300,00

социальные и иные 

выплаты

населению, всего

220 360,244 1930989,34 0,00 1930989,34

______ :__________________ :____:__________JS__________ :___ ■ ■ '................ . ............ ■ •

выплаты

населению
222 360 1930598,68 1930598,68



уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

230 851,853 745370,00 745370,00

из них:

безвозмездные

перечисления

организациям

240

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров,
250

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего

260 X 10143660,65 2826769,99 592890,66 6724000,00

Поступление 

финансовых 

активов, всего:

300 X

из них:увеличение 

остатков средств
310

прочие поступления 320

Выбытие 

финансовых 

активов, всего

400

Из них: уменьшение 410
’' 4Й:-: !:::‘ -

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года
500 X 490157,74 55039,99 435117,75

Остаток средств на 

конец года
600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2019
на плановый период 2020 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода )

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на 

каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

(

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

Наименование

показателя

Код

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (код субсидии)
всего

в том числе:

субсидия на Субсидии на иные цели поступления от оказания услуг

финансовое (в соответствии с всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от 

доходов, всего:
100 X

«

30227200,00
%

20986600,00 1875300,00 7365300,00

в том числе: доходы 

от собственности
110 013000000121120 22000,00 X X 22000,00 X



\
доходы от оказания 

услуг, работ
120 21256600,00 20986600,00 X 270000,00

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного
130 X X X

иные субсидии,

предоставленные из 

бюджета

150 10040000000183100 1875300,00 X 1875300,00 X X

прочие доходы 160 07010000007131130 7073300 X X 7073300,00

доходы от операций

с активами
180 X X X X

Выплаты по 

расходам, всего:
200 X 30227200,00 20986600,00 1875300,00 7365300

в том числе на: 

выплаты персоналу,

всего:

210 110 17819900,00 17578600,00 241300,00

из них:

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 111,112 17817500,00 17576200,00 241300,00

социальные и иные 

выплаты

населению, всего

220 360 1 1873600,00 1873600,00

из них:

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

230 851 754100,00 754100,00

из них:



безвозмездные

перечисления

организациям

240

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг)

250

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего

260 X

(

9779600,00 2653900,00 1700,00 7124000,00

Поступление

финансовых

активов, всего:

300 X 0,00

из них: увеличение 

остатков средств
310

прочие поступления 340

Выбытие 

финансовых 

активов, всего

400

Из них: уменьшение 

остатков средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года
500 1X

Остаток средств на 

конец года
600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2019
на плановый период 2021 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода )

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на 

каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

<

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

Наименование

показателя

Код

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (код субсидии)
всего

в том числе:

субсидия на Субсидии на иные цели поступления от оказания услуг

финансовое (в соответствии с всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от 

доходов, всего:
100 X

1-

30061100,00 20822200,00 1873600,00 7365300,00

в том числе: доходы 

от собственности
110 0113000000121120 22000,00 X X 22000,00 X

доходы от оказания 

услуг, работ
120 07000000000131130 21092200,00 20822200,00 X 270000,00



доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

130 X X

>

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 10040000000183100 1873600,00 X 1873600,00 X X

прочие доходы 160 07010000007131130 7073300,00 X X 7073300,00

доходы от операций 

с активами
180 X X X X

Выплаты по

расходам, всего:
200 X 30061100,00 20822200,00 1873600,00 7365300,00

в том числе на: 

выплаты персоналу,

всего:

210 110 17819900,00 17578600,00 241300,00

из них:

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 111,119 17817500,00 17576200,00 241300,00

социальные и иные 

выплаты

населению, всего

220 360 1873600,00 1873600,00

из них:

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

230 851,853 1
%

750100,00 750100,00

из них:

безвозмездные

перечисления

организациям

240



прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг)

250 0,00

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего

260 X 9617500,00 2493500,00 7124000,00

Поступление

финансовых

активов, всего:

300 X
(

из них: увеличение 

остатков средств
310

прочие поступления 320

Выбытие 

финансовых 

активов, всего

400

Из них: уменьшение 

остатков средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года
500 X

Остаток средств на 

конец года
600 х < *



Габлица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 20 0

полномочий муниципального заказчика в

ейскойсоответствии с Бюджетным кодексом Росс

Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

30 0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя Единица

измерен

ИЯ

Планируемый финансовый год

всего в том числе по кварталам

1 II III IV

1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная численность чел. 62 62 62 62 62

Средняя заработная плата сотрудников руб 20585,31 16021 23387 20564 22369,24

Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212) тыс. руб . 15111,80 2980,00 4350,00 3825,00 3956,80

Количество потребителей, пользующихся 
услугами учреждения на бесплатной основе

ед- 4 5 5 3 3

Количество потребителей, пользующихся 
услугами учреждения на платной основе

ед. 360 360 360 360 360

Приложение'на листах.
Руководитель учреждения

(поднизь) (расшифровка подписи)
Исполнитель

тел.
(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г.


