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I. Сведения о деятеJIьности муннципальной организаци!I

1.1. Цели деятельности организации,. .

Основнм цепь деятельности - образовательная деятелъность по образовательным программам дошкольного образования, направленнм на

формирование общей культуры, развитие физических, интеллекryальньш, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок rIебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детеЙ дошкольного возраста, а таюке присмотр и }тод за детьми.

Иная цель деятельности - образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленная на формирование и

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидумьных потребностей в интеллекryальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасноIо образа жизни, }крепление здоровья.

1.2. Основные виды деятельности муниципальнойорганизации:
* реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

- реализациJl адаптированной освовной образовательноЙ программы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и }хода за детьми;
_предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытьlваюuим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствин с уставом организации к его основным видам деятельностиl предоставление которъж

для физических и юридических лиц осулествляется в том чиспе за плату:
_ осуцествление присмота и )хода за детьми (за иск[ючением детей-инвалидов, летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также детей с туберкулезной интоксикаlцеЙ в соответотвии со статьеЙ 65 ФЗ-27З от 29.12.2012)

1,4. Общаябалансоваястоимостьнедви}Iммогом}ниципальногоимуществана последнюю отчетнyIодату,предшествующуюдате

составления ГIлана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником

имуцества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных соботвенником имущества

организации средств; приобретенного организаци€й за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимосъ имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве операmвного управления составляет:41 7ЭЗ 752.24 py6.i

стоимость имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносяцей доход деятельности составлJIет: 0.00 руб,
1.5, Общм балансовая стоимость двия{имого м}чиципального имущества на последнюю отчетную дату, предшесвl,ющуо дате составления

Плана, в том числе балансовм стоимость особо ценного двюIймого имущества: 6 517 664.|2 руб.
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[I. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 01 января 20 18i.

(последняя отчетная дата)

N п/п Ilпипlеttоваtt ие поltаза,|,еjl я Супrlrа. pr,бrrcii

l 2 з

Her|rttttltHcoBыe аl(тивы, Bcel о: 48 25l 416.зб
из них:

4|,7зз,752.24недвиrкиN{ое иI,Iущество. всего :

в то]\1 числе: остаточная cTollN,locTb 16 291,71,1.96

осооо цеl I l loe дви)l{иN,lое и \1\, ш9ство. всего: 8l l 950.24
в,гом [IисJIе: остаточнаrI стои NlocTb l 54 043.]6
Фи нансовые а](тивы. всего: 1 99 907.87
из IIих:

199 907.87дене;кные сDедс,t,ва оDга}IизаLItlи. всего
из них:

1 99 907.87деI]с)liJ I ы0 сDOдстt]а оDганизациLl [I а счетах

дене){iные сродства организации, раз]\{ещенные на депозиты в ttредитной орган1.1зац].1и

и t tые dlи ttалtсовые иIIстD\/NIеI]ты

Дсбtt t о|.lская JilJ.олжсll Itoc гь. Bcc1,o: 5зв 029.68
из ]]l1x:

269196.26дебитоlэсltая задо,л)кон ность по дохода,\l
леOитоllская залолжеl l llocTb по nacxoлai\l 268 83з.12
иная деоитоDская задолжеItнос,l,ь

обязтге_пьс,гва. всего:
l{Dедитоl]сl(|1я задол)iен rIoc,l,b. вссго: l292 з72.48
из н их:

кредиторсIiая задолженнос,гь за сче,г субсидtии tra (lинансовое обеспе.lение
вьlполнеFlия мVllиIIипальIlого :]а IaHL{rl

кродиторская задо.[женность зiI счеl,ttос,t,l,п.ttсltий o,I оказаIlия услl,г (выполнения

работ) lra платной oclloBe и tlT иной приносящей доход деятельности

I 292 з]2,48

В TOr\1 чисЛе:

п DocDo ч ен нllя кDедиторская зало.ll )IieH нос,гь



l[l, Псrказателr| по поступлеllllл]\l, выплата}, 11 1lс,гочllllкапl дсфпцита
срелств пt),llицtrпа.пьной орiаппзацлl ш

нд 0l лсk-абl)я 2018г.

сl]едстD 0а начаiо года

лрошлы\ лет u доход бюдrкетз (-)

Возврат остатка суЬсtrдии на выполllеIlие

от исполь]овонил иIlущества,

нахоаяшегося в Nlv]]иtLипf,л rной

от разIlсще lия средств на 0аllковских

от уNlе!]ьшOния стои}lости \1атериальных

от оtiазаtlшя услуг (вылолвения работ) lla

lJHe су6ýrцхil, предоста влеllL{ые из



Jб 775 069,Iб

7l4 864,]7

вьLплать, за исклrочениел] фонда

зако ]оtrательствч дlя выпол ]е]]ия

ию на выллаты ло опiа ге l руда

социаlьные и иllые выплаты llаселеllиlо

з 82.r:l4,4?
социмьные выплаты фa)lifaHa\r_ кроllе
луОлич ных нор[lативвых соцпllьных

] 8].l ]|,l,,l7

исполшеrLие судебньLх актов РФ и

I1ировых согj]ашениi|i по воз\]ецеllи]о

вреда, причине!ного в резYльтilт9

);п,лата нiltогов, сборов и иных ллатеriей

l 554и1,1]
!мог на иN]_чцество и зеN]ельныи нtrпоI

капитальl{ь]е вло)кения в ооъекты

каtитмьные влоriения на приооретенис
объектоts нелвипiи ýlого и Nlчшсства

закупка ToBal)oB, раOот, услуг в це,lях

! 25] 4з2,14прочая заNупка товаров, раоот и услуr

l 01.1 ]86,25увеличеllи0 стоиNlост и основнь]х средств

посоOия. коIlпенсации и инь е

социмь]{ые вьLп,lатьi таrliданам, KpoNle

лубличных норпlативllь]х обязатсльств

алитмь!ые влохсния l]a строительство



lli п,lаllовыil пс|)llод _lia 82€tц!!!_1!lL2д

прошýх лfi в дщод бюдffis (.)

0т !iслоJlшо8шня нкущестЕц
щодяцЕrcся s иуниципмьпоf,

от рш]Nlецеltия средств на оанковских

штрафов, пе!ей и иl]ых сулlл1

от окфания усл),г (вылолненля работ) на

по оOязательilолlу социшьноNlу

rрахованиlо }Ia выплатьL по оплате трyда



mог Еа и!ryIдесшо и земtrьЕый Ешог

увелпепие.стоимост, осЕовflых средств

рФичение стоимости нематерищьЕых

н8 плановыЙ период _на g2jддддд:zgzgд

социшьные и яныо вышаты gаселенrc

ýоццшъЕые вышаты грш(давам, кром€
шублишш норматЕвЕых социщьаых

пособщ, компеясациц и иныs
социщьные выtrIаъI грФкданш, кроме
чфлшных нормшиввых обязательств

мировж соглашеЕцй по возмещеЕию
вреда) црщиЕеtsного в р*ультате

ушата вшогов, оборов и ивж щатежей

кшmшьЕые влохеяш на приобретеЕиа
обьсюов недвпtсцмого имущества

кмшьвые шожецш Еа frро{тgдьФво

зil(уtrка товаров, рабm, усгуг в чеш

прочш заrупка товаров, работ и усrryг

ареЕдцu щата за полшовш€



идий прощь,х лет в доход бюджФа С)

от исполшоваяия Емуцества,
вцодящегося в муниципшьЁой

Ф ршмецеsая средств ца банковских

от ок8ш{я услуг (выполнения работ) Еа

з 494 390,47 з 494 з90,47иные субсщии. предоставленные из

от решцзации цеЕtsьй бумаг, кроме

1,44 5|8,475 1 948 080,64 5l 803 562,17

з9,I25 96],,12

5 691 64з,92 5 691 64з,92

|44 5|8,4,7ище выплаты trерсояалу, за исшючеЕием

иЕыý вышаты, за исmчеЕием фоЕда
ошаты труда, лицам, привлека9мым

на вышаты по ощате труда

от у]иельщения сtоимости основных

от умевьшевия стоимости



социаJIьцые вышаты грщдшш, кроме
гублиtlЕьЕ яормашввых соц!шьЕж

соIишьЕые выщаты грждаяам, кроме
rryблЕчцж Еормативцж обвательств

исцолцецие судебнщ ашов РФ ц
мировщ соглашеffiй по возмещ9яию

вреда" цриqиЕеЕвого в результате

)шата Ешогов, сборов и цЕьц шатежой

кшшшьные шожQЕця Еа лриобретеяие

объеýов Еедвижимого имFцеЕва

заýпка товаров, работ, услуг в ц€щ

прочffi з8}щкs товаров, работ и усJrуг

tsшшшьше шожеЕrя в объепы

увспшеЕfi е стоцмостЕ аематеришьяц

,велщ€ше стоимоФtr материшьцых



l\/. 11оказатс.lll выtl.цilг ло l)ас.\одапl lla ]ilк,\,пк),товll1lов, рабt_rт,
\,сл"\,г лl},ll tr цtl пал ьtlой оргlt ll лзitцll tl

||л 0l дс|.дб|)я 20l8г.

, \I, Сведенttл 0 вllосlt[lы-\ ,tзп,е,,е,,,tuх N б, Д
\* Ilo DlIд\' llосТ)'ПЛеllllt'i це,lевьlс с),бсllлlJl], сt'бсЛj1llп на (lttttaItcoBoe обеспече11llе выпоJ,llJениrl n уn,,,,,,n",,o,,oro]uon,,,r,

ВЛО;КСttиЙ, ПОС'ГУllJIеIlllл от оliлзilltItя ус;l5'г (выпо.пltеlllrя рлбtlт) IIа п,lа1 ной oclloUe lt UT Illlой прllttосllщей доход леll1.ельностп)
HN 0l дскiбD,I 20|8г.

(дата вносллrыl lr lbtcHcHllй)

<r) Уквываrотся тольliс те покватели, по которыNl в!осятся изNlеllеllия

наиrленование поквате!я Код
l}oxl

Год
HaLlMa

закупки
точностью ло !вчх ]Uвхов пф-tе 1апятой - 0 О0)

всего на закчпки

iонтраtrной системе в сфере y12 LY,l,]]l]lg]] цLl цt!l[
lqр_и"lцj!е!!!ц !ц!1!Iщ!р!!,р_ф!],]9!_YIд я об@спечения

госчларственнь]х и цчнициilальны!
t]уt!д,]

на 20l3 г
очередltой

(rинансовьтй

на20l9г l-ый
год планового

пеL]пода

на 2020 г 2,ой
год планового

периода

na]0l3 г

очередной

финансовый

ra 20l 9г l,
ый год

планового

на 2020 г 2-
ой год

п,lанового

на20]8г
очередлой

финансовый гоl

на 20]9 г L-ый

год лланового
периода

на 2020 г. 2-ой
год планового

Itериода

I 2 ] 4 6 Е 9 l0 ll
ВьLллаты по расхода11 на

захулку товаров, работ, услуr
всего

х

l7aSl 60o.7t I7027681.9( l65l45з1,9( 7 226 698,9 l 6 472 68 1.9( 5 oj9 5з l .9l ] 0 754 907,8 l 0 555 000,0( l 0 555 000,0(

том числе но oUilтy
онтрактов, замlочевць х ло

l оо; х

L о 000,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.L]( l 0 0U0.0( 0.0( (i,0(

года

]а закупNу товаро0 работ, услуг
1о году начша закупки:

2ооз

l7q7l 60o.7i l 7 027 68l,9( l65l45j],9( 7 226 698,9l 6 472 63 l .9( 5 q59 5j I .9( l 0 744 907,87 l 0 555 000,0( l 0 555 000,0(

[iод по бlодп(етной r<лассификации

Российской Ф..лерачии
CyMNla изменений Обоснования и расчеты по вносимь]\1

изN]сненияNl

] +

Планируеrtый остаток средств на начмо
шанипчслlого Ьинансового года

х

Постл,плеtlия Bcet о х 29.1 7Etj.J7
IоI] числ9 х х х

целевые суосидии l80 29,1 738,з7
Утверлtдея ный объешL фипаltсового обеспечеяия
lз средств бкlдл;ста.\г!j5Оl от l9 ]1,13г,$]]зl
)T29.]01S

29.{ 788,37
Toýl чис,]е ( х х

]елевые счбсидии з2l 28о ]0:.]0
Утвераiденный объелt фиrtаясового обсспечеllия
из средстD бtод>rtета Л!З50] от l9 ] l l3г,Л!j]Зl
от29 l0 ]8

lслсвыс с},осиди 2,14 Е 586,07
)''твсржденпьLr:r объеrr финаuсового обеслечOния
из средств бюдлiета,Vл]50] от l9 1l l3г,N!]lЗl
ат29 ]0 l8

)уосидии на финансовое оьеслечеяйе
]ыполllения NllниL]ипмьного задания

lll перевод ва аlтсорсинг Э шт ед машиL нстов ло

1 бсилии на (lинансовое обеспечение
tшпоrясиltя _vчtigципfi ь!оrо 1мff ия

I19 15 112,66 перевод на а}тсорсиllг З шт ед Nlашинистов ло

сl,бсидии на финансовое обеспечеlrие
вь по,пнения Nп-ниципшьного задания

35l _зз 81 5 50

еубсидии lLa фи!аrlсовос обсспе.tение
вь]лоrнения Nl\ниципмьllого задаllия J 000,00

субсидии lra филпнсовое обесrlечеrrие
выполнен ия Nо,ниципuь]Lого задания

35з 2 8l 5,50

субсидии на финансовое обеслечение
вьuтолнелйя муниципмьного задаllия

2,1,1 l 0з 000,00
сревод lla алсорсинг J шт ед N]ашинистов по

тирке белья
Плlнипчелlый оgятdх сDепсtя яя x.)g.It х



VI. Мероприятlля стратегического развития муниципальной организации

VII. Мероприятия по энерrосбережению и повышению
энергетической эффективности

Срок
ислолнени

я
(окончани

l0

N
л]п

I-{ель/задача показатель Мероприятие Расходы на
мероприятие

ГIлановый

результат
2018 г

ГIлановый

результат
20l9 г

Плановый

результат
2020 г

Срок
исполнени
я (начало)

Срок
исполне

я
(оконча

3 4 6 7 8 9 10

повышение
эффективности
использования
энергетических ресурсов
на объекгах социмьной
сферы и органов
местного
самоуправления

1, Удельный расход
тепловой энергии с
использованием приборов

учета (на 1 кв. м общей
площади);2. Удельный

расход электрической
энергиЕ,с использованием
приборов уlета (на 1 кв. м

общей rrлощали);

снияtение объемов
потребления используемой
элекгрической и тепловой
энергии на объектах
социальной сферы и органов
местнOго самоуправления

797 зб1,00 797 зб 1,00 0,00 0,00 авг,1 8



VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации

20 г.
(очсрелноl'i фIIltансовый гол)

IX. Спра вочная информация

Бараl.rовzr Т,ЮР\rtовсl.цttте.lt ь ор гаI ]]lзацLIIl
(lrодпltсь) (расшlrсllровltа подпltсll)

К),шr,,,,,,оr" 
'.^.(расшllrРровка подпtrсt t)

Кушникова Е,А.
(расши(lровка подпllсlт)

I ] alrrteHtlBaHl.te поIiltзателя Кол c,r,poKtl Сл,плма

(руб., с точltоотыо до двух знаков посJtе

запятпй - 0 О())

2 3

OcTaтol< средств на ]lallaцo го:lа 0

)статок cne lcTB I]1l l(oHell гола 20

l ост\,п ] le н tle з0

]1,1бытrtе 40

Наи п,lеноваt tL]e покаJате-ця Код cTpottlt ( ]r,Ml пl а

2 з

Объеьt средств, пост),п}lвши.\ во

вре,\Iе}пlое раслорrLiкенrlе, всего:

I0


