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по oКЕИ
I. Cве.цеппя o ДrяTrЛьнoсTП ]иyl|иципa.riьнoгo yчpе)цДенПя

1. 1. I{ели ДrяTrЛьнoсTи lvгyl{иrЩп:шЬнoгo }пФrждения (пoлpaзлеления):

oбpaзoвaтeльнaя деяTеЛЬнoстЬ пo oбpaзoвaтeльньlм ПpoгрaммaМ дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния, npисMoтp и }xoд 3a
детьми
1'2. BидьrдеятeлЬнoсти мyниципaЛЬнoго yЧpе)кдения (пoдрaзделения):

.(otпкoльнoе oбpaзoвaние: l!Pеaлизaция oсtloвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaммЬI дoП]кoЛьнoГo oбpaзoвaния'',
''Пpисмoтp и yxoд'.

1.3. Пеpевень yслyг (paбот)' oсyщестBляемьlx нa плaтнoй oснoве:
Учpеxtдение oсущeстBляет слeд}'ющие плaтнЬlе услyги: кp1,rкoк .'Beсельtй кенrypенoк'', кpyяtок ''Малевиu..

1 '4. oбщaя бaлaнсовaя сToимoсТь нrдBи)киMогo (мyниципaльногo) имyЩествa нa ДaTy сoстaBлrI{иJl

Плaнa, в тoМ чисЛе:

44 з29 585,,79

1.4' 1. стoимoстЬ иМyщесTB4 зaкpеIlЛенttoгo сoбственникоM иМyЩеcTвa зa уrpe)rцениrм нa пpaве

oпepaTивIloгo yПpaBлel{ия

44 з29 585."]9

l.4.2. cтoимoсть иМyщестBa, пpиoбpетеннoгo гIpежДrниrМ 3a очrт вьI.цeJtенньIx сoбственникoм иMyщeстBa

)дrрe)кДенш{ оpeДсTB

0,00

l.4.3. стoимостЬ иМyщеcTB4 ПpиoбреTеI{I{oгo уrpr)кдеIrиеМ зa счeT .цoxo.цoB, IloЛ1пrеrrнЬIx оT инoй
Пpинoсящей дoхoд деятеЛЬнoсти

0,00

1.5. oбщaя бaлaнcoвaя
Плaнa, в ToМ числе :

сToиMoсTь .цBюкиМoгo (мyниципальнoГo) иМущеcTBa на .цaТу сoсTaBЛrI{и,l

2 864 639,18

1. 5. 1' бaпaноoваll стoиМoсть oсoбo ценнoГo,цBи)киМoГo иМvщeсTBa

I 553 787.68



Пpилoжение l к пpикaзy yПpaBлениЯ oбpaзoвaния Aдминистpaции
ГopoДa Ивaнoвa oт 24.07.201,7 J\! 366 ''o Bнесении изменений в

Пpикaз oт |2.12'20|6 Ng 692
oб yтвеpждении Пopядкa сoсTaBле[lия и yTвеp)к,це}rия пЛaНa

финaнсoвo.хoзяйствен нoй деяTеЛЬHoсти Мyни ципaJIьIlЬIx
бюДжетньrх и aBToнoМньIх yupеждений oбpaзoBaния,

пoДBrДoМсTвен}rЬlх yпpaвлению oбpaзoвaния>

II. ПоказатеЛи финaнсoBoгo сoсToяIIия yчpеxtДения (ПoДpaзДеЛения) Ha 1 апpеля

2019 гoдa (пoслeднroю oTчеTIIyю ДaTy)

Haименoвaние ПoказaTеЛЯ
Cyммa, pyб.

I. HефинaнсoBЬlе акTивьI' Bсегo: 47 194 224,97

из ниx;
l. 1 . oбщaя бaлaнсoвaя сToиMoсТЬ t{еДBшкиМoгo МyrrициПtl,'IЬt{oГo

иМYшIесТBa. всеГo

44 З29 585,79

B ToI\4 ЧисЛе:

l .1.1. CтoимoсTЬ иМyщесTвa' зaкреПЛеltнoГo сoбсTBенHикoМ

иМylцесТBa зa }пrре}кДениеМ нa rlpaBr oпеpaтиBlloгo yПpaBЛеllиЯ

44 з29 585,,79

1.'1.2. СтoимoстЬ иМyrцествa, пpиoбpетент{oгo y{pеяrДениеМ
(пoдpaзлелением) зa счеT Bьl.цеЛенньtх сoбствеHtlикoМ иМyщесТBa

yчpежДеHиЯ сprДсTв

0,00

1 . l.З. CтоимoсTЬ иI\4yществa, пpиобpеТе[,lHoГo yчpеx(.цеHиеМ

(пoдpaзделением) зa с1IrT .цoхo.цoB' пoл)Д{еннЬIх oT llЛaTнoЙ и инoЙ

пpинoсящей .цoxo.ц д'еяTеЛЬнoсти

0,00

l.2. oстaтoчнaя сТoиМoсTЬ неДBи)ltиМoгo N{УниципtlЛЬнoгo иN,rУщесTBa 40 950 з83,39

1.3. oбщaя бaлaнсoвaя сToиМoсTЬ ДBи)киМoгo Myl{ициПaЛЬ}roгo
иМyЩесTBa' BсеГo

2 864 6з9 , |8

B ToM чисЛe:

1.3.1. oбщaя бaлaнсoвaя сToиMoстЬ oсoбo ценнoгo ДBижиMoГo
иМvIцесTBa

I  553 787,68

1 .З '2 oстaтoЧнaя стoиMoсTЬ oсoбo ценнoГo .цBиxtиMoГo иМУЦесTвa 154 620,78

[I .  ФинансоBЬIr aкTиBЬl l  Bсегo 101 082,93
2 .l ' ,{енех<ньrе сpеДсТBa уrprжДение, BсеГo

' 7 17 , 7 | , з 1

B ToМ ЧисЛе:

2.1.1. [енежнЬIе сpеДстBa y{pr)кдения нa лицеBЬIх счеTax (сuетax) ,71,7,71'з] '

2.1'2. [eнел<IrЬIе сpеДстBa у]pеx{ДениЯ' paЗМещенt{Ьlе Ha ДеПoзиTЬl B

кредитнoЙ opгaнизaцI4и

0,00

2 '1 ,З , Иньle финaнсoвьtе инсTp}"A4е}rТЬI 0,00
2,2, [ебитopскaЯ ЗaДoЛiке}ltloсTь'Bсrгo 29 з11,62
иЗ }lllx:

2.2,1 . fieбитopскaя Зaд'oЛжеHнoсTЬ Пo Дoxo.цaM, ПoЛ}пtеH}IЬIM Зa счеT

сpеДсTB гopoДскoГo бto.цжетa

0,00

2'2,2. [eбитopскaЯ ЗaДoЛжеHHoсТЬ Пo BЬI.цaннЬIМ aвaнсaМ' пoЛyченнЬlМ

Зa сЧеT сpеДсTB гopoДскoгo бtoджетa, всего:

29 з1]l '62

в тoМ чисЛе;

2.2.2.1. Пo BЬIДaнFtЬIМ aвa}tсaМ нa УсЛУГи сBЯзи | 106,21

2,2,2,2. Пo BЬI.цaннЬIМ aBaнсaМ нa TpaнсПopTнЬlr yслyги 0,00
2.2,2,З. пo вЬIДaНнЬlМ aBaнсaМ нa кoMMyнaJIЬrrЬIе yсЛyги 28 200,00
2.2 .2 '4 . IIo BЬlДaннЬlМ aBaHсaM нa yсЛyги Пo сoДrp)кaниЮ иМyЦ{есTBa 0,00
2,2'2.5 ' tlo BЬI.цaннЬIМ aBal{сaМ нa пpoЧиe yсЛyГи 0,00
2,2,2,6, Пo BЬIДaннЬIM aBa}IсaМ нa пpиoбpетение oснoB}tЬIx сpеДсTB 0,00



Нaименoвaние ПoКaзaTеЛя Суммa, pyб.

2.2'2.7 ' пo BЬtДaннЬIM aвaнсaN{ нa пpиoбpетение MaTеpиtшЬнЬIх ЗaПaсoB 0,00
2.2'2.8, пo BЬIДaнньlМ aBaнсaM I{a пpoЧие paсхo.цЬl 5  4 l

2,2.З. [eбитopскaЯ ЗaдoЛ)кеHНoсTЬ Пo BЬIДаHIIЬIM aBaнсaМ Зa сЧеT
.цoxoДoB, пoЛyЧеннЬIx oт плaтнoй иинoЙ пpинoсящей дoxoд
ДеяТеЛЬнoсTи' Bсегo:

0'0с

в тoМ чисЛе:
2'2.з.1. Пo BЬlДaннЬtм aBal{сaМ нa УсЛvги сBЯЗи 0'0С
2.2.З.2. пo BЬlДaнНЬlМ aBaнсaм нa тpaнспopTHЬIе yсЛуГи 0,0С
2.2.з.З '  Пo BьIДaннЬlМ aвal]сaМ нa кoММУнaЛЬнЬIе vсЛvГи 0,0С
2 ,2 'З .4 ' Пo BЬlДaннЬIM aBaнсaМ нa yсЛyГи Лo сoДеpжaнию иМyЩесТBa 0,00
2 '2 .з '5 . пo BьIДaннЬIМ aвaнсaM I{a ПpoЧие yсЛyги 0,00
2.2'З '6. пo BЬIдaннЬIМ aBaнсaМ нa пpиoбpетеIJие oснoBItЬIХ сpеl lсTB 0,00
2.2,з,,7 , Пo BЬIДaннЬlМ aвal{сaМ нa пpиoбpeте}iие МaTеpиaЛЬHЬIx зaПaсoв 0,00
2,2'З '8.IIo BЬIДaннЬlM aBансaМ нa ПpoЧие paсxoДЬI 0,00
[II. OбязатeльсTBa' Bсeгo 701 592,75
l , lЗ них:

J . l .  ДoЛГoBЬIе o0ЯЗaTеЛЬсTBa 0,00
3.2. КpедитopскaЯ ЗaДoЛя(енHoстЬ Пo paсчеTaМ с пoсTaBщикaМи и
пo.цpяДчикaМи Зa счеT сpеДсTB ГopoДскoГo бтоджетa, всегo:

5061,78,2З

в ToМ ЧИсЛе:

3.2. l' пo нaчисЛенияМ [Ia BЬIпЛaTЬl пo oпЛaTе TpyДa з5| 5З6,0,7
З,2.2. лo oпЛaTе УсЛУГ сBЯзи 862,00
З.2.З. пo oпЛaTе тpaнсПopтнЬIx yслyг 660,00
З.2.4. лo oПлaTе кoМMyнzulЬНЬtх yсЛyг 4 7  14 ,16
З .2.5 . лo oПЛaте yсЛyГ Пo сoДеpжaни}o иМyщесTвa 0,00
З.2.6. пo oПЛaте пpoЧих yсЛyГ 0,00
З.2.'7 , пo пpиoбpетениЮ oсItoBI"IЬIx сpе,цстB 0,00
3 .2. 8. по гip иобpетениЮ МaTеpи€lJlЬtlьIx ЗaПaсoB 0,00
З.2.9. пo oпЛaTе пpoЧих рaсxoДoB l48 406'0с
3.3. Кpедитopскaя ЗaДoЛя{еltl{oсть Пo paсЧrTaМ с пoсTaBщикaMи
ПoДpЯДчикal4и Зa счеT ДoхoДoB' пoЛ},4{еннЬIx oт плaтнoй ИИHoi|.
Пpинoсящей ДoхoД ДеятеЛЬнoсти, Bсегo:

И | q 5  Д 1 l  s )

B TоМ чисJIе:

3.3 . 1 . пo ЦaчисЛеltиllМ нa BЬIПЛaTЬl Пo oПЛaTе тpyДa 4 )  4 11  qq

З,З.2, ттo oпЛaТе yсЛyГ сBяЗи 0,00
3.3.3. пo oПлaте TpaI{спopTнЬIх yсЛyг 0,00
3.З.4. пo oПЛaTе кoNllмyнtlЛЬttьlx yсЛyг 0,00
3.3.5. пo oПЛaтe yсЛyг пo сoДеpя(aнl.шo иМуЩесTвa 0,00
3.3.6. по oПЛaTе ПpoЧиx yсЛyг 0,00
3.З.,7 . пo ПpиoбpеTеI{иto oснoвньIХ сpе.цcTB 0,00
З.3. 8. пo пpиoбpетению МaTеpиaJIьI{ЬIх зaпaсoв l53 000,5з
3.3.9.  пo oпЛaТе пpoЧих paсxoДoB 0,00
3.4. Пpoсpo.rеннaя кpеДиTopскaя зaДoЛженнoсTь 0,00

\

\
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ПРшtoxс!!е 2 к пpикaэy }пpaшrнш o6Pазoва!ия AД{иниоrPащи llPoдa ивaноe oT 24,07,20 ]7 м з66 
'O 

внесении измrпепий в flpикaз or 12']2'2016 N,692

(О6 
}твеpждеЛии ПoPядкa сoФавiенш и Fвdpждcllи lUlsна

фцнaнсoBo.хoз'йствc!яoй дeятeльвoсти мwишxаlьilых бюмeпых и lвmuoil i lьlхlчFxдеяий 06рдзовlнш. лoдвeдontственнъlх шpflыeнrc oбprзoваilш>

III.Пoказaтелtl  пo пoсryпЛeнияM и вьIплдтаM yчpежДения (полразлшения)





ПPюIoxeмe 2 к прпкaзy }прдNIеаtr o6paзoванш АДtиниcТ.щи юрш иванoвa от 24 07 20l7 N! з66 'o внеcспии пзменений в пpиказ oт l2, l2,20]6 N! 692
<oб и.всPxдeяии ПoРядкa сМaвлепш и Fвеpхденш mаяа

ф'!анcoBo-хoзяйственнoй деяTельxфтп мрищпalьпьlx бюджcПtых и aвтoiloмньiх Fpеждспий oбpаro&пmj пoдвeдoмфвон!ы Fpаe1еш oбPазoваяш)

l I I 'Пoкaзaтши пo пoстyпЛениям и вь lплaтaм yчреI(дения (пoдpaздшeния)

20 21
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