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т. сведения о деятельности муниципального учре'(дения

1.1 цели деятельности ]||униципального учреждения:
охрана жизни во время о6ра3овательного процесса и укрепление физического и психического здоровья детей; о6еспечение познавательно-

речевого, социально-личностного, цдохественно-эстетического и физического рззвития детей; осуществление нео6ходимой коррекции

недосгатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодейсгвие с семьями детей для о6еспечения полноценного развития

детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законнь!м предсгавителям) по вопросам воспитания, о6учения и

развития детей; создание условий для реализации гра)!(данами Российской Федерации гарантированного гоФАарсгвом права на получение

о6щедосгупного и бесплатного о6разования; формирования культурь! личносги о6учающихся на основе усвоения ими федеральнь!х

государсгвеннь!х о6разовательнь!х стандартов; адаптация обучающихся к жизни в о6щесгве; создание основь| для осознанного вы6ора и

последующего освоевия профессиональнь!х о6разовательнь!х программ; интеллекгуальное, эмоциональное и личностное ра3витие

обучающихся с учетом индивидуальнь!х особенносгей; формирование у о6учающихся навь!ков и привь!чек здорового о6раза жизни;

воспитание гра'{данственносги, трудолю6ия, увахения к правам и сво6одам человека, лю6ви к окрРкающей природе, Родине, семье.

1.2 видь! деятельности муниципального учре'кдения:
Реализация общеобра3овательнь!х программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация основной

о6щеобразовательной программь! начального общего образования; реализация основной о6щео6разовательной программь! основного

общего образования; организация инк'1юзивного о6разования, о6еспечивающего равный досцп к о6разованию для всех учащихся с учетом

разноо6разия осо6ь!х о6разовательнь!х потребносгей и индивидуальньпх возможносгей; интеллектуальное и личностное развитие учащихся с

учётом их индивидуальнь!х осо6енносгей; профориентация образовательного процесса; организация проведения промежгочной и

гоФдарсгвенной итоговой аттесгации; организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;

организация мероприятий по формированию у учащихся навь!ков и привь!чек здорового о6раза жизни; организация летнего отдь!ха

учащихся в каникулярное время; осуществление взаимодейсгвия с семьёй для обеспечения полноценного развития Ребёнка.

1.з перечень муниципальнь|х ус'|уг (ра6от), определеннь!х в госудаРственном задании:

Реализация основнь|х о6щео6разовательнь!х программ дошкольного о6разования;

Реали3ация основнь!х о6щеобразовательнь!х программ начального о6щего о6разования;

Реализация основнь!х о6щео6разовательнь!х программ основного о6щего образования .

1.4 перечень услуг (ра6от), осуществляемь!х на платной основе:

ющего документ)

щего функции и

(



11. [!оказатели финансового состояния учре)!(дения

Ёаименование показателя €умма

1. Ёефинансовь|е активь|' всего: 1 9в1 052,46

из них|

1.1 . @бщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества/ всего в77 з99'72

в том числе:

1.1.1. €тоимость имущества/закрепленного собсгвенником имущества за муниципальнь!м учреждением на праве
оперативного управления

в77 з99'72

1.1.2 .€тоимость имущества, приобретенного муниципальнь|м учреждением за счет вь!деленнь:х собсгвенником
имущества учреждения средств
1.1.3. €тоимость имущества/ приобретенного муниципальнь!м учреждением за счет доходов/ полученнь!х от
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Фстаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 24з 22з,95

1.2, Фбщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества/ всего 7 7оз 652,74

в том числе:

1.2.1. Фбщая 6алансовая стоимость особо ценного движимого имущества \ оов 2з2,74

1'2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 34 960,00

1]. Финансовь!е активь|, всего зв 44з,99

из них:

2'1. !ебиторская задолженность по доходам/ полученнь|м за счет средств бюджета района

2.2, Аебиторская задолженность по вь!даннь!м авансам, полученнь!м за счет средств бюджета района, всего
зв 44з'99

в том числе:

2.2'\' по вь!даннь!м авансам на услуги связи

2.2'2' по вь!даннь!м авансам на транспортнь!е услуги
2.2'3' ло вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги
2.2.4' по вь!даннь|м авансам на услуги по содержанию имущества

2.7'5' по вь!даннь!м авансам на прочие услуги

2'2'6' по вь!даннь!м авансам на прио6ретение основнь!х средств

2.2.7 ' по вь!даннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов

2.2'3. по вь|даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов

2'2'9' по вь!даннь|м авансам на приобретение материальнь!х запасов з8 443'99

?-.2.1'о' по вь!даннь!м авансам на прочие расходь!
2'3. |ебиторская задолженность по вь!даннь!м авансам за счет доходов/ полученнь!х от платнои и инои

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1' по вь!даннь|м авансам на услуги связи

2'3'2. по вь!даннь!м авансам на транспортнь!е услуги
2.3'3. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е ус]1уги

2'3'4' по вь!даннь|м авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по вь!даннь!м авансам на прочие услуги
2'3.6. по вь!даннь!м авансам на приобретение основнь!х средств

2'3'7. по вь!даннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов

2.3.3' по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов

2.3.9. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение материальнь!х запасов

2.з.10' по вь!даннь!м авансам на прочие расходь!

111. @6язательства, всего 546 2вз,99

из них:

3. 1. !-1росроченная кредиторская задолженность

3'7'}{редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района,
всего:

5зв 6з6,54

в том числе:

3.2.1' по начислениям на вь!плать! по оплате труда

3'2.2. по оплате услуг связи 664,|о

3'2'з' по оплате транспортнь!х услуг 4 592,оо

3.2'4' по оплате коммунальнь!х услуг 74 з26'77



з'2'5' по оплате услуг по содержанию имущества 76 646'о5

3.2'6' по оплате прочих услуг 83 118,10

3'2'7. по приобретению основнь!х средств

3'2.3. по приобретению нематериальнь!х активов

3.2.9. по приобретению непроизведеннь!х активов

3.2.10. по прио6ретению материальнь|х запасов 69 9в4'4з
з.2'|1'' по оплате прочих расходов 100,00

з'2'\2. по платежам в бюджет 17в 619,в9

з'2'\з' по прочим расчетам с кредиторами 50 5в5,20
3.3. (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов/ полученнь|х от
платной и иной приносящей доход деятельности/ всего 7 647,45

в том числе:

з.3'1' по начислениям на вь!плать! по оплате труда

3.3'2' по оплате услуг связи

3.3.3' по оплате транспортнь!х ус''!уг

3.3'4. по оплате коммунальнь!х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3'7 ' по приобретению основнь!х средств

3.3'3. по приобретению нематериальнь!х активов

3.3.9. по приобретению непроизведеннь!х активов

з.з.10. по приобретению материальнь!х запасов 7 647,45

з.3.11. по оплате прочих расходов

з.3'12. по платежам в бюджет

3'з.1з. по прочим расчетам с кредиторами
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!иректор
(уполномоненное лицо)

Ёачальник планово-экономического отдела

[.г:авньпй бухгалтер учреждения

Асг:олнитель

[елефон

]]1. |-1оказатели по вь|платам учрех(дения

Ёаименование показателя косв 8сего

в том числе по видам вь!плат:

[1о лицевь:м счетам'
открь!ть!м в органах

казначейсгва

[|о снетам, открь|ть!м в

кредитн ь!х организациях

[1ланируемь:й осгаток средств на начало планируемого года 7 з24,5| 7 324,57 0,00
[1осгупления, всего: 8 994 о1'з'49 8 6во 775,49 з1з 2з8,00
в том числе:
(у6си дии на вь!полнен ие мун и ци пального задания 7 81,8 625,49 7 8\8 625,49
[-{елевь:е су6сидии (расшифровать) 94 з00,00 94 з00,00
04.0з.6з (у6сидии на обеспечение питанием на льготнь!х условиях
обуна ющихся(о6ласгн ь:е).

з4о 94 з00,00 94 з00,00

|-1убл ин н ь:е обязател ьсгва

бюджетнь:е инвестиции 0,00 0,00
(у6сидии на содержание имущества 767 850,00 767 в5о'00
(у6сидии на реализацию целевь|х программ
[1осцплен ия от оказан ия мун ици пальн ь!м учреждением ус'!уг
(вь:полнения работ), предоставление которь!х для физинеских и

юридических лиц осуществляется на платной основе. всего
0,00 0,00

в том числе:

[1осцпления от иной приносящей доход деятельности, всего: з1з 2зв,00 з13 238,00
в том числе:

посп/пления от реализации ценнь:х 6умаг 0,00 0,0с
планируемь!й осгаток средств на конец планируемого года 0,00 0.00 0,0с
8ь!плать:, всего в том числе: 900 9 001 зз8'00 8 688 100,00 з1з 2з8.00
Фп.г':ата тру{|а и начисления на вь!плать! по оплате труда, всего из
них: 210

6 676 700.00 6 676 7о0,оо
3аработная плата 2\1 5 160 000,00 5 160 000,00
[1роние вь!плать! 21.2 27 2оо'0о 27 2оо,о0
Ёачисления на вь!плать! по оплате труда 2\з 1 489 500.00 1 4в9 500,00
!плата работ, услуг, всего из них: 220 1 501 100,00 1 501 100.00
!слуги связи 221 8 400.00 8 400,00
[ранспортнь!е ус_луги 222 10 200,00 10 200,00
(оммунальнь!е услуги 22з 1 077 900,00 1 077 900,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Ра6оть: (услуги) по содержанию имущества 225 247 1'о0,оо 247 1'оо'о0
11роние ра6оть: (услуги) 226 157 500,00 157 500,00
€оциальное обеспечение/ всего из них: 26о 0.00
[1особия по социальной помощи населению 262 0,00
[1енси и, пособия, вь!плачи ваем ь!е орга н иза циями сектора
госуда рствен ного упра вления 26з

0,00
11роние расходь! 29о 5з 200,00 5з 200,00
[1осцпление нефинансовь!х активов, всего из них: з00 770 зз8.00 457 100.00 з1з 2з8,00
}величение стоимости основнь!х средств з10 7з 500,00 7з 500,00
}вел ичен ие стоимости нематериал ьнь!х акти вов з2о 0.00
!вел ич ен ие стои мости неп роизводствен н ь!х а кти вов зз0 0,00
!величение стоимости материальнь!х запасов 340 696 вз8,00 звз 600.00 з1з 2з8,00
|1осгупление финансовь:х активов/ всего из них: 500 0.00
!ве,г':ичение стоимости ценнь!х бумаг, кроме акций и инь!х форм
участия в капитале 520

0.00
!величение стоимости акций и инь:х форм участия в капитале 5з0 0,00
[правонно:

0бъем пу6линнь:х обязательсгв/ всего х 0,00 0,00 0,00
[1ланируемь:й осгаток средсгв на конец планируемого года х 0.00 0.00 0.00
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