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[. €ведения

о деятельности иуниципального учре'.(дения

1.1 {ели деятельности муниципального учре'кдения:

Фхрана жизни во время о6разовательного процесса и укрепление физинеского и психического здоровья детей; обеспечение познавате'!ьноосущесгвление необходимой коррекции
речевого, социально_личностного, цдожесгвенно-эстетического и физинеского развития детей;
недостатков в фиэинеском и (или) психическом развитии детей; взаимодейсгвие с семьями детей для о6еспечения полноценного развития
воспитания. обунения и
детей; оказание конФльтативной и методической помощи родителям (законнь:м прфсгавито'!ям) по вопросам
(фдерации гарантированного государством права на получение
Российской
гражданами
создание
условий для реализации
развития детей;
общедосцпного и бесплатного образования; формирования культрь! личности о6унающихся на основе усвоения ими федеральньпх
государственнь:х о6разовательнь!х стандартов; адаптация о6унающихся к жизни в о6ществе; создание основь! для осознанного вь:6ора и
последующего освоения профессиональнь:х образовательнь!х программ; интелле|суальное, эмоциональное и личностное развитие
о6унающихся с учетом индивидуальнь:х осо6енносгей; формирование у обрающихся навь|ков и привь!чек здорового образа жизни;
воспитание гражданственности, трудолю6ия, уважения к правам и сво6одам человека, лю6ви к окрркающей природе' РодиР€, сел@.

1.2 8идь; деятельности }|униципального учРе'!(дения:

Реализация общеобразовательнь!х программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация основной
общеобразовательной проФаммь! начального общего образования; реализация основной общеобразовательной программы основного
общего образования; организация инклюзивного образования, феспечивающего равнь:й досцп к образованию для всех учащихся с унётом
и личностное развитие учащихся с
разнообразия особь:х образовательньгх потребносгейиинАивиАу.иьнь!х возможносгей; интеллекцальное
проведения промежщонной и
организация
процесса;
профориентация'образовательного
особенносгей;
их
индивидуальнь:х
унётом
гоФдарсгвенной итоговой аттестации; организация мероприятий по охране и укреплению психического и физинеского здоровья учащихся;
организация мероприятий по формированию у учащихся навь!ков и привь!чек здорового о6раза жизни; организация летнего отдь!ха
учащихся в каникулярное время; очщесгвление взаимодейсгвия с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.

1.з перечень иуниципальнь|х услуг (ра6от), опРеделеннь|х в
Реализация основнь!х общео6разовательнь!х
Реализация основнь!х общеобразовательнь|х
Реализация основнь!х общеобразовательнь!х

программ дошкольного Фразования;
программ начального о6щего образования;
программ основного общего образования .

1.4 перечень ус.г:уг (Ра6от), осуществляеиь|х на платной основе:

задании:

[[. [!оказатели финансового состояния учре)!(дения
€умма

наименование показателя
1.

нефинансовь!е активь], всего:

1 981 052,46

из них:
1.1 . общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества' всего
в том числе:
1. 1. 1. стоимосгь имущества,закр
оперативного управления

877 з99,72

877 з99,72

1.1.2 .€тоимопь

имущесгва/ приобретенного муниципальнь!м учре)!цением за счет вь!деленнь|х со6сгвенником
имущества учреждения средств
1.1'3. €тоимосгь имущества' приобретенного муниципальнь!м учреждением за счет доходов, полученнь!х от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.4. Фсгаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Ф6щая 6алансовая стоимость движимого муниципального имущества' всего
1'

з

том числе:

| |оз 652'74
| оов 2з2,74

1.2.1. общая 6алансовая стоимость осо6о ценного движимого имущества

з4 960,0с

1'2.2' Фсгаточная стоимость осо6о ценного движимого имущества
[[. Финансовь!е

24з 22з,9:

з8 44з'99

активь!, всего

иэ них.
2.1. Аебиторская задолженность по доходам' полученнь!м за счет средсгв

!ц:жета ра:фщ

2'2. Ае6иторская задолженность по вь!даннь!м авансам, полученнь|м за счет средсгв 6юджета района, всего

з8 44з'99

] том числе:

2'2.|. по вь!даннь!м авансам на уо1уги связи
2.2.2. по вь!даннь!м авансам на транспортнь!е усг!уги
2.2.3' по вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е услуги
2'2.4' по вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущесгва
2.2.5. по вь!даннь!м авансам на прочие ус'1уги
2.2.6. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение основнь!х средсгв
2.2.7 ' по вь!даннь|м авансам на прио6ретение нематериальнь!х активов

2.2.в. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение непроизведеннь!х активов
2'2.9. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение материальнь!х запасов
2'2.10. ло вь!даннь!м авансам на прочие расходь!
2.3. Аебиторская задолженность по вь!даннь!м авансам за счет
приносящей доход деятельности, всего:

доход

з8 44з'99
ченнь!х от платной и иной

в том числе:

2.3.1. по вь!даннь!м авансам на услуги свя3и
2.3.2' по вь!даннь!м-авансам на транспортнь|е услуги
2'.3.3. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь|е усг!уги

2.3.4. по вь!даннь!м авансам на успуги по содержанию имущества

2'3.5. по вь!даннь!м авансам на прочие успуги
2.3.6. по вь[даннь!м авансам на прио6ретение основнь!х средсгв
2.3.7. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение

нематериальн!цзц!9щ

2.3.6' по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2.з.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение материальнь!х 3апасов
2.3.10. по вь!даннь!м авансам на прочие рао(одь!

1[[. @6язательства, всего

54628з,99

из них:

1' [1 росроненная кредиторская задолженность
3.2.(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчик ми за счет средсгв 6юджета района,
3.

5з8 636'54

всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда
3.2.2. ло оплате успуг связи
3.2.3. по оплате транспортнь!х усг!уг
3.2'4' по оплате коммунальнь!х услуг

664'|с
4 592,ос
74 з26'71

3.2.5' по оплате услуг по содеожанию имущества

76 646,о!

3.2.6' по оплате прочих услуг

8з 118,1(

3.2.7. по прио6ретению основнь!х средств

3'2'8. по прио6ретению нематериальнь!х активов
].

2.9. по прио6ретению непроизведеннь!х активов

3.2'10. по прио6ретению материальнь!х запасов
].2.11. по оплате прочих рао(одов
3.2'72' ло платежам в 6юджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3'3. (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученнь!х от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

69 984'4з
100,00
178 619,89
50 585,20

7 647,45

з том числе:

].3.1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате тоанспоотнь!х усг|уг
3.3.4. по оплате коммунальнь!х услуг

]'3.5. по оплате уФ1уг по содержанию имущества
]'3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основнь!х средств
3.3.8. по приобретению нематериальнь!х активов
3.3.9. по приобретению непроизведеннь!х активов

3.3.10. по прио6ретению материальнь!х запасов

7 647,4:

].3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в 6юджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

(

{

1]]. показатели по выплаташ учРе)|(дения
в том чисг1е по видам выплат:

косгу

наименование показателя

по лицевь|м счетам,

всего

открь!ть!м в органах

и1эц:0ай-а'

'']ланируемь!й остаток средств на начало планируемого

года

7

!осппления, всего:
3

з24'57

по счетам, открьгь!м в
кредитнь|х организациях

7 з24'57

7 958 8з8,0(

7 645 600,о(

7 002 90о.0(

7 002 9о0.0(

0,0(

0,0(

0,00

з1з 2з8,0с

том числе:

!у6сидии на вь!полнение муниципального эаАания
-1елевьге ч6сиАии (расшифровать)
'']убличнь!е о6язательства

)ю!|жетнь!е инвестиции
2у6спдии на содержание имущества

0,0(

0,0(

642 7оо.о(

642 7оою(

|у6сидии на 0еализацию целевь!х п0ог0амм
_1осгупления
]вь:полнения

от оказания муниципальнь!м учреждением услуг
работ), предосгавление

которь!х для физинеских

0,0(

0,00

з1з 2з8.00

з13 2з8'0о

и

ооидических лиш осушествляется на платной основе. всего
в

том чио1е:

посцпления от иной приносящей доход деятельности' всего:
в том числе:

посшпления от реализации ценньгх 6умаг
планируемьпй остаток средсгв на конец планируемого

0,00

0,00
года

90о

3ь!плать!, всего в том числе:

0плата труда и начисления на вь!плать! по оплате труда' всего из
них:

210

]аоаботная плата

217

|рочие вь!гиать!

0.00

о,0(

0,0с

7 966 162.57

7 652924,51

з1з 2з8,0с

6 016 700.0(

6 016 700.0(

4 660 000,0(

4 660 000,0(

212

27 2оо'о(

-'{ачисления на вь!плать! по оплате тоуда

2\3

1 329 500,0(

1

)плата работ, услуг' всего из них:

22о

1 211 200.0(

1 211 200.0(

'/о1уги связи

227

7 7оо,о(

7 7оо'о(

гранспортнь!е услуги
(оммунальнь!е услуги

222

в 200.0(

8 200.0(

22з

996 800,0(

996 800,0(

Арендная плата за пользование имущесгвом

224

Работь| (успуги) по содержанию имущества

225

95 500,00

95 500,0(

[|роние ра6оть: (успуги)

226

10з 000.0(

10з 000.0(

:оциальное о6еспенение, всего из них:

26о

0,0(

посо6ия по социальной помощи населению
пенсии, посо6ия/ вь!плачиваемь.е организациями сектора
го0лаоственного упоааления

262

00(

прочие рас(одь!

290

90 100,00

90 100.0(

27 20о,о(
з29 500,0(

0.0(

26з

0,0(

посцпление нефинансовь|х активов, всего из них:

з00

648 162.51

зз4 924'51

увеличение стоимости основнь!х средств

з10

1з 500,00

1з 500,0(

увеличение стоимости немате0иальнь!х активов
увеличение стоимости непфизводственнь!х активов

з2о
зз0

увеличение стоимости материальнь!х запасов

з40

]осппление финансовьгх активов, всего из них:

0.0(

6з4 662.57

500

увеличение стоимости ценнь!х бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

52о

увеличение стоимости акций и иньгх фоом учасгия в капитале

530

з1з 2з8,0с

00(
з2| 424'57
0,0(

з1з 2з8,0с

(ь

0.0(
0,0(

справочно:

х

@6ъем пу6личньгх о6язательсгв, всего
|ланируемь:й остаток с0едств на конец планиоуемого

года

0.00

0,о(

0.0(

0,00

0,00

0,о(

-

дирекгор

(уполномоненное лицо)
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//
1,

исполнитель

телефон
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(номер

|

