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1.

по окЁи

4ентральная'11
€ведения

о

деятельности муниципального учре)кдения

1.1 цели деятельности муниципального учре)кдения:

охрана жизни во время образовательного процесса и укрепление физинеского и психического здоровья детей; о6еспечение по3навательно_
речевого, социально-личностного, цдожественно-эстетического и физинеского развития детей; осущесгвление нео6ходимой коррекции
недостатков в физинеском и (или) психическом развитии детей; взаимодейсгвие с семьями детей для о6еспечения полноценного развития
детей; оказание концльтативной и методической помощи родителям (законнь:м представителям) по вопросам воспитания' обунения и
развития детей; создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного гоФдарством права на получение
общедосгупного и бесплатного о6разования; формирования кульцрь! личности о6унаюшихся на основе усвоения ими федеральнь:х
государственнь:х образовательнь!х стандартов; адаптация обунающихся к жизни в общесгве; со3дание основь! для осознанного вь:бора и
последующего освоения профессиональнь:х образовательнь!х программ; интеллектуальное' эмоциональное и личностное развитие
обунающихся с учетом индивиАуальнь:х особенносгей; формирование у обунающихся навь!ков и привь|чек здорового о6раза жизни;
воспитание гражданственносги, трудолю6ия,уважения к правам и свободам человека, лю6ви к окрркающей природе' Родине, семье.

1.2 8идь: деятельности муниципального учрея(дения:

Реализация обшео6разовательнь!х программ дошкольного о6разования; присмотр и р(од за детьми; реализация основной
общеобразовательной программь! начального общего образования; реализация основной о6щеобразовательной программь! основного
о6щего образования; организация инклюзивного о6разования, о6еспенивающего равньпй доступ к образованию для всех учащихся с унётом
разноо6разия осо6ьтх образовательньпх потребносгей и индивидуальнь!х возможносгей; интеллектуальное и личностное развитие учащихся с
унётом их инАивиАуальнь:х особенносгей; профориентация о6разовательного процесса; организация проведения промежщонной и
государственной 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; осуществление взаимодейсгвия с семьёй для о6еспенения полноценного развития ре6ёнка.

1.3 [1еренень муниципальнь!х услуг (ра6от), определеннь!х в государственном задании:
Реализация основнь!х общеобразовательнь!х
Реализация основнь|х о6щеобразовательнь!х
Реализация основнь!х о6щео6разовательнь!х

программ дошкольного образования;
программ начального о6щего о6разования;
программ основного общего образования'

1'4 [|еренег;ь усл:уг (ра6от), осуществляемь!х на платной основе:

11.

[1оказатели финансового состояния учрея(дения
€умма

Ёаименование показателя

Ёефинансовь!е активь|, всего:

1.

1

9в1 052,46

и3 них:

877 з99'72

1 . Ф6щая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

том числе:
1.1.1. 6тоимосгь имущества,закрепленного собсгвенником имущества за муниципальнь!м учрещдением на праве
ог!еративного управления
1.1.2 .€тоимосгь имущества, прио6ретенного муниципальнь!м учреждением за счет вь!деленнь|х собсгвенником
имущества учреждения средств
1.1.3. €тоимосгь имущества, прио6ретенного муниципальнь!м учре}иением за счет доходов, полученнь!х от
п::атной и иной приносящей доход деятельности

в77 з99'72

24з 22з,95

1.1.4. осгаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

| |оз 652,74

1.2, Ф6щая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:

\ оо8 2з2,74

1'2.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

з4 9б0.0с

1.2.2. осгаточная стоимость осо6о ценного движимого имущесгва

1 95з,15

11. Финансовь[е активь|, всего
и3 них:

|1' д.6'''р.*ая

задолженность по доходам/ полученнь!м за счет средсгв 6юджета

р!щщ

2.2. !е6иторская 3адолженность по вь!даннь!м авансам, полученнь!м за счет средств бюджета района, всего

в том числе:
|.э..т.

''

вь!дан!!ь!м авансам на услуги связи

авансам на транспортнь!е услуги

2'2'2' по

вь!дан[{ь!м

/'э'з'

вь|даннь!м авансам на коммунальнь|е услуги

''
2.2.4' по вь!даннь!м авансам на усл!уги по содержанию имущества

2.2.5' по вь!даннь!м авансам на прочие уо1уги
2.2.6, по вь!даннь!м авансам на прио6ретение основнь!х средств
2.2.7. по вь!даннь!м авансам на прио6ретение нематериальнь!х активов

2'2'8' по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2'2.9' по вь!даннь!м авансам на прио6ретение материальнь!х запасов
2.2.10' по вь!да!]нь!м авансам на прочие расходь!
23. дебиторская задолженность по вь|даннь!м авансам за счет доходов, полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности' всего:

1

953,1:

1

95з,15

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 услуги
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 прио6ретение основнь!х средсгв

2'3.7' по вь|даннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов
2.3.8. по вь!дан!]ь!м авансам на прио6ретение непроизведеннь!х активов
2.3.9. по вь!дан}!ь!м авансам на прио6ретение материальнь|х запасов
2.3.10. по вь!даннь!м авансам на прочие расходь!
111. @бязательства,

всего

з47 з4\'2с

и3 них:

3.1. [1росроненная кредиторская задолженность

12.кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 6юджета района,
всего:

334 625'оз

в том числе:
].2'1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда
3.2'2' по оплате услуг связи
3.2'3. по оплате транспортнь!х услуг
3

'2'4' по оплате коммунальнь!х услуг

640,0з
78з,00

\54 214,62

3.2.5. по оплате усг1уг по содержанию имущества

3'2'6' по оплате прочих услуг
3'2.7

16 360,00

в 200,66

' по приобретению основнь!х средств

3.2'6. по приобретению нематериальнь!х активов
].2.9. по приобретению непроизведеннь!х активов
3.2.10. по приобретению материальнь!х запасов

].2.11. по оплате прочих расходов
з'2'1'2, по платежам в бюджет

з.2'1з. по прочим расчетам с кредиторами
3.з. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученнь!х от
пл:атной и иной приносящей доход деятельности/ всего

574.о(
5,4(
12в 893,6(
24 953,72

12716,25

втом числе:
3'3.1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда

з.з.2' по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортнь]х услуг

3'з.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
3.3.8. по приобретению нематериальнь!х активов

3.з.9. п0 приобретению непрои3веденнь!х активов
3.3.10. по приобретению материальнь!х запасов

з.з 11. по оплате прочих расходов
3'3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

\2716,25

|]]. показатели по вь[платам учрея<дения
в том числе по видам вь!плат:

косш

наименование показателя

по лицевь!м счетам,

всего

по счетам, открь!ть!м в
кредитнь|х организациях

открь!ть!м в органах

иа"цАцАй-АА

[1ланируемь:й остаток средств на начало планируемого
в

7 746,6э

5 з77'2!

2 з75,з8

9 806 250.0(

9 286 650.0с

519 600,0(

9 050 350.0(

9 050 з50.0с

2зб 300,0с

2з6 з00,0с

2з6 з00,0(

2з6 з00,0с

0,0(

0,0с

года

посчпления, всего:
том числе:

€у6сидии

на вь|полнение муниципального задания

цолевь!е су6сиАии (расшифровать)

04.0з.6з €убвенции

на социальную поддержку отдельнь|х категорий
цетей о6учающихся в о6разовательнь!х организациях
']убличнь!е обязательсгва

з40

)юджетнь!е инвестиции
|у6сидии на содержание имущества
:у6сиАии на реализацию целевь!х программ
[осгупления от оказания муниципальнь!м учреждением услуг
вь! пол нен ия работ), п редосга влен ие котор ь|х рдя физияеских и
ооидических лиш осушествляется на платной основе. всего

0,0(

0,00

516 900.0(

516 900,0(

'

том числе:
'']осппления от иг:ой приносящей
доход деятельности, всего:

в

]

том числе:

']оступления от реализации ценнь:х бумаг
'1ланируемь!и остаток средств на конец планируемого

0,00

90о

3ь!плать], всего в том числе:

,г]лата труда и начисления на вь!плать| по оплате труда, всего из

0,0(

0.00

0.0(

00(

9 81з 996.6з

9 292 027.2!

52| 975,зв

года

.]их:

210

7 210 з00,00

7 210 з00,0(

]аработная плата

2\\

''|оочие вь!плать!

5 5з0 900,00

5 5з0 900,0(

212

9 000.00

9 000.0(

-]ачисления на вь|плать! по оплате т0уда

2|з

1 670 400,о0

1 670 400.0(

1 з06 500,0(

)плата работ, услуг, всего из них:

22о

1 з06 500.00

услуги связи

221

в 100,00

8 100,0(

транспортнь!е услуги
(оммунальнь!е услуги

222

з8 810.00

з8 810,0(

22э

1 02з 280,00

црендная плата за пользование имуществом

224

Ра6отьп (услуги) по содержанию имущества
_1роние
работь: (услуги)

225

145 080,00

145 080,0(

226

91 2з0.00

91 2з0.0(

:оциальное о6еспенение, всего из них:

260

-1осо6ия

0.0(

по социальной помощи населению
пенсии, пособия, вь!плачиваемь|е организациями сектора
государственного управления

262

0,0(

прочие расходь!

29о

64 460,0с

64 460,0(

_1осгупление

1

02з 280,0(
0.0(

26з

0.0(

з00

| 2з27з6.6з

7|о 76|'2!

увеличение стоимости основнь!х средств

з10

91 86з,75

91 86з,7:

увеличение стоимости нематериальнь!х активов

з20

увеличение стоимости непроизводственнь!х активов

зз0

увеличение стоимости материальнь!х запасов

340

посгупление финансовь:х активов, всего из них:
увеличение стоимости ценнь!х бумаг, кроме акций и инь:х форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и инь!х фоРм учасгия в капитале

500

нефинансовь!х активов, всего из них:

521 975,з8

00(
0,0с
7 740 872.8$

618 897-5с

52| 975'зс

00с

520

0,0с

00с

5з0

спра вочно:

Ф6ъем публиннь:х обязательсгв, всего
[]г:анируемь:й остаток средств на конец планируемого

директор

(у:":олномоненное

года

лицо)

0.0с

0.0с

0,0с

0,0с

0,0с

0.0с

к.т. тлеулесов
(расшифровка подписи)

начальник планово-экономического

отдела

г.А. шевченко
(расшифровка подписи)

т.в' скляр

[ла вньгй бр(галтер учРеждения

(расшифровка подписи)

исполнитель

телефон

з1-484
(номер

тФефона)

