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1.

по Ф(Ёй

о деятельности муниципального учреждения

1 4ели деятельности муниципального учрФ!(дения

:

Фхрана жизни во время образовательного процесса и укрепление физинеского и психического здоровья детей; обеспечение познавательноречевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физинеского развития детей; осущесгвление нео6ходимой коррекции
недостатков в физинеском и (или) психическом развитии детей; взаимодейсгвие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей; оказание концльтативнойи методинеской помощи родителям (законнь:м представителям) по вопросам воспитания/ обунения и
развития детей; создание условий Аля реализации гражданами Российской Федерации гарантированного гощдарсгвом права на получение
общедосгупного и бесплатного образования; формирования кульцрь! личности обучающихся на основе усвоения ими федеральнь:х
гоФдарсгвеннь:х образовательнь!х стандартов; адаптация обучающихся к жизни в общесгве; создание основь! для осознанного вь:бора и
последующего освоения профессиональнь:х образовательнь!х программ; интеллекцальное, эмоциональное и личностное развитие
обунающихся с учетом инАивиАуальньпх осо6енносгей; формирование у обрающихся навь!ков и привь!чек здорового образа жизни;
воспитание граждансгвенности' трудолю6ия,уважения к правам и свободам человека, любви к окружаюшей природе, Родине, семье'

1.2 8идь: деятельности муниципального учрФ!(дения

:

Реализация о6щеобразовательнь!х программ дошкольного образования; присмотр и иод за детьми; реализация основной
о6щео6разовательной программь| начального общего о6разования; реализация основной общеобразовательной программь| основного
о6щего образования; организация инш1юзивного образования, обеспечивающего равнь:й досшп к о6разованию для всех учащихся с унётом
разнообразия особьпх образовательнь:х потре6носгей и инАивиАуальнь|х возможносгей; инте']лекгуальное и личностное развитие учащихся с
унётом их индивидуальнь:х особенносгей; профориентация о6разовательного процесса; организация проведения промежронной и
государсгвенной итоговой аттесгации; организация мероприятий по охране и укреплению психического и физинеского здоровья учащихся;
органи3ация мероприятий по формированию у учащихся навь!ков и привь!чек здорового образа жизни; организация летнего отдь!ха
учащихся в каникулярное время; осуществление взаимодействия с семьёй для обеспенения полноценного развития ребёнка'

1.3 [!ере*ень муниципальнь|х услуг (ра6от), определеннь|х в государственнои задании:
Реализация основнь!х общеобразовательнь!х
Реализация основнь!х общеобразовательнь!х
Реализация основнь!х общеобразовательнь!х

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

1.4 [!еренень усл:уг (ра6от), осуществляемь|х на платной основе:

1!

[[.

[|

оказател и фи на нсового состо яния уч ре)!ц ену!я

Ёаименование показателя
1. Ёефинансовь|е активь|, всего:

€умма
1

9в\ о52'46

из них:
1.1 . Фбщая 6алансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в77 399,72

в том числ!е:

1.1.1' фоимосгЁ имущесгва,закрепленного
оперативного управления

со6сгвенником имущества за муниципальнь!м учреждением на праве

в77 з99,72

1.1'2 .€тоимосгь

имущества, прио6ретенного муниципальнь|м г{реждением за счет вь!до1еннь!х со6сгвенником
имущества учреждения средств
1.1.3. фоимосгь имущества, Ёрио6ретенного муниципальнь!м учре)кдением за счет доходов/ полученнь!х от
платной и иной приносящей доход деятельности

\'\'4.

@сгаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Фбщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

24з 223'95
1 103 652,74

в том числе:

\.2.|

Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества

[]. Финансовь!е

активь!,

всего

1 008 232,74

34 960,00

1953,15

и3 них:

2.1. Ае6иторская задолженносгь по доходам, полученнь!м за счет средсгв бюджета района
2,2. Ае6иторская задолженность по вь!даннь|м авансам/ полученнь|м за счет сРедпв бюджета района, всего
в том числ|е:

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' по вь]даннь|м авансам на коммунальнь|е усл!уги
2.2.4. по вь!даннь!м авансам на услуги по содержанию имущесгва
2.2.5. по вь|даннь!м авансам на прочие ус''!уги

2.2'6. по вь|даннь|м авансам на приобретение основнь!х средсгв
2.2.7

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

2.2.в. по вь!даннь|йавансам на приобретение непрои3веденнь|х активов
2'2.9. по вь|даннь|м авансам на приобретение материальнь|х запасов

2.2.|0' по вь!даннь]м авансам на прочие расходь|
2.3. !е6иторская задолженность по вь!даннь!м авансам за счет доходов. полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

1 953,15

в том числе:

2.3.\ по вь!даннь|м авансам на услуги связи
2.з.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь|е усг!уги
2.з.з. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь!е усл!уги
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 средсгв
2.3.7. по вь|даннь|м авансам на приобретение нематериальнь|х активов

2.3.в. по вь|даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2.3.9. по вь|даннь|м авансам на приобретение материальнь|х запасов

1 953,15

2.3.10. по вь!даннь]м авансам на прочие расходь|

1]]. Ф6язательства, всего

347 34\,28

из них:
3.

1. !'1росроченная кредиторская 3адолженность

3.2.(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средсгв 6юджета района,
всего:

зз4 625,03

в том чис/'!е:

3.2.\

по начислениям на вь|плать| по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортнь!х усл!уг

793,00

з.2.4. по оплате коммунальнь!х ус'1уг

\54 214,62

640,03

3.2.5, по оплате ус'1уг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих ус'1уг

16 360,00

в 200,66

3.2.7. по приобретению основнь!х средсгв

3.2.в. по приобретению нематериальнь!х активов
3.2.9. по приобретению непроизведеннь|х активов
3.2.10. по приобретению материальнь|х запасов

з.2.\1. по оплате прочих расходов
3.2.\2. по платежам в бюджет
3.2.\3. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. (редиторская 3адолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученнь!х от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

574'0о
5,40
12в в93,60

24 953,72

\2 716,25

в том чис''!е:

3.3.1. по начис'1ениям на вь|плать| по оплате труда

з.з.2. по оплате услуг свя3и
3.3.3. по оплате транспортнь!х усл!уг

з.3.4. по оплате коммунальнь!х ус'1уг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3'з.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. п9 приобретению основнь|х средств
3.3.в. по приобретению нематериальнь|х активов
3.3.9. по приобретению непроизведеннь!х активов
3.3.10. по приобретению материальнь|х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3'12. по платежам в бюджет
з.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

\2 716,25

1[]. [1оказатели по вь!платам учрФ!(дения
в том чис'1е по видам вь]плат:

косш

Ёаименование показателя

[1о лицевь!м счетам,

8сего

7 746'6з

[1ланируемь:й остаток средсгв на начало планируемого года

[оступления| всего:

[1о счетам, открь]ть!м в

открь!ть!м в органах
казначейства

кредитн ь]х ор га н изациях

5 371,25

9 904 020,65

9 3в4 42о

9 12в 120,65

9 12в 120,65

256 300,00

256 300,00

256 з00,00

256 з00,00

0,00

0'00

в том числе:

(у6сиАии на вь!полнение муниципального задания
[.[ел ев

ь:е су6сидии (расш ифровать)

04.0з.6з €убвенции на социальную поддержку отдельнь!х категорий
детей обунающихся в образовательнь!х организациях

34о

'65

2 з75'зв
519 600,00

[1ублинньге обязательства

Бюджетнь]е инвестиции

(у6сидии на содержание имущества
€у6сидии на реализацию целевь]х программ
[1осцпления от оказа ния муниципальнь]м учреждением усг!уг
(вь:полнения работ), предосгавление которь]х для физических
ю0идических лиц осуществляется на платной основе, всего

0,00

0,00

516 900,00

516 900,00

и

в том числе:

['!оступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том чис'1е:

поступления от реализации ценнь:х бумаг

0,00

планируемь!и остаток средств на конец планируемого года

0'00

0,00

0,00

9 911 767,28

9 3в9 791,90

52\ 975'зв

900

3ьпплать!/ всего в том числе:

9плата труда и начисг!ения на вь!плать] по оплате труда, всего из

2\о

0,00

7 746 533,з6

7 746 5з3,36

3аработная плата

21\

5 94з 170,58

5 943 170,5в

[1роние вь!плать!

212

440,66

440,66

Ёачиотения на вь|плать! по оплате труда

213

1 в02 922,12

1 в02 922,72

\ о79 зз7

них:

Фплата работ, услуг| всего из них:

220

\ 079 3з7

!слуги связи

221

в 7з7

1ранспортнь|е услуги
(оммунальнь|е услуги

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работь: (услуги) по содержанию имущества

225

[!роние работь: (уотуги)

226

'з0
в 737,54

'3о

222

'54
33 301,25

33 301,25

22з

772 28в,57

772 288,51

772 7в0

\72 7во

0,00
'о0

92 23о'оо

'оо

92 230,00

260

0,00

[!особия по социальной помощи населению
[1енсии, пособия, вь|плачиваемь]е организа циями сектора
госуда рствен ного уп ра вления

262

0,00

[!роние расходь!

29о

5з о4в'75

5з 048,75
510 872,49

€оциальное

обеспечение' всего из них:

263

0,00

[1осцпление нефинансовь|х активов, всего из них;

300

1 032 в47 ,87

}величение стоимости основнь[х средств

310

59 00з

}величение стоимости нематериальнь!х активов

з2о

}величение стоимости непроизводственнь!х

зз0

активов

!величение стоимости материальнь!х 3апасов

з4о

[!осцпление финансовь]х активов, всего из них:
}величение стоимости ценнь!х бумаг, кроме акций и инь|х форм
участия в капитале
}величение стоимости акций и инь|х форм участия в капитале

500

52\ 975'зв

59 0о3'72

'72

0,00
0,00

451 868,77

97з в44,\5

52\ 975,38

0,00

520

0,00

530

0,00

€правонно:
Фбъем публиннь:х обязательств, всего

х

11ланируемь:й остаток средств на конец планируемого года

х

!иректор

(уполномоченное
Ёачальн

и

ж

лицо)

к планово-экономического

отдела

д

]-€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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