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|. сведэния о дЁятвльност' вуницип.'|ьного учр€'!(']6н'я

1.1 цвли двят€'!ьност]{

иуниципального учр€'.Фения:

офспечение познавательноохрана жизни во время о6разовательного процесса и укретиение физического и психическог! здоровья детей;
нео6:<одимой :оррекции
осуцесгвление
и
детей;
физического разв}{тия
речевого, социально-личноствого, цдокественно_зстетическок)
полноценного развития
феспечения
с
семьями
для
детей
взаи|'юдейбвие
(или)
психичес1@м
детей;
развитии
!едос'"йв ф"зи,еском и
чения и
" *'"о,ьтати!ной_и методической помощи
дй"й)
а по'тяение
н
'*".'""Ё
Росси
|аз""|"" де'"й; соцание условий для реализации гра!цанаии
ьньх
н
!9льпры
о6разования;
фрмирвания
Б6щедосгупного и фсплатного
вы6ора и
осознанного
оо'совь!
соцание
для
государсгвенных образователь}!ьх ста[!дартов) йптация ооучающ:ося к жизни в о6щесве;
и
личностное
развитие
змоциональное
икте'иекпаль}!ое,
проФамм;
професо1ональньх о6разовательных
'-''""ия
навыков и привь|чек здорового о6раза жизни;
''йй'щ"'
о6учающихся с Ретом и!{Аив[цуальных осо6енносгей; щрмирвание у о6учаюцихся
лю6ви к окр)2кающей природе, Родине, семье' воспитание гражданств€нности, трудолю6ия, ув|)кения к правам и свфодам человека,

родиге:1ям

о

1.2 в]{дь! деяте'|ьности иуниципального учрв'!!дэния!

за детьми; р€ализация оо{овной
Реализация фщеобразо!*}тельнь|х программ дощкольного образования; присмотр и уход
о6щео6разовагельной прФаммы основного
оо!овной
о6разования;
о6шего
начального
Ёали:вция
общео6разовательной проФаммы
к о6разованию для всех г!а!]ихся с у{ётом
фщего фразования; орган!^зация инклюзивного образования, о6есг1ечиваюц1его равный досцп

разноо6разияоиличностноеразвитиеуча|]ихсяс
инди
государственнофизичесхогоздофвьяуча!]1ихся;

едения промо!уто{ной и

учётом их

'"р,р'ятий
'р.!йй'ц,"
учащихся в каникулярное

пр!

по формирванию у уча|'!ихся навыков и
время; осуществление взаимодейсгвия с семьёй для феспеч€ния

ганизация летнего отдьха

полноценного развития рфёнка'

шун[ципальнь!х уо|уг (ра6от)' опР€де'!еннь!х в !!ФдарбвэнноЁ 9адан]{и:
Реализация основнь!х фщео6фзовательных прФамм дошко,!ьного фразования;
1.з пер€ч€нь

Реализация основных о6щео6разовательньх проФамм начального фщего о6разования;
Реализация оФ!овньх фщео6раэовательных программ основного общего о6разования '

1'4 пвРвчень уо|уг (ра6от)' оФщэств'|яе|'{ых на платной основв:

1[.

[!

оказателт и финансового состоя

н

ия уч ре'!(ден ия

1. Ёефинаноовь|е активь|, всего:
1.1 . @6щая балансовая стоимость недвижимого
со6ственником имущесгва за муниципальнь|м г{ре)кдением на праве

1.1.1. €тоимость

имущесгва,закрепленного

1.1.2 .€тоимость

имущесгва, приобретенного муниципальным учре).цением за счет вь!де'теннь!х
!м учре)!цением за Ф{ет

доходов' полученнь|х от

платной и иной приносящей доход деятельности
1. 1.4. @сгаточная стоимость недвижимог@ й}ни[ип3/!ьнФгФ

\ |оз

1.2. @бщая 6алансовая стоимость движимог

652'7

1.2.1. @бщая балансовая стоимость
|.2.2. 9статочная стоимость осо6о ценного движимого-

[[. Финансовь!е активь|, всего

2.2. Ае6иторская задол
2.2.\. по вь!даннь!м авансам на
2.2.2. по вь!даннь!м авансам на транспоРтд9Р-!9!|!
2.2.3. по вь!даннь|м авансам на

по содержанию имущесгва
.2,4. по вь!даннь!м авансам на
пРочие
на
уо1уги
2.2.5. по вь!даннь!м авансам
2,2,6, по вь!даннь!м авансам на приФретение основнь]х
2,2.7. по вь!даннь!м авансам на п
2.2.8. по вь!даннь]м авансам на
2.2.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение

2.2.\о, по вь!даннь!м авансам на прочие рао(одь]

за счет
2.3. Аебиторская задолженность по вь!даннь|м аванс'м
приносящей доход деятФьноби,

ш

д

от платной и

2.з.\. по вь!даннь!м авансам на
2.з.2. по вь!даннь|м авансам на транспоРтд!€-!ф}ш
2.з.3. по вь!даннь!м авансам на коммЁ94!|ь|е }Ф!5!

2.3.4. по вь!даннь!м авансам на ус,!уги по соАеРц9!!ю
2.з.5. по вь!даннь|м авансам на прочие

имЁества

2.3.6. по вь[даннь!м авансам на
2.3.7. по вь!даннь!м авансам на пр
2.3.8. по вь!даннь]м авансам на
2.3.9. по вь!даннь!м авансам на прио6
2.3.10. по вь!даннь!м авансам на п!о9ие !ао{оАы

3. 1. !-!оосроченная

3.2.(редиторская

кредиторская заАолжед|9сг!
за счет средств
задолженность по расчетам с поставщиками подрядчиками

3.2,|. по начиФ1ениям на вь!плать! по оплате
з.2.2. по оплате усл!уг связи
з.2.з. по оплате транспортнь!х
з.2.4. по оплате коммунальнь!х

;

|

'!.

3.2.5. по оплате усг!уг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих усг!уг

76 Ф6'о5
83 118,10

3.2.7. по приобретению основнь!х средств
3.2.8. по приобретению нематериальнь!х активов
3.2.9. по п риобретени ю непроизведеннь!х

а

ктивов

з.2.10. по приобретению материальнь!х запасов
3.2.11. по оплате прочих рао(одов

3.2.\2. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. (редиторская 3адолженность по Расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в

69 984'4з
100,00
178 619,89
50 585,20

7 647,45

том чио'|е:

3.3.1. по начио1ениям на вь!плать! по оплате труда

з.з.2, по оплате усл!уг связи
з.3.3. по оплате транспортнь!х уо'|уг
3.3.4. по оплате коммунальнь!х усл!уг
3.3.5. по оплате уФ!уг по содержанию имущесгва
3.3.6. по оплате прочих усл!уг
3.3.7. по приобретению основнь!х средств
3.3.8. по приобретению нематериальнь!х активов
3.3.9. по приобретению непрои3веденнь!х активов
3.3.10. по приобретению материальнь!х запасов

7 647,45

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

;

!

][[. показатели по выплата}! учР€'.(дения
в том чио!е по видам вь!плат:
Р{а

косгу

именова ние показате'!я

всего

з24'5|

казначейства
7 з24,5\

9 5з8257'79

9 225 о\9'79

8 з1з 460,17

8 31з 460,17

|77 788'оо

177 788'оо

340

118 з00,00

118 300,00

226

59 488,00

59 488,00

7

планируемь:й осгаток средств на начало планируемого года
['!осшпления, всего:
в том чио!е:

ф6сиАии на вь!полнение муници пального

3ада

н

ия

!-|елевь:е ч6сиАии (расшифровать)
04.0з.6з €у6сидии на о6еспечение питанием на льготнь!х ус'!овиях
о6уча юшихся(о6ластнь:е).

сувсиАии на установку и модернизацию систем видеона6людения
программе''[1остроение и развитие аппаратно программного
!^мп

па1! гА''Браапагнь:й

[!о лицевым счетам'
открь!ть!м в органах

по

Бюджетньге инвестиции
€у6сиАии

на содержание имущества

€у6силии

на реализацию целевь!х программ

в том чио!е:

[|осцпления от иной приносяще

0,00

0,0с

7зз771'62

7зз77\'62

0,00

0,00

31з 238,0с

з1з 2з8,00

в том чисг!е:

0,00

0,00

посцпления от реализации ц9ццц! !у}'|ц
8ь:плать:, всего в том чис''|е:

огиата труда и начис'|ения на вь!плать! по оплате тР}Аа, всего из
них:
3аоаботная плата

0,00

0,00

0,00

9оо

9 545 582,з0

9 2з2з44'зо

313 2з8,00

210

7 298 748'з5

7 298748'з5

217

5

66\765'з9

5 661 765,39

4 250,0с

2\2

4 250,00

Ёачио:ения на вь!плать! по оплате труда

27з

! 6з27з2'96

| 6з27з2'96

Фплата работ, уо1уг, всего из ццц
/цтуги связи

22о

1 489 045,85

1 489 045,85

22\

8 3з4,10

8 з34,10

222

16 з92,0с

16 392,00

(оммунальнь!е успуги

22з

1 069 479,09

1 069 479,09

Работь: (уо:уги) по содержанию имущества

225

179 996,41

179 996,41

226

274 844,25

2\4 844,25

[1роние вь!плать|

о6еспечение, всего из них:

|"!осо6ия по социальной помощи населению

рганизациями сектора

государсгвенного уп равления

прочие рао(одь!
у

увеличение

стоимости

0,00

224

работь:(учуФ

€оциальное

{.'сн!,['но!^ чРЁдь

/величение стоимости нематериальнь!х активов
2п^л-гпрннь!у

активов

увеличение стоимости материальнь!х запасов
'1оступление финансовь:х а[!999д!99Р из

ж

увеличение стоимосги-ценньх 6умаг, кроме акций и инь:х форм
'/час(ия в капитале
увеличение стоимости акций и инь:х форм учасгия в капитале
€правочно:
Ф6ъем публичнь:х обя3ательств, всего
планиоуемь|й осгаток средств на конец планишемого года

!ире:сгор йБ@9 $расартовская

260

0,0с

262

0,0с

26з

0,00

290

627\\'5о

627\|'5с

з00

695 076,60

381 838,60

з10

62зо6'78

62зо6'78

[-лавнь:й 6цгалтер учреждения

1елфон

з1з 238,00

0,00

320

0,0с

3з0
6з2769,82

з40

319 5з1,82

500

0,00

520

0,00

5з0

0,00

х

0,00

х
(1.1леулесов

оош

асшифрвка подпис

|-'А. [1]евченко

Ёачальник планово_экономического отдела

йсполнитель

0,00
313 238,00

гопол"

[1ублиннь:е о6язательсгва

['!роние

['!о снетам, открь!ть!м в
кредитных организациях

всшифрвка п9дпис

1.8.0о:яо

х&
з\484
(нонср

то:ефна)

31з 2з8,00

0,00

(''0(,,)

0,00

0,00

