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|. Фсновцые сведеяпя о деятельностп му|!пцппальшого учро|сде]|ия

|.1. цслв деятФ|ьяостп му|!пцппцльпого г!ре'|(це||пя:
охрана жизяи во время образовательного процесса и укр€пл€ние физивеского и психичсокого здоровья детей; беспеяепие

познавательно-речевок)' социально-личноотяок'' художеств€нно-эотет'1.чеокого и физическок) развития дет€й; осущеотвленпе

необходимой коррекции недоотатков в фпзивеском п (или) псгхическом развитии дет€й; взаимод€йствие о семьями дет€й д1я

обеспечения полноце|!ного развития детей; окщ|&ние коноультативной и метод'чеокой помощи родителям (законньтм представптелям)

по вопросам воспита|{ия, обу{ени' и развития детей; оозданпе уФ!овий для реализ0ции фожда||ами Роос'{йской Фед€раци'

гарантировднного государством права нв полу{ение общедосцпяого и бесплатяого обр0зоваяи'; формироваяи' цльт}?ъ| личноот'

обг|а!оцихоя на основе усвоения ими ф€деральнь!х государствен!{ьп обР{воват9лъных ст|||!даРгов; ад{|птация обучд|оцпхся к 
'('зни 

в

общеотве; создани€ основь| для осознвпного выбора и последуощего освосния профессиональных о6разоватФ1ьньтх программ;

инт9ллектуальнос, эмоциона''!ьнос и личноотно€ Развитие о6у{ак'щихся с )детом индивш|уальньтх особ€вностей; формиров8яие у
обу!ающихоя вавыков и привычек здорового образв жизни; воопит{||{ие фвжд&нс1веняооти, цулопо6ия' рФкения к пр6в{!м и

свободам челов9ка, л|обви к окружающей природе, Родине, с€мье.

1.2. впдь[ деятсльпостп щ|япцпп8львопо учр9|(цеппя !

Рсалпзация общсо6разоватФ]ьных профамм дошкольного обРдзования; приомот и )яод за д9гБми; рсализация ос'{оввой

общеобразовательной программь| нач&'1ьного общ9го о6разоввния; рса.'|из8ция основпой обцеобразов8тельной проф!|ммь! оовов||ого

йшего образования; орг8низаци' инк!1юзивпого образова[|ия, обеспечива|оцего рввный доступ к о6разоввви!о д|я всех у{ащихся с

г!ётом разнообр&зия оообых образоват€льпьгх потр€бпостей и индивиду&'!ьны>( возможяоотей; инт€,'!лекц8львое и личноствое

р{ввитие у{ашихс' с у.!ётом их пндивиду&1ь|'ь|х оообенно9гей; прфориентация образов&тельнок' процсосв; организдция проведения

проме'(гочной и гооударотве1|ной итоговой аттеотации; организац'я мероприятий по охране и ущсплению психич€ского и

физического здоровья Ращихся; организация м€ропри'тий по формировдни|о у уч{ццихся навыков и привычск здорового обрц|0 
'озни;

оргвнизаци' летнего отдь|ха )д!ащихоя в каницлярное вромя; осущеоты!ение взаимодействия с семьёй для обеспечения полпоцснного

р{ввития ребёнка.

|.3. поречепь ус.,|уг (р|бот)' от||осящпхс8 в соотвстств||в с !сг!вом к осповвьгм впд|м дсятепьпостп щ/впц'п.льяопо

учре1цеппя! предостявлеп||е которь!! для фпзвческпх п к)рпдячсскпх лпц осущост!ляется' в том ч'сле 3! пл8ту:

Реализация основньтх обшеобразовательнь1х программ до11]кольного образования;

Реагтизация основнь1х обшеобразовательнь|х программ начш1ьного общего образования;

Реа.:изация основнь!х общеобразовательнь|х программ основного общего образования .

1.4. Фбшлая балансовая сто}|мость недви?кимого муниципального имуцдествл на дац
162 087,81 рублей

в том числе:

стоим ооть имущеотва' закрет1ленного на праве о перативного управлени'{

2 025 492,5з рублей

составле[!ия [1лана 2

ото!{мость имущества, щиобрегснного 5нрежденисм за сч9т оходов, пощч€нпьгх от |{ной щиносящей доход деяте''1ьности

1.5. 0бшлая балансовая стоимость дви'(имого муниципаль!!ого имуц!ества на дату составления [1лана

7|з,з7 рублей,
в том чиоле:

\ 299

ба.гтаноовая стоимостьоообо ценного движимого имущества 1 163 1 18,09 рублей,



|[оказатели финансового состояния учре2|(дения (подразделения)
на 0!.04.2019г.

(последнго[о отчетную дац)

]ф

п|п
Ёаименование пок[вателя

€ртма, ть:с. руб.
руб.

1 2 5

[{ефинансовь|е а ктивь|' всего: 2 \62 087,81

из них:

недвижимое имущество' всего:
862 з74,44

в том числе:
остаточна! отоимость

229 5з7 '\9

особо ценное движимое ит!гуцество, всего: 1163 118,09

в том числе:
остаточная стоимость

6з 479,97

Финансовь!е активь|' всего: 69959,97

из них:

денежнь|е средства у{реждения' всего:
69959,97

в том числе:

деножнь|е средства у{реждения на счетах
69959,97

денежнь!е средства у{реждения' р!вмещеннь!е на

депозить[ в кредитной организации

инь:е финансовь|е инстр[енть|
лебиторск.ш задолженность по доходам 499564,71

лебиторская задолженность по расходам 45544,94

0бязательства' всего: 5028з2'85

||) п|д^.

долговь]е обязательства

кредиторская задолженность : 502832,85

в том числе:
просроченн:ш кредиторск:ш задолженность

56569,64



\ь6лица 2

[|оказатсли по постушснням
и вь!плдт|м учре;(дс]!ия

нд 2019 г.

(од
строки

|(од по

бюджепой

Ф6ъем финансового обеспечения, рф (с тояностъю до !вух знаков после звпятой - 0,00)

вссго

в том чнслс:

суФилми нь

финансовое ц6спл:аи на

финансоаос
обеспечение
вь|полнения

сфснлтли,

средства

поступления от окщ|ания

ус.ттщ (вьпполнения рв6от) но

плапой основе и от иной
приносящей дохол

вь|полнения

муниципальног
о зщ|шия из

фелерального
бюджетв,

бюджетв

субекта
Росснйской
Фелервшии
(меспого
бюджсга)

предоставляем
ь!е в

вссго
из них

твнтъ!

в6зацем
и Роосийской

Фелервшии
о задвния из

6юджета
Фелерального

фонла
обязательного
медицинского
стахования

осущесвлен
$е

го

Бюджептого
кодекса

Российской
Фелерашии

вложений
го

2 3 4 5 5| 6 1 в 9 10

[|осцгплспия от до!одов' всего: |ш х
! о 63! з30.(ю 9 987 45о.(ю 212 520.00 з74 з6о_(ю

в том числе
10 х х х х х

1охо,|ь! от со6ственности

цохопь| от окшания усм_ оабот 20 |0 36! 810.ш 9 987 450.ш х х 3?4 зб0.ш

доходь! от шщафов, пеней' иньгх

ср|м принудительного изъяпя 1з0 х х х х х

безвозмезднь!е постшления от
н адн 8диона.,1ьнь|х о рган изади и'

пр8зительсв иноотдннь|х
гооударсв' международнь!х

финаноовь:х организаший

40 х х х х х

инь:е субсилии, предоставленнь!€

из бюджета 50
272 520.оо

х
272 520.ш

х х х

прочие доходь! 160 х х х х
похо.ть! от опе0аций с дктивами 80 х х х х х х

8ь:плаъп по оасходш_ всего 2оо х 10 703 337.19 \о 056 222.91 272 520,ш 314 594.22

в том числе н0: вь!пл8ъ|
пеооондп воего:

210 в 453 шю.ш 8 453 шю.ш

из них:
2\

в |73 щю.(ю 8 |73 пю.00
оплата туд8 н начисления на

вь!плаъ! по оплаъ пуда
ооциш|ьнь!е и инь!е выплаъ!

ндселению. воего
220

из них

шлац налогов, сбров и иньтх

платежей. всего
2з0

в5 4!0.ш в5 4|0'ш
из них

фзвозмезд;ь:е перечисления
опгшиза||иям

240

прочие расходь| (роме расхолов
на здкупц товаров, рдбот, ус.тгг) 250

)8сходь! на закупц тов8ров, работ
/с]пт. вс€го

26о х
2 164 921,19 ! 517 8!2.97 212 520,00 э14 594.22

|1остщление финансовьпх активов'
всего:

100 х
10 634 3ш.ш 9 9в7 450.ш)

х х 374:}60.ш

из них
110

!0 634 330.ш 9 987 450.ш х х з7.| 360.(ю

12о

Бьпбь:ве финшсовьтх активов'
всего

400
|0 703 337,19 1о 056 222.91 э74 594.22

из них 40
!0 70з 337.|9 1о о56 222,.97 314 594.22

ппочие вь:бь:пя 420

обаток средсп нд начало года 500 х 69 ш7.19 6в 172,97 2А.22

0статок ср€дстз на конец года 600 х 0.ш 0'(ю 0.ш



\а6лпца2
[!окаэатсли по постплениям

и вь]пл8т'м учре2|(д!еннп

на 2Ф20 г.

Ёаименование пок&}атф|я
код

сФоки

!(од по

бюджетной

Фбъем финаясового обеспечения' руб (о тоннооъю до двух зн!цов после з&пятой - 0'00)

всего

в том чиелс:

су6сиАии на

финансовое субспллли на
су6сплии'

субсидии на
средств8

пост)пления от окшания

усщг (вь:полнения райт) на

платной основе и от иной

приносящей доход

вь|полнения

мшицип&льног
о зддания из

фелерального
бюдя<ета,

бюджета

сфъекта
Российской
Фелерашии
(меспого
бюлжета)

обеспечение

вь!полн€ния

пРсдост||л'с}
ь|е в

:{х'тветст'ин (

всего
из нж
гранть!

и Россшйской

Фелерашии

абзш]ем
юоь[м пип!

1 статьш 78.1

Бюджетного
кодексд

Российской
Фелерашии

о 3щ18ния из

бюдя<ета

Фелерального

фонпа
обязательного
медицинского
сФаховвния

не
го

медицинско
го

вложений

| 3 4 5 5! 6 7 8 9 |0
|[оступлешия от доходов| вссго: !ш х

|{ 74з о2о_(ю 6 47о 5(ю_(ш
'72 

{2п_(ю о_(ш

в том числе
0 х х х х х

доходьп от со6свенносп

походь! от ок{зания усм_ оабот |2о 6 470 5ш.ш 6 470 5ш.ш х х

доходь! от штвфов, пен€й, инь|х

ср!м принудительного изъяпя 130 х х х х х

)€звозмезднь|е поступления от
{аднациональнь|х оРганизаций,
]равительств иностаннь|х
'осударсп' междун8роднь!х

}инансовь:х организаший

40 х х х х х

аные субоидии, предоставленнь|е
,пз бюджета 50

272 320.о0
х

27252о.Ф
х х х

1рочие доходь| 160 х х х х
1оходь! от опеоаций с акпвами 80 х х х х х х

3ь!плать! по 0асходам. всего: 2оо х 6 74з 020.(ю 5 470 яю.(ю 272 520,о0 0.ш
} том числе на: вь!плдтъ|

теосонш всего: 6 392 4ш.ш 6 392 4ш.ш
из них

2\

6 392 4ш.ш 6 392 4ш.ш
)плата туда и начисления на

]ь|плдъ! по оплдп т!уда

)оциальнь|е и инь!е вь!плаъ!

{аселению_ всего
22о

из них

длат налогов, сборов и инь:х

]латежеи. всего
2зо 0.ш 0.ш

из них
)езвозмезднь|е перечисления
!ппни!п||ч!у

24о

]рочие Расходь! (щоме Расходов
{а закщц товаров, ра6от, ус'тг) 250

)асходь! на за|(упц товаров, работ
/с]пт. всего

26о х
350 б20.ш 78 !ш.(ю 212 520.о0

1остщление финансовых апвов,

'сего
30о х

6 743 020.ш б 470 5ц).ш х х 0.ш
из них з0

6 743 020.ш 6 470 5{ю.00 х х 0-(ювшичение остапов спелсп
]оочие посшления з2о
3ь:бь:тие финансовь!х активов,
!с!го

400
6 743 020,ш 6 470 5ш'ш 0.ш

из них; 40
6 743 020.00 6 470 5ш.ш о_(ю/мсяьшш|!с осгЁпо! с9адс?'

тоочие вь:бь:пя 42о
)стаюк соелсв на начдло года 500 х 0'ц) 0.(ю 0.ш 0.ш
)ст8юк с0едсп н8 конец года 600 х 0.00 0.ш 0.ш 0.(ю



1а6мць2
||оказатели по постпленипм

и вь!плат8м учре!|цения

на 202| г.

[{аименование покц}ателя
код

стом

1(од по

бюджетной

Ф6ьем финшоового обеспечения, руб' (с точносъю до двух знаков после запятой _ 0,00)

всего

в том чис.,!е:

ч6сидиу ва

финансовое оу6о|1диА на

финансовое
обеспечение

вь|полнения

муниципальног
о за,(|1ния из

бюдлсета

Федерального

фонда
обязательного

медицинского
стахования

су6сидии,

предост?1в'шем
ь!е в

ч6сидии на
средсва

о6язат€льно

пост)пления от ок&з:!ния

уо.гтщ (вь:полнения работ) на
платной основе и от иной

п0инося|дей лоход

вь{полнения
муниципальног

о зщ!ания из

фелерального
6юджет4
6юлт<ета

су6ъекта
Российской
Фелерашии
(местного
бюджета)

всего
из н'п(
гранъ!

и Российской
Федерапии

абзацем
ие

го

| отвтьи 78. |

Бюджетного
кодекс8

Российской
Фелерашии

медяцинско
го

вложений

! 2 3 4 5 5! 6 1 8 9 !о
[1оступления от доходов' всего:

!00 х !4 295 020-оо 6 6а1 1оо-оо 7 641 э20.ф 0.00
в том числе:

0 х х х х х
:оходь: от собовенности

1оходь! от окц}ания ус.лтуг. работ 2о б б47 700.00 6 647 700.00 х х

цоходь! от шрафов, пеней, иньж

су{м прищ]штельного изъятия 30 х х х х х

фзвозмезднь|е поступления от
н8днациональнь:х организаший,
пРавительсп иностаннь|х
гооударств' межцр'ароднь!х

финансовьтх организапий

14о х х х х х

иньте субсилии, предост!шлевнь|е

из бюджпа 50
7 641 320,о0

х
7 647 32о.Ф

х х х

прочие доходь| 160 х х х х
походь! от опеошии с апивыи 180 х х х х х х

8ьпплатьп по 0асходам_ всего: 200 х 14 295 020.00 б б47 700.00 1 641 320,00 0.ш
в том числе на; вь|плаъ|
пеосонш всего:

2о
б 569 б00.00 б 5б9 б00.00

2\
б 569 600.00 6 5б9 б00.00

оплата туда и начисления на
вь|платъ! по оплат€ тоуда

ооциш!ьнь|е и инь!е вь!плаъ!

населени}о. всего
220

из них

щлац ншогов' сборов и инь:х

плат€жей. всего
230 0.ш 0.00

из них
)езвозмезднь!е перечиоления

)ог8низациям
240

прочие расходь! (щоме расходов
на за'супч товаров, работ, ус.гтр) 25о

расходь| на за|<щку товаров, работ
ус]пт. воего

26о х
1 725 420,00 78 1ш.00 7 647 32о'0о

|1остщление финаноовьтх активов'
псего

100 х
14 295 020,00 6 647 70о'оо х х 0.ш

из них з0
14 295 020.00 6 647 7оо.оо х х 0.00

поочие посмления з20
8ьтбьттие финансовь:х апвов,

400
14 295 020.00 б б47 700.00 0.00

пз них
4'|о

14 295 020.00 6 647 7оо.оо 0.00

п0очие вьпбь:тия 42о
0стдюк спепсп на начшо гопа 500 х 0.00 0,00 0,00 0.ш
0стаюк соелсп на конешш года 600 х 0,00 0.00 0.00 0.00
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€веденпя о средствах' поступак)щих
во време!|ное распорял(ешие учре)кденшя

на 2019 г.
(онсрелной финансовьлй гоА)

1аблица 3

|аблица4

€правонная информация

Ёаименование пок€шателя !(оА строки

€ртма (руб.' с точноотьто

до двух знаков после
запятой _ 0,00)

ус.ггщи, руб.

1 2 1
-)

Фстаток средств на нач:шо года 010

Фстаток средств на конец года 020

|[оступление 030

8ьгбь:тие 040

Ёаименование пок!вателя (оА строки
€ргма (тьтс. руб.)

ус.ггщи, руб.

1 2 5

Фбъем гублиннь:х обязательств' всего: 010

Фбъем бгодт<етнь!х инвестиший (в части
предельнь]х полномоний муниципального
зак:вчика в ооответствии с Бтоджетньтм

кодексом Российской Фелерашии), всего:

020

Фбъем средств' поступив1пих во временное

распоряжение' воего:
030


