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!. основпыс сведепия о деятельшост[| мупицппальшого учре2(дения

|. !. цолп доятФ[ьпостп му||пцлппльвого учр9?|цеппя!
Фхрана хизни во врсмя образовательного процесоа и укрепление физичеокого и психичсокого здоровья детей; обеспечени€
познавательно_речевого' социально-личностного, художественно.эотетического и физичеокого разв|1тия детсй; ос},|цеотвлени€
необходимой коррекции недостатков в фи3ическом и (или) психическом рдзвитии детей; в!аимодействие с семьями детей ]ш'
о6еспечения полноценного рдзвития д€тей; оказдние консульт6тив|'ой и м€тодиче0кой помощи родителям (зшонным предотавит€лям)
по вопросам воспитания, обучения и развити' детей; создание уФ!овий для ре{цизации грФ|ц0нами Российской Федерации
гарантировднного госудаРством права на полу{ение общедостпного и бесплатяого образования; формирования цльт)Фь! личности
обратощихся яо основе уовоения ими федер8льпь!х гооударотвенньтх образовательньтх ст&ндо[пов; &даптоция обуча!ощихоя к хизпи в
общеотве; оозддние основы д|я осс}нднного выбора и посл€фдощего оовоения профеооиональнь|х обр!вовательпь!х проф!|мм;
интеллекцальное' эмоциональное и личностно€ развитие обу|а|ощихся с )^|етом индивидуальнь!х особенностей; формировапис у
облающихоя ндвыков и привь|чек з'||орового обр{ва жизни; воспитавие грахданств€|'ности' трудолюбия, ув,!)кения к пРавам и
свободам человск4 любви к окружающ€й природе' Родине! семье.

|.2. впдь| деятсльпостш мупицппальпого учре?|(деппя :

Реализация общсобразоватФ1ьньп программ доп|кольнок' обрц|ованпя; присмот и уход за детьми; ре,цизация основпой
обцсобразовательной программь' начального общего обр&зования; реализация основвой общеобр0зовательной профаммь! основяого
общего образовани'; организоция инш||озивного о6разования' обеспечива|оц€го р{|внь!й достп к образов0ви|о для воех )д{ащихся о

Рётом разнообразия оообьц обрсзоввт€льнь|х потребностей и индивидуальньп вс}мохност9й; интФ1лектуальное и личностнос
развитие учащихся с Рётом их индивидуальнь|х особенностей; профориепташия обраэовательного процеоса; оргдпизация проведени'
проме'(гочной и гооударственной итоговой атт€стации; организаци' мероприятий по охране 

'' щрсплепи|о поихического п

физического здоровья у{вщихся; орг!низаци' мсроприятий по формпрованию у г|0щихоя н{шыков и привь|чек здорового обрдз& хизни;
организаци' летнего отдь!ха у{дщихоя в каницлярное 3ремя; осущ€отвлени€ взаимодойотвия о семьёй для об€спечения полноц€нного
рсзвития ре6ёнка.

1.3. |1еровепь услуг (р!бот), отпосящпхся в соотвстст!пп с уст|вом к освовпь|м впдпм деят1н|ьпостп мувпцпп!ль|!ого
учре'кдепи{' предост|влеппо которь|х д!я фпз|!чсскпх и юрпдпческпх лпц осущоствляется! в том чпо!с 3! пл|ц/:

Реализация основяь|х общео6разователъных проф||мм до|пкольного образов0ния;
Реализдция основнь!х общеобразовательнь|х прог!амм начш|ьного общего образования;
Реалпзация основнь|х общеобразов&тельнь|х пРограмм основного общего обр&зования .

|.4.0бщоя бдлдпсов!я стопмостъ пед!п?кпмого !!унпцпп'льпого имуществ! я! д!т со9т1]!.,[свшя |ь!п0 2

162 0в7,81 рублсй

в том числе:

ст0имостъ имуцества' закР€г1]тен|{ого на щаве оперативного ущав,'!енпя
2 о25 492'53 ру6ле|!
сто!{мооть имущества, щиобрет€||ного у|реждением за счет доходов' пощден||ы)( от иной щи!!осящей доход деятФ|ьности

- рублей,
1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления [1лана

71з'з7 рублей,
в том чиоле:

балансовая стоимоотьоообо ценного движимого имущества 1 163 1 18,09 рублей,

! 299



|1оказатели фипашсового состояния учре}|ценшя (подразделения)
на 01.04.2019г.

(послелнго}о отчетную дац)

.]ч[р

п|п
Ёаименование пок,вателя

€умма, ть:с. руб.
руб'

1 2 -)

Ёефинансовь|е а ктивь|' всего : 2 162 087,81

из них:
недвижимое имущество' всего:

862 з74'44

в том числе:

остаточнш{ стоимость
229 5з7,|9

особо ценное движимое имущество, всего: 1 \6з 1 18,09

в том числе:
остаточная стоимость

6з 479,97

Финансовь!е а ктивь!' всего: 69959,97

из них:

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

в том чиоле:

денежнь!е средства у{реждения на счетах
69959,97

денежнь!е средства г{ре)с1ения' р€вмещеннь|е на

депозить[ в кредитной организашии

инь:е финансовь|е инстр|енть!

лебиторская 3адолженность по доходам 499564,71

лебиторская задолженность по расходам 45544,94

Фбязательства' всего: 502832,85

из них:

долговь|е обязательства

кредиторская задолженность : 502832,85

в том числе:
просроченная кредиторск[ш задолженность

56569,64



1аблица 2
!]окдзотн:и по посц]|лсниям

и вь!пл8т0м учре!кдсния
ш! 20!9 г.

код
стоки

(од по
бюджет;ой

Ф6ьем финансового обеспечения, руб (с тонносъю до дв}т зндков после запятой _ 0'00)

всего

в том числс:

субсидип на

финаноовое суФндия на
субсилии,

сРедсва

поотупления от окд}8ния

ус:тщ (вь:полнения работ) на

плапой основе и от иной
поинося1деи доход

вь!полнен ия

муниципштьног
о задшия из

феАершьного
бюджета'
бюджета

субъепа
Российской
Фелерашии
(меспого
бюлжета)

обеспечение
вь!полнения

предоставляем
ь!е в

всего
из них

тантъ!

покша€ля шдосиФикаци
и Российской

Фелервшии

м)циципшьног
о задания из

бюджета
Фелера;:ьного

фонла
обязательного

медицинского
стахования

абзацем ]сущесплен
14е

(апитш!ьных

вложении

обязат€льно
го

го
Бюдлсетттого

код€кса

Росоийской
Фелерапии

! , 3 4 5 5! 6 1 8 о 1о

[|ост):пления от доходов' всего:
|00 х !о 6зд ззо_(ю 9 9в7.!5о_(ю 272 52о_(ю з?4 з6о_(ю

в том числе:
|0 х х х х х

походьт от со6ственносп

доходь! от оказания ус.тгуг. 0абот 2о |0 36| 810.00 9 987 450.ш х х 374:}60.ш

лохолы от шрафов, пеней, инь:х

ср{м принудительного изъяпя 130 х х х х х

безвозмезднь:е поотупления от
нш|национальнь|х организации'
прдвительсп иностаннь|х
госудаРсв' ме)кцщароднь!х

фннансовь:х организвший

140 х х х х х

инь:е сфоидии, предоставленнь!е

из бюлжиа !50
272 520'ш

х
212 32о'оо

х х х

прочие доходь! ]б0 х х х х
походь! от опепвций с впвами 80 х х х х х х

8ь:плаъ: по оасходам. всего: 2о0 х 10 703 337.19 10 056 222.97 212 520.00 314 594,22

в том числе на вь|плаъ|
пепсонш всего'

20
в 453 ш0.00 0 453 шю.(ю

из них
2

8 |73 шю'(ю 8 |7з 0(ю.(ю
оплата туда и начисления на

вь!пл0ъ| по оплате т!уд8
соци{}льнь!е и инь|е вь!плаъ!

населению, всего
22о

и1 них

рлац налогов, сборов и инь!х

плат€жеи. всего
23о

96 4|0'ш 96 410.00

из них

фзвозмезднь:е перечиоления
240

прочие расходь! (кРоме расходов
на з8!(упц товаров' работ, ус.тгг) 250

Расходь! нд з0!(упц товаров, райт
ус'пт. воего

260 х
2 |53 927.19 ! 506 812.97 212 520,0о э14 594.22'

|!остлление финансовь:х дпвов'
воего:

30о х
10 634 330'ш 9 987 450'ш х х 374 360,00

из них: 30
10 634 3ш.ш 9 987 450'ш х х 374 360.(юувеличение остатков с0едов

прочи€ поотутления з2о

8ь:бьгпе финвнсовь:х апвов'
всего

400
10 703 337.19 10 056 22.2.97 374 594.22

из них: 4о
10 703 337.19 \о 056 222,97 374 з94'22

прочие вьтбьтшя 42о
спепств на н0чшо года 500 х 69 ш7.!9 6| 112.91 234 22.

бспток соепств на конец гола 600 х 0.ш 0'ш 0'ш



1о6лица 2
[|оказотсли по пост|ш|ениям

и вь]|шдт!м учре?(дения
на 2020 г.

Ёаименование покшашля
код

строки

(од по
бюджепой

Фбъем финаноового офспечения, руб (с тонностью до двух знаков послс запятой - 0,00)

всего

в том числс:

су6сидии на

финансовое су6сидии на

финансовое
обеспечение
вь!полнения

субсидии'

сРедспа

поступления от оказания

ус]тг (вь!полнения работ) на

платной основе и от иной
ппинп.с'|!ай п^у^л

вь|полнения
м)ниципальног

о зддания из

фелерального
бюджетц
бюджетв
суьекга

Российской
Фелерашии
(местного
бюджета)

предоставля€}

ь|е в

!ссго
из них

танъ!

шасси9ик;щи
и Российской
Фелерашии

мрицип&льног
о зш!дния из

бюджтд
Фелерального

фо'да
обязательного
мед]цинского
стахования

абзадем )сущесвлен
ие

обязательно
го

! стаъи 78' |

Бюджетгого
кодекса

Российской
Фелерашии

медициноко
го

отрахования
вложений

1 2 3 4 5 5! 6 1 8 9 10
[|осцпленшп от доходов| всего:

100 х
6 743 020.(ю 6 470 5|ю_оо 212 520-0{' 0_(ю

в том числе
0 х х х х х1оходь| от собсвенносп

1оходь! от окшания ус.ттуг- оабот 2о 6 4?0 5ш.ш 6 470 5ш'ш х х

доходь! от шрафов, пеней, инь:х

оР'м принудительного изъяпя 130 х х х х х
безвозмездные поступления от
ндднацион8льн ь.х организаший,

правительств иностаннь!х

государсв' междпаРоднь!х

финансовь:х организаший

4о х х х х х

ань:е оубсидии, предоставленнь!е

аз бюджоа 50
272 520,00

х
212 520,00

х х х
]рочие доходь! 60 х х х х
]оходь! от опеоаций с апяамц 80 х х х х х х

8ь:плаъ: по оасхоппам всего 200 х 6 743 020.ш б 470 5ш'00 272 52о.оо 0.ш
в т0м числе на: вь|плаъ|
персона|ц всего: 2о

6 392 4ш'ш 6 392 4(ю.(ю
из них

2

6 392 4(ю.(ю 6 392 4(ю.(ю

оплата туда и начисления на

вь!плаъ! по оплат€ юула

социальнь!е и инь!€ вь!плаъ|

населению' всего 22о

из них

щлату налогов, сборов и иньпх

пл8тежеи_ всего
2зо

0,00 0ш
из них

6езвозмезднь:е перечисления
оргвниз8циям 240

прочие расходь! (кроме расходов
на закупц т0варов' работ, ус:тц) 250

расходь| на за:<рц товаров, ра6от,
ус'пт. всего 26о х

350 620.ш 7в !00.ш 212 320,00
|[остщление финансовьпх активов,
всего 300 х

6 743 020,ш 6 470 5{ю.ш х х 0.ш
из них 30

6 743 020.ш 6 470 500.ш х х 0ш/величение остатков соелств

10очие постутления з2о
3ь:бь:пе финансовь|х жпвов|
|оего 400

6 743 020.ш 6 470 5ш.ш 0'ш
из них

410
6 743 020.ш б 470 5ш.ш 0.ш

прочие вьпбьпшя 420
9статок среАств на начш!о годв 500 х 0'ш 0'ш) 0ш 0,00
эстаток средств на конец года б00 х 0.ш 0'ш 0ш 0ш



1аблицд 2
|[оклздтели по пост]|лсниям

ш вь!пл0там учрсждсния
нд 202! г.

Ёдименование показат€ля
код

стоки

(од по

бюджепой
шассификаци

Фбъем финансового оФспечения, руб (с токносгъю до дви знаков после запятой _ 0,00)

всего

том чис]!с:

су6онднн на

финаноовое
обеспечение

чФпд*:и нь

финансовое
офспечение
вь|полнения

ч6сиднн'

ч6с|1Анн на
сРедспа

поотшления от оказания

ус;тщ (вь:полнения рафт) н&

платной основе и от иной
ппиносятпей похоп

вь!полнения

муниципш]ьног
о задания из

фелерального
бюдхега'
бюджета

су6ьепа
Российской
Фелерашии
(меспого
бюджета)

ь!е в

соответсвии (

абзш]ем
втооь|м пшп
! статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Роосийской
Фелерашии

вссго
из них

тантъ!

и Роосийской
Фелерашии

о з&дания из
бюджета

Фелерального

фондд
обязат€льного

медицинокого
отр а)(о ван и я

осуществлен

не
го

м€дицинско
го

вложений

| 2 3 4 5 5! 6 1 8 9 10
[|осцплсния от доходов. всего: |ш х

!4 295 02о.|ю 6 641 1пп оо 1641 з2о-!ю 0.(ю
в том числе:

0 х х х х хдоходь: от собсвенносп

дохоль! от окшания усм па6от 2о б 647 7ш.00 6 641 700,00 х х

доходь! от штафов' пеней' инь!х

ср|м принудительного изъяпя 130 х х х х х
безвозмезднь;е поступления от
наднациональнь!х организвший,

правительсп иностаннь|х
госуд8рсв' межФнароднь|х

финансовь:х организаший

4о х х х х х

инь:е субсилии, предоставленнь!е

из бюджета 50
7 641 320,00

х
1647 320|ш

х х х
прочие доходь| 60 х х х х
доходь! от опе0аций с активами 80 х х х х х х

8ь:плаъ: по оасходам_ всего: 2оо х |4 295 020'ш 6 647 700-оо 1 647 32о.Ф 0'ш
в том числе на: вь|плаъ|
персон&тш всего 2\0

6 569 6Ф.ш 6 5б9 6(ю'ш)

из них:
2

6 569 6ш.00 6 569 бш.(ю

опл0т8 туда и начисления на
вь!плаъ| по оплак тоуда

социдльнь!е и инь!е вь!плать|

населению' всего
22о

из них

длат налогов' сборов и инь!х

тлатежей. всего 2з0 0'ш 0'ш
из них:

)езвозмезднь!е перечисления

)рганизациям
24о

пРочие расходь! (кроме расхолов
на за!(упц товаров, работ, ус:гщ) 250

расходь| на зак)пц товаров, работ,
услут. всего 26о х

1 12з 420.0о 78 !ш.ш 7 м1 32о'оо
||оступление финансовьтх апвов,
всего:

300 х
|4 295 020'ш б б47 7ш.00 х х 0'ш

из них 30
!4 295 020.ш 6 641 7Ф.оо х х 0.шувеличение остатков средсв

трочие пост!утления 320

8ь:6ь:тие финансовь|х активов,
всего

400
!4 295 020'ш 6 641 100,00 0.ш

из них 40
!4 295 020.ш 6 647 7(ю.(ю 0.ш

трочие вьпбь:тия 420

)стаюк с9едсп на нач8ло года 500 х 0,00 0'ш 0,ш 0'ш
Фстаток среАств на конец года 6оо х 0ш 0.ш 0'ш 0,00



|аблица2.\

[1оказатели вь|плат по расходам
на зач.п!(у товаров, работ' ус.'уг учре)кдения (подразделения)

па[1.01.2019 г.

Ё[арпиенование показате.,1я
(од

сщоки

|-од

нач:}ла

зачд!ки

€рпма вь[!1лат по расход:|м на за!уп|у товаров' работ и ус]гуг, руб. (с точность|о до двух знаков после залятой
- 0,00)

в том числе:

всего на зач/пки

в соответствии с (0едера;пьньпм законом от 5

апреля 20!3г..]ф 44-Фз "о когпракп+ой
системе в сфР закупок товарв, работ, ус.лтщ

дтш офспечения государственньгх и

щ/ниципальнь]х }у!ц||

в соответствии с (0сдора-гтьнь[м законом от
18 и:о.гш 2011г..}{ч 22з-Фз "0 за:упках

т0варов, работ, устгщ отде.,1ьннь|ми видами
горилинеск.ло<''

на 20|9 год
ояерАной

финансовьпй
год

на 2020 год

1-ьпй год
г1лановог0

периода

на202| год
2-ьтй год

11ланового

периода

на 2019 год

онерАной

финансовьлй
год

на 2020 год
|-ьлй год

!1ланового

периода

на2021 год
2-ьлй год

г1ланового

периода

на20 год
онерлной

финансовьлй
год

на20 год
1-ьпй год

г1ланового

периода

на20 к)д
2-ь:й год

г1ланового

периода

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
3ьлгшпатьп по расход:|м на закуп|$/

товаров, работ, ус]гуг всего: 000! х 215з 927'\9 350 620,00 7 725 420,00 2 |5з 927'|9 з50 620'00 7 725 420,00

в том числе: на о!1лац
ко1{трактов заш1|оченньп( до
нач:!ла очередного финансового
года:

1001 х 167 330,00 0,00 0,00 167 330,00 0,00 0,00

на за|упц товарв работ, ус]гуг
г[о гппу н^ч^тя ?як\/ттк['

2001 х | 986 597,19 350 620,00 7 725 420,о0 | 986 597,19 350 620,00 7 725 420,00



€ведения о средствах' поступак)щшх
во временпое распоря2кение учре)к,|е[!шя

на 2019 г.
(онсрелной финансовь: й гол)

\ аблица3

\аблица4

€правонпая шнформация

!{аименование пок:вателя 1(ол сщоки

€рпма (руб., с точностью
до двух знаков после

запятой _ 0'00)

ус.ггщи, руб.

1 2 3

Фотаток средств на нач:шо года 010

Фстаток средств на конец года 020
|1оступление 030

8ь:бьптие 040

Ёаименование показателя (ол сщоки €рпма (ть:с. руб')
услгщи, руб.

1 2 -,

Фбъем гублинньпх обязательств' всего: 010

Фбъем бтоджетнь|х инвестиший (в части
предельнь|х полномоний муницип.шьного
заказчика в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Российской Феперашии), всего:

020

Фбъем средств' поступивших во временное

распоряжение' воего:
030


