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[. Фсновньпе сведения о деятельности муниципального учре]|цения

1. 1. [{елп деятельпости муниципального учре;[(де[|пя :

Фхрана жизни во время образовательного процссса и укре!тление физииеского и психического 3доровья лстей; обеспевение
по3навательно-речевого' социштьно-личностного' художественно-эстстического и физинеского р{ввития детей; осущеотвленис

необходимой коррекции недостатков в физинеском п (или) психическом разв\4ту|у1 Аетсй; взаимодействие с ссмьями детей для
обеспечения полноценного р€ввития летей; оказание консудьтативной и методической помощи родителям (законньтм представителям)
по вопрооам воспитания' общения |1Разв14т|!я летей; ооздание условий ддя ре€штизации гра}кданами Российской Фелерашии

гарантированного государством права на полгте}{ие общедосцпного и бесплатного образования; формирова'{ия кульцрь| личности

общаюшихся на основе усвоения ими фелеральнь|х государственньтх образовательнь!х стандартов; адаптация обраюшихся к жизни в

обществе; создание основь| для осознанного вьтбора и последующего освое}|ия профеосиональньтх образовательньгх профамм;
интеллекц{шьное' эмоционш[ьное и личностное ра3витие обратошихся о г!етом индивиду€шьньтх оообенностей; формирование у
общаюшихся навь|ков и привьтчек здорового образа жизни; воспитание гражданотвенности' трудолюбия, ралсения к правам и

свободам челов9ка' лтобви к окрРкак)щей природе, Родине' оемье.

1.2. 8пдьп деятельпостп мушицппаль|{ого учре)](денпя :

Реа.лпизация обшеобразовательньгх прощамм до!школьного образования; присмотр и уход за детьми; реализация основной

обшеобразовательной программь! начального общего образования; реали3ация основной общеобразовательной прощаммь] основного

общего образования; организация инкп}озивного образования, обеопениватошего равньтй достщ к образовани1о для всех г|ащихся с

щётом разнообразия особь:х образовательньп пощебностей и индивидуш|ьньгх возможноотей; интеллекцштьное и личностное

р€швитие у{ащихся с щётом их индивиду.штьньпх особенностей; профориентация образовательного процесса; организация проведения

промежуточной и госуАарственной итоговой аттестации; организация мероприятий по охран€ и щрсплени1о психичеокого и

физияеского здоровья у{ащихся; организация мероприятий по формированито у г{ащихоя н&вь[ков и привь|чек здорового образа жизни;

органи3ация летнего отдь|ха г{ащихся в каникулярное время; осуществление взаимодействия с оемьёй для обсспечония полноцснного

развития ребёнка.

1.3. |1ерепепь услуг (работ)' относя[цихся в соответствшп с }ставом к осповнь[м впдам деятельпостп мупицппвльвого

учре2кдения' предоставление которьпх для фшзипеских и к)ридпческих лпц осуш(€ствляется' в том числе за плату:

Реапизация ооновнь|х обшеобразовательнь|х программ дошкольного образования;

Рештизация ооновнь[х обшеобразовательньтх программ нач!шьного общего образования;

Рештизация основнь!х общеобразовательнь|х программ основного общего образования .

!.4. 9бщая балансовая стоимость п€дви'(шмого мупшц[|пдльного пмуц|ества на дату составле||пя |1лана

2|62087,8\ рублей

в том числе:

отоимость имущества' закре!1ленного на праве оперативного управления

2 025 492,53 рублей
стоимость имущества' приобретенного г{ре'(дением за очет доходов' по.|ученнь1х от иной приносящей доход деятельности

|.5. Фбцдая балапсовая стоимость дв}!'(имого мун!ципального пмуц{ества на дату составлеппя 11лапа

| 299 71з'з7 рублей,
в том числе:

ба-глансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 1 163 118,09 рублей,



||оказатели фшпансового состояния учре)[щепия (подразделения)
на 01.10.2018г.

(послелнгото отяетнупо дату)

]т]'ц

п|п
Ёаим енование показателя

€рпма' ть|с. руб.
руб.

1 2 3

!{ефинансовь|е активь|' всего : 2 162 087,81

из них:
недвижимое имущество' всего;

862 з7 4,44

в том числе:
остаточная стоимость

229 537,19

особо ценное дви)|(имое имущество, всего: 1 163 118,09

в том числе:

остаточная стоимость
6з 479,97

Финансовь!е активь!' всего : 69959,97

из них.

денежнь!е средства учреждения' всего:
69959,97

в том число.

денежнь|е средства шре}!(дения на счетах
69959,97

дене)|(нь!е средства учре}(дения, размещеннь!е на

депозить! в кредитной органи3ации

инь1е финансовь|е инструменть!

дебиторская задолженность по доходам 499564,7 \

дебиторская задолженность по расходам 45544,94

Фбязательства' всего: 50283 2,8 5

из них:

долговьп е обязательства

кредиторская задолженность : 502832,85

в том числе:
просроченная кредиторская задолх(енность

565 69,64



\а6лица2
[|оквзатели по постплениям

]! вь!пл8там учреждения

на 2019 г.

[{аименование пок!шателя
}(од

сщоки

1{од по

бюдх<етной
клаосификаци

и Российской
Федерации

Фбъем финаноового обеспечения' руб (с точностью до двух знаков пооле запятой - 0,00)

всего

том чие,!е:

оу6сидии на

финансовое
обеспечение

вь!полнения

муниципш|ьног
о задания из

фелерального
бюджета,
бюдх<ета

субъекта

Российской
Фелерашии
(местного
бюдхсета)

оу6силтти на

финансовое
обеспечение
вь!полнения

муницип,1льног

о задания из

бюдх<ета

Федерального

фо''да
обязательного

медицинского
страхования

оу6оицли'

предост&вляем

ь!е в

соответствии с

абзацем
втооь|м пункта

1 статьи 78 1

Бюджетного
кодекса

Росоийской
Фелерашии

оу6сидии на

осуцествлен
ие

капит.1льнь!х

влоя(ении

средства

обязательно
го

медицинско
го

сщахования

постщления от оказания

усщт (вь:полнения работ) на

платной основе и от иной
поинося!цеи доход

всего
из них
грантьт

1 2 3 4 5 51 6 7 в 9 10

|!оступления от доходов' всего:
100 х

10 701 330.00 10 054 450,00 272 520,0о 374 3б0.00

в том числе:
110 х х х х х

доходь! от ообственности

доходь| от ок€шания услуг, работ 120 \0 428 810,00 10 054 450'(ю х х 374 3б0'00

доходь! от шщафов, пеней, инь!х

су!|м принудительного изъятия 130 х х х х х

безвозмезднь!е поступления от

н адн ацион!ш1ьнь!х ор ганизаци и

прав ительств ино отанньтх
государств' ме)кщ/народньтх

финансовьтх организ&ший

4о х х х х х

инь|е субсидии, предоставленнь!е

из бюдлсета
150

272 520,00
х

272 520,00
х х х

прочие доходь! 160 х х х х
доходь1 от операции с активами 180 х х х х х х

Бьтплатьг по расходам' всего: 200 х \о 770 337,19 10 123 222,91 212 520,00 314 594,22

в том чиоле на: вь[плать!

персоншту воего:
210 8 453 000,00 в 453 000,00

3 них
211

8 173 000,00 8 173 оо0,0о
оплата туда и начисления на

вьтплать! по оплате труда

социальнь!е и инь1е вь!плать!

наоелени!о, всего
22о

из них

щлац н{шогов, оборов и иных
платежеи, воего

2зо 96 410,00 9б 410'00

з них

безвозм езднь{е перечисления

организациям
240

прочие расходь[ (кроме расходов
на закупщ товаров, работ, уо'уг) 250

расходь| на защпч товаров, работ,

ус]гуг' всего
26о х

2 220 927,19 1 573 812,91 272 520,о0 374 594,22

[1оступление фин ансовьтх активов

воего:
300 х

10 701 330,00 10 054 450,00
х х 374 360,00

изн 3!0
10 701 330,00 10 054 450,00 х х 374 3б0.00

увеличение остатков средотв

рочие поступления з20

Бьтбьттие финаноовь]х активов'
всего

400
10 770 337,19 10 123 222,91 314 594,22

410
!о 710 337,19 10 123 222,97 374 594,22

еньшение остатков средств

прочие вьтбьгтия 420

Фстаток средств на начало года 500 х б9 007'19 68 712,97 234,22

Фстаток средств на конец года 600 х 0,00 0,00 0'Ф



|а6лица2
[|оказатели по поступлениям

и вь!платам учреж]|ения

на 2!2Фс,

}{аименование пок{шателя
!(од

сщоки

1(од по

бюдхсетной
классификаши

и Российской
Фелерашии

Фбъем финансового обеспечения' руб (с точнооть}о до двух знаков по0ле запятой - 0,00)

всего

в том числе:

оубоилии на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

муниципштьног
о за,цания из

фелерального
бюджета,

бюдтсета

субъекта

Роосийокой
Фелерашии
(меотного
бюджета)

су6оилии на

финансовое
обеопечение
вь!полнения

муниципштьног
о зшцания из

бюдтсета

Фелерального

фонла
обязательного

медицинского
сщахования

су6силии,
предостав.]1яем

ь|е в

соответотвии с

абзацем

вторь|м пункта

оу6оидиът на

осуществлен

ие

капит[ш1ьнь1х

вложении

ср9дства
обязательно

го
медицинско

го

сщахования

постщления от ок!вания

у9]гуг (вьтполнения работ) на

платной основе и от иной
принося1цеи доход

всего
из них
грантъ|

1 отатьи 78 1

Бюджетного
кодекоа

Российской
Фелерашии

1 2 3 4 5 51 6 1 8 9 10

[|оступления от доходов' всего
100 х

6 143 020.00 6 470 500.00 272 520.00 0.00

в том чиоле
110 х х х х х

доходь| от ообственности

доходь| от оказания ус]гг, работ \20 6 410 500,00 6 470 500,00 х х

доходь! от плщафов' пеней, иньт

суту'м принудительн ого изъятия 130 х х х х х

безвозмезднь[е поступления от

н аднацион [штьньгх орг&низации

правительств иностаннь]х
го оудар ств' м е}'(дун&р о днь!х

финансовьтх организаши й

140 х х х х х

инь! е су6сидии, предоставленнь|е

из бюджета
150

212 520,о0
х

212 520'оо
х х х

рочие доходь! 160 х х х х
доходь! от операции о активами 80 х х х х х х

Бьпплатьг по расходам, всего: 200 х 6143 020,00 6 410 500,00 272 520,00 0,00

в том числе на. вь]плать|

персона'ц всего:
20 6 392 400,00 6 392 400,00

из них:
211

6 392 4(ю'00 6 392 400,00
оплата щуда и начисления

вь|плать! по оплате труда

ооциа']1ьнь[е и иньте вь!плать[

населени1о' воего
22о

из них

шлац н{штогов' сборов и инь|х

плате}(еи, всего
2зо 0,00 0,00

из них:

безв озм езднь!е перечислени

организациям
24о

прочие расходь| (кроме расходов
на за}(упку товаров, работ, услу') 250

раоходь| на зачпку товаров, работ'
ус]гуг' воего

26о х
350 620,00 78 100,00 212 520,о0

|[осцпление фин ансовь|х активов,

всего:
з00 х 6143 020,00 6 410 500,00

х х 0,00

из ни 310
6143 020,00 6 470 500,00 х х 0,ооувеличение остатков оредств

прочие поступления з20

Бьтбьттие финансовь!х активо в

всего
400 6 143 020,00 6 410 500,00 0,00

из них:
410

6143 020,00 6 410 5оо,оо 0,00
умень1шение остатков средств

поочие вьпбьттия 42о

Фстаток соедств на нача']то года 500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Фстаток соедств на конец года 600 х 000 0,00 $'оо 0,00



|а6лица2
|1оказятели по поступлениям

и вь|плат&м учре'.цения
на 2021 г.

Ёаименование показателя
|(од

строки

|(од по

бюркетной
классификаши

и Росоийской
Фелерашии

@бъем финансового обеспечення, руб (о точностъю до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том чис",!е:

су6оилии на

финансовое
обеспечение
вь!полнения

муницип!ш1ьног

о задания из

фелерального
бюджета'

бюдясета

субъекта

Российокой
Фелерашии
(местного
бюлжета)

су6оидии на

финаноовое
обеспечение
вь[полнения

муниципальног
о 3ш|ания из

бюдэкета

ФеАерального

фонла
обязательного

медицинского
сщахования

су6силии,
предостав"тш{ем

ь|е в

ооответствии с

абзацем
втооь|м пункта#

1 отатьи 78.1

Бтоджетного
кодекса

Российской
Фелерашии

оу6оидинна
осуществлен

ие

капитштьнь|х

вложении

средотва
обязательно

го
мед,|цинско

го
сщахования

поступления от окшания

ус]гг (вьтполнения работ) на

платной оонове и от иной
поинося1пеи доход

всего
из них
грантъ|

1 2 3 4 э 5! 6 7 8 9 10

[1оступления от доходов' всего:
100 х

14 295 020,00 6 641 7ш.ш) 1 б47 320.00 0.00

том числе
10 х х х х х

доходь| от собственнооти

доходь! от ок€ц!ания ус]гуг, работ \20 6 647 700,00 6 647 700,00 х х

доходь| от тшщафов, пеней, инь!х

ср[м принудительного изъятия 30 х х х х х

6езвозмезднь|е поступления от

наднацио нальнь[х организации'
правительств иносщ аннь|х
государств' ме}(цународнь|х

финансовьтх организаший

140 х х х х х

инь! е оу6еилии' предоставленнь!е

из бюджета 50
7 641 320,00

х
1 647 320,00

х х х

прочие доходь| 160 х х х х
доходь! от операции с активами 180 х х х х х х

Бьтплатьг по ра0ходам' всего; 200 х \4 295 о2о,0о 6 647 700,00 7 641320,00 0,00

в том чиоле на: вьтплать|

персон&'ш всего:
210 6 569 б00'00 б 5б9 б00'00

из них
211

6 569 600.00 6 569 б00'00
оплата щуда и начисления на

вь|плать| по оплате труда

социальнь|е и инь|е вь|плать|

наоелению' воего
22о

из ни

упл&ц нш|огов, оборов и инь[х

платежей, воего
2зо

0,00 0,00

з

безв озм ездньте перечислени я

организациям
24о

прочие расходь| (кроме расходов
на закупку товаров, работ' ус.'гуг) 25о

расходь] н8 закщц товаров. работ,
услу|-' всего

26о х
7 125 420,00 78 100,00 7 647 320,00

|1оотупление финансовьтх активов,

всего.
з00 х

\4 295 020,00 6 641 700,00
х х 0,00

310
14 295 020,00 6 641 700,00 х х 0,00увеличение остатков средств

поочие поотупления 320
8ьт6ьптие финансовь!х активов

всего
400

14 295 о20,оо 6 641 700,00 0,00

410
\4 295 020.00 6 647 700,00 0,00умень!шение оотатков средств

прочие вьгбьптия 420

6отаток оредств на начало года 500 х 0,00 0,00 0,оо 0,00

Фотаток соедств н8 конец года 600 х 0,00 0,оо 0,00 0,00
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€ведения о средствах' поступак)щих
во временное расшоря?ке![ие учре}кденшя

на 2019 г.
(онерелной финансовьгй год)

1аблица 3

1аблица 4

€правочшая информация

Ёаим енование пок€}зателя (од строки

€рпма (руб.' с точностьк)
до двух знаков после

запятой _ 0'00)

услгуги, руб.

! 2 з

Фстаток средств на начсшо года 010

Фстаток средств на конец года 020

[[осцпление 030

Бьпбьптие 040

Р{аим енование по к€|3ателя 1{од строки
€рпма (тьпс. руб.)

ус.ггуги, руб.

1 2 3

Фбъем гублиннь!х обязательств' всего: 010

Фбъем бгодлсетнь!х инвесту1ций (в насти
предельнь!х полномочий муницип€шьного

зак€шчика в соответств [4у1 с Бюджетнь!м
кодексом Российской Федерашии)' всего:

020

Фбъем средств' посцпив!ших во временное

распоряжсние' всего:
030


