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!. Фсшовные сведе||шя о деятельностп м).ппц[|пальвого учре'|це||!|я

1.1. {ы:ш деятстльпостп пупццппальпого учре'|цецпя:
Фхрана х<изпи во время образовательного процеооа и укрепленио физи.:еского и по!л(ического здоровья детей; обеспочение
познавательно-рочевого' ооциально-лич'{ост|{ого' цдо:л(еотвенно-эстетичеокого и физинеского развития детей; осуществление
необходимой коррекции недостатков в физияеском и (или) поихинеском развитии детей; взаимодействие с семьями детсй для
обеопечения пол[{оценного развития дстей; ок{вание консультативцой и методинеской помощи родителям (законньтм представителям)
по вопрооам воспитания' общения и развития детей| создание уоловий для реалпзы7пи ща:тцанами Российокой Федерации
гарантированного гооударством права на по]!у{ение общедостщного и беоплатного образования; формированпя цльцрь! ли[{ности
общшощихоя на оонове усвоения ими федера.гльньп< гооударотвенньп( образовательньпк ст1пцартов; адаптация обутающихоя к жизни в
обществе; ооздание основы д',1я ооознанного вьтбора и послед/ющего оовоения профессионш:ьньп< образовательньп< профамм;
инте',тлекц/апьное, эмоциона.]|ьное и личцостное развитие общапощихся о )д{етом индивид/,шьньп( оообенноотей; формирование у
обща:ощихся навь|ков и щивьг{ек здорового образа л(изни; воспита]]ие гражд11нотвеннооти' трудолюбия' рсшкения к правам и
овободам неловока' лтобви к окру)кающей природе, Родине, семье.

1.2. Бпдь: деяте.лпьпостп муцпцппальпого учре'|цепппя :

Реализация общеобразовательньн программ до|!]кольного образования; приомоФ и }ход за детьми; решпизация основной
общеобразовательной программь! начального общего образовал'1я;, Реа]1!1зы\||я основной общеобразовательной прощаммьл ооновного
общего образования; организация иню|юзивного образования, обеспенивающего равный достщ к образованию дтя воех )дащихся о

}чётом разнообразия особьп< образовательньп( потребностей и индивид/альньп( возможностей; интыллекца.тльное и личноотное

ра}витие учащихся с рФом их индивид/альньп( оообенностей; профориентация образовательного процооса; организация проведен1{'!
промещггонной и гооударотвенной итоговой аттестации; организация мероприятий по охране и укре|1лонию поихлчеокого и
физинеского здоровья учащихоя; оРганизация мероприятий по формированило у )д!ащихся навь[ков и привь1чек здорового образа хсизни;

оргацизация летнего отдьтха учащи'(оя в канику',1ярное время; ооуп!еотвление взаимодействия о семьёй д.г:я обеопечения полноценного

развития робёнка.

1.3. |1ерепепь устуг фабот)' отпосящпхся в соответствпп с уотавом к оспФвпь!м впдам деятепьвостп муппцпппльпого
)д{ре'(деппя' шредоставлевпе которых д'|я фпзпческпх п к)рпдическпх лпц осуществляется' в том чпепе 3а пдац/:

Реш:изация ооновньпс общео6разоватольньп< прощамм до[школьного образования;
Рештизация ооновньтх общеобразоватег:ьньтх щограмм нача.]1ьного общего образования;
Реа.тлизация основньп( общеобр{шовательньп( проф{!мм основного общего образоваяия .

1.4. Фбщая бплддсовдя стопмость педвп'(пмого муцпцпппльпого имущества яа дату состдв.,|ешпя |иацл 2

162081'8| ру6лей

в том числе:

стоимость и]!гу|цества' заще11ленного на щаве оперативного упр1вления
2 025 492,53 ру6лей
отоимость и!у{)щеотва' щиобретепного гФе)|цением за счет доходов' пощд{енпь1х от иной при1{осящей доход деягельности

- рублей'
1.5. Фбщдя балапсовая стопмость дввжпмого муппцппальпого пмущества па дац/ составленпя !1лапа 1 299
713'37 рублей'
в том числе:

ба_ттансовая стоимостьособо ценного дв|окимого и1\л)дцеств а 1 1 63 1 1 8 
'09 рублей'



!1оказате.гпп фппапсового состояппя !п[ре1!цеппя (подраздегпеншя)

ва 01.01.2019г.
(последтпото отнетную дац)

]ч[э

гл/л
Ёаименование показате'т'!

€уммц тьтс. руб.
рф

1 ) з

[{ефинансовьпе активь|' всего: 2 |62 о87 
'81

и3 н}о(:

недвижимое ищдцество' всего:
862 з74'44

в том числе:
229 5з7'19

особо ценное дви)кимое и1!ущество' всего: 1 1б3 118'09

в том чиоле:
6з 419'97

Финансовьпе !ктнвы' всего: 69959,97

из н|о(:

денежные средства у{режден|{я' всего:
69959,91

в том числе:

денея(ные средства у|реждения на счетах
69959,91

денел(ные средства у{режден|ш{' размещеннь!е на

депозить! в щедитной организации

иньте финансовые инст)^{енть|

дебиторская задол)кенность по доходам 499564,71

дебиторская задолхенность по расходам 45544,94

0бязате.гпьства, всего : 5о28з2'&5

из них:

долговые обязательства

щедиторскш! задолженность: 5о28з2'85

в том чиоле:

просроченн!ш кредиторскш! задо]'кенность
56569,64



та6'пш!! 2

по*.з.тё!ц по постп,|.п!ям
в !ь|пл|т.х учР.тд.в!|я

а' 2о2о с'

}ъимево.3яле пока93т€ля
код

стРо|с|

код по
6юФ{€|яой

о6ъем ф!яд{сового оф!печенид Ру6' (о то'посгъю до Ф'т звахов после зш!ягой - 0,Ф)

Ф6спл11^ 1!&

финавсовое чбацр|А нь

поступлФ{,{я от ок!з'ш!
уФгя (выпо)п{е:{ия Работ) |{а

п,,|6тной ос!ове и от иной
пп6спёй похо'

фдФшъного
6юд'(ец
6юдссга

Российской
ФедФа|цп{
(м€сг1{ого

6юд€т!)

и Российской
ФедФщи|{ 6юджегд

фндд

мед{цинского

айадем

1 с?дтъп 78.1

Бюдкетпого

Росяйской
ФсдФ3ци|1

5 5.1 6 9 10

посту||л.впя от до1одов' ;с.го: 1ш х 1| о[9 вв0.ш 1о 322 ?80.(ю з22 5ш.(ю з?!16ш.ш

110 х х х х х

похош: от о:<дзв.:п,тя ус]туг. рдфт \2о !0 б97 :шо-(ю 1о 3/21$,$о х х 374 6{ю'ш

цохоФ! от ]дтрфов, пФ{ей, ия!п

т1я\! пр|п'уд|те,ьного и3ьят,{я 130 х х х х х

б€ввозмезд{ые поступле|*{я от
на'ц|в|ц{она]ьнь!( орг3яяз.1щи'
пР3в}1те|ьс-тв ипоствнвых
гооударФъ' межшнФод{ьв
фпнш{совьп. оРг0нпзаций

1Ф х х х х х

иные с16сид{и, предосвэленные
из 6юд*ета 150

322 51ю.ш
х

322 5ш.ш
х х х

160 х х х х
| от опеоа|пй с 3ктив'!|д{ 180 х х х х х х

внпл&ты по 0ао@дам. во€го. 2оо х 11019 8в0'ш 10 322 7ш'ш э22 5{ю'(ю 3?16ш'00

в том чиФ|е н!: вы|1'иты
21о

8 745 !{ю'(ю в ?45 1ш.ш

211

в 745 1Ф'ш 8 745 !ф.(ю
оплдта туд3 и начислев1{]| нв

соцяшьяые я иные вы||']|аты
22о

ут|,|ат налогов, сфРов и |Ф|ь8( ъо !т} з{ю.{ю 12з 3{ю'Ф

6€звозмезд{ые пФеч,|сле'п{'
24о

проч.{€ р&скоФ! (щомо Ра.ходов
н8 защпку товФо!, рдбоц уо''я) 25о

Расхо.щ: на здхдц тоъвров, Рд6оъ 26о х 2 151 4!0.ш 1 45{ 380'ш 322 5{ю,{ю 3?{ 6ш.Ф

постпле}!п€ фшансовьп( агвов' зш х !1019 ш0'ш 10 322 780.Ф
х х 374 600-Ф

з10
1! о|9 ш0.(ю |о з221во-ф х х з?| .(|ю_|ю

з2о

вы6ытие фянднсовых дктивов'
400 1! о19 8'0.ш 10 322 ?ш'(ю 3?4 6ш.ф

41о
11 019 880'ш 1о з22 7в0.00 374 60о'ш

42о
500 х 0'Ф 0,оо 0'ш

офФк со€дотв н' ковс|1 го,в 600 х 0,ш 0,0о о,0о



'1а5'с'!в2
по|оз0тн|! по поступдс!пя!|

8 !ы||л'тдм учрс]]ц.л.я
в. 2л2о..

}илменов8,п,{е покдзат€ля
код

сгроки

код по
6|оджеп{ой

оье}{ финд{оового о6€ст!€чения' Ру6. (с т!ч{ос!ъю до дух знахов после здпя|ой _ 0,0о)

с\6@1л1у1 нь

финднсовое

фед€Ра,ьяого
6юдетц
6|оФктв
субье'гг3

Российской
ФсдФацяп
(местяого
6юдк"та)

чФямлна
Ф.п'а|'совое

ч&л4'\,,'

Ф6с''дд| н&

пост}плени'! от окд9ан|{я

усщт (выпо.ш|ения Рафт) в!
платной осяове и от иной

та''ты

и Рос'|йсхой
ФедФ3,д{я 6юдхета

фондд
о6ватвъного

а6задсм

1 сгатьи 78.1
Бюд*етяого

Россйской
ФсдФ0|!пп

страхован'{я

з 5.1 !0
постпл.в!я от доходоь вс.го: !(ю х

в 19з {63.ш 7 в70 96:}.{ю з22 5{ю-(ю 0.п)

1|0 х х х х х

|2о 7 в70 и:]'(ю 7 8?0 963'ш х х

дохо.Ф| от птфов, пенй пных
ся{х пРицд!1€]ьяого и3ъятяя 1зо х х х х х
б€звоэхсзд{ше пос5п!ленил от
над{ациона]Бных оРгзяизаций'
пр3!итепьстэ иностраняьФ(
г!Фд0р9тв' межд|!{ародъ|х

финш|совьг] оРгализа|цй

140 х х х х х

||'ъ|е су6си4пц пРцосг!влен!ъ|с
|в 6ю.Ф{€гд 150

'22 
5ш.ш

х
'22 

5{ю'(ю
х х х

про!|и€ цохоФ! 160 х х х х
похоБ! от олеоппй с 180 х х х х х х

выпл&тъ! по !асхода|!. вс€го: 2Ф х в [93,163.ш 7 870 963.{ю 322 !{ю-(ю ю
в п)и чиопе ва: вы|т,'|атъ!

21о
7 756 148.{ю 1 1ж \.'-ф

21\
17к мв.оо 1 1ж |4в.оо

оплата цудд и нд|цслени' н3
выплаты по опл!т€ п)у,|а

социа]ьвыо 
' 'нь|е 

вц!1'|аты
22о

упл&т нш!опов, сфров и инь!(
2эо 0'ш 0'{ю

безвозм€зд{ь|е пФет!сле}0{'
2Ф

щоше РдФ(оФ! (крош€ р3сходо'
н3 зацпц товФов, ра6оц у!луг) 25о

раФ{оФ| на зацт|ц тов&Ров' Ра6от, 26о х
{з7 315.{ю 114 815-ш з225{ю.{ш

посцг|,|€нп€ фпнш'совь|х дкгивов,
з0о х

в |93 |6з.ш 7 870 96з.ш х х 0'Ф

110
в 19з !6:}.(ю 7 870 963.ш х 0'{ю

з2о
выбыт!е фвпавоовых'ктиво!, 400

8 193 46]'ш 7 8?0 963'ш 0'Ф

41о
8 193 !63.ш 7 в70 96:}'(ю 0.ш

42о
остдток с'елств яа пачало голд 500 х 0'{ю 0.ш ю ю

600 х 0'ш о.0о ш ш



та6'пщд 2
пох!здт.,||! по постплсшя}{

|{ |ъ[|!][!т!|( учр('йдсв!.я
а' ю22 с'

тъийенов6ппе пок1зат€'и
код

стРо|о{

код по
бюдкеп|ой

оаем Фйя8ясового об€сп€чен{'' Ру6 (с точ{остъю до Ф}х з|!ахов посло зшитой - 0,о0)

с}6сид|и в3

фш{ансовое 96сидп на

финавсовое

пост}т!т€ш' от о*д9д*|я

усФт (яыпо'д{Ф{яя ра6от) яа
п.1!т!ой ос}!ов€ и от иной

фп.спёй ,охо'

панты

федеро':ьного
6юдкетц
6юджета
с16ъ€кта

Росс!йской
Федерации

бюд{€в)

бюдкета
Федершь'{ого

фонда

!фдщщ по

Ф9!еРд0|и
1 статъи ?в.]
Бюдкегяо!о

Рос.'йской
ФедеРшд{и

4 5.1 1 в 10

поступ.,!.н||я отдо!одов' ьс.го:
1{ю х

7 959 76:|.{ю 1а7 жз'Ф 322 5(ю.(ю 0.ш

110 х х х х х

1 от оказания \с.'пг. ! 12о 1 611 26зро 1 641 26з'оо х х

дохоФ| от шцдфоБ, пФ{й, пнъгх

сумм щ|*.уд{т€)ьвого п3ьят!|' 1з0 х х х х х

6сзвозм6д{ы€ посгупленпя от
вад{0|що|1шьнь!( орг3яяза|ц{п'

пр3вгтФ|ьств иносгр3|'вых
государсгэ| ме'*дяФод{нх
фипаясо!ьв оРга|{яза|пй

14о х х х х х

|{|{не $6си'{ г1'' предосгдвле!{пце

|в 6юджега
150

з22 5{ш.(ю
х

322 5{ю.[ю
х х х

160 х х х х
дохо]'ы от опе!!щия с акгявами 180 х х х х х х

выплаты по оасхо!ау. 2Ф х 1 96916зро 1 641 
'.63,оо

322 5ш,{ю 0'ш

3 том .|||Фс нс в1|1,]иты
21о ? 532 44&{ю 7 532 44в.ш

2\1
1 532 44в'Ф 7 532 4.'в.ш

оп,вп] туда и ндч1{с'!еняя нд

выппдш по оп'вте тоив
со|д{шьны€ и ин!!е вы!1'| }ты 22о

}пл1т н0логов, фРов п }{|ъгк
2зо 0'Ф 0'ш

б€звозме.зд|ые пФе'йсл€}п,|я 24л

що*|с рас{о.Ф| (кРомс расходов
на зачпц товаров' ра6оц услщ) 250

р!схоФ| на з'купц товвро!, р3бот| 26о х 4]7 315'ш |14 в15.Ф 322 5ф'Ф

посцтиеяле фпна'|{сэвьл( активов,
з(ю х

7 9691635о 7 611 26з.оо
х х 0,00

з1о
? 9б9 ?6з-(ю 7 а1 263,оо х х 0.Ф

ве!|иченя€ остаткоя (

э2о
вы6ытие Фяяансдвьг,. дкгявов'

40о 1 969 763.оо 7 641 з'оо 0,оо

из них: 41о
1 96916з.оо 1 617 2Б3.оо 0,оо

уменьш€ние остапов Федсв
42о

пф6т.Б.пп ял пяцяп. фпа 500 х 0'ф 0'Ф 0,{ю о'ш

осг&ток ср€дств на конец года 600 х 0'ш о,0о 0'ш о,оо



|а6утшда2.|

|1оказатетли вь[[ш|ат по расходам
на 3а[супцу товдров' работ, у0гуг учре'цдеппя (подразде.тпепшя)

ва 01.01.2020 г.

!{атлтленоваште показате.]1я
}(од

с]роки

|од
нач:ша
запугпм

Фддтда вьлпт:ат по расходам на зач]1ку товщов, работ и ушуг' рф. (с тотностьло до рух зн?жов после затштой
- 0,00)

в топл чиспе:

всего на защ/[тки

в соответотвгтт с <0едера.льгц'тм законом от 5

апре,ш 201зг. ш9 /иФ3 "Ф контРкгной
системе в офр зацпок товарв, рбог, ус.луг

д]ц об€спеч€'п'я г0судар9гве!ппш( и
пцллпдтпатьтцл< лу:лц''

в соответ0тв}п| с (ьдеР.'Бным законом от
18 пдо'тц 2011г. ]ч|д 223Ф3 ''Ф зацтках

т0варв, рафт' усщг 0тде]ънными в|'ддми
пор4{пнестоо<''

на 2020 г0д
оч€редюй

фгпинсювъй
год

пла 2021 год
1-ьй год

г!лдновото

[териода

\'^2о22 1од
2-ый т0д

[1'1анок)го

период8

на2020 год
оч€рсдцой

фглансовьй
год

уль202| тод
1-ый год

|1ла|{ового

пеРиода

,1А2о22 год
2-ьй год

|!]инового
||ериода

н& 20- год
оч€р€дной

ф}п{ансовьй
год

на 20- г0д
1-ый год

[шанового
периода

пи 20- год
2-ый год

|швцового
периодд

1 7 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

8ьптттатьт по расходам на зач|шу
товаров' работ, ус'уг воего:

0001 х 2 151 480,00 4з7 315,0о 4з7 з|5'0о 2 151 480,00 4з7 з15'00 437 315,00

в т0м т|исле: на о|1пац
кошщактов зак.!|1оченньп( до
нат|а]и очФед|ого финансового
года:

1001 х 167 330,00 0,00 0,00 767 зз0,о0 0,00 0,00

на заку1пу товаров работ, ус]уг
т[о гогу начала зак!т[ки:

2001 х 1 984 150,00 4з7 з|5'о0 4з7 з15'о0 1 984 150,00 4з7 з15'0о 4з7 з15'оо



1аб.тп.тца 3

€ведеппя о средствах' поступак)щих
во вРемеппое распоря'кеппе )п|ре'|(девпя

на 2020 г.
(очередюй ф[яансовый гол)

|а6ттптца 4

€правоппая ппформдцпя

Ёатпленование пок&|ате]и 1(од сщоки

€рпма фуб., с точностью

до двух знаков после
заглятой - 0'00)

услтщи, руб.

1 2 5

Фстаток средств на нач1шо года 010

Фстаток средств на конец года 02о

|[оступление 030

Бьтбъттие 040

Ёаименоватпде показат€'1я (од строки
€)плма (ть:о. руб.)

услуги' рф.

1 2 5

Фбъем публичньтх обязательств, всего: 010

@бъем бтод:л<етньп< инвестшдхлй (в насти
предельньп( полномочий щ/н|д{ит|а']ъного
заказчика в ооответствии с Б:одлсешь:м

кодексом Российской Федерагцдд), воего:

о2о

Фбъем средств' посц/пив|пих во временное

распоряжение' воего:
030


