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[. 0сновньпе сведения о деятельности муниципального учре)|{дения

|. |. |_!ели деятельности муниципдльного учрежде||пя:
Фхрана жизни во время образовательного процеоса и укрепление физивеского и психического здоровья детей; обеспечение
познавател ьно-речевого' ооциально-личностного' художественно-эотетического и физинеского развития детей; осуществление
необходимой коррекции нодоотатков в физинеском и (или) поихинеском развитии детей; взаимодействие с семьями детей для
обеопечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помоци родителям (законньтм представителям)
по вопросам воспитания' обг1ения и развития детей; создание уоловий для ре!1лизации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на полРение общедоступного и бесплатного образования; формирования кульцрь1 личности
обща:ошихся на оонове усвоения ими фелератьнь|х государственньтх образовательнь|х стандартов; адаптация общаощихся к жизни в

обшестве; создание основь! для ооознанного вьтбора и послед),}оцего освоения профессионатьньтх образовательнь1х программ;
интеллекцальное' эмоциональное и личностное развитие обратощихоя с у{етом индивидуальнь!х оообенностей; формирование у
обунаюшихся навь!ков и привь|чек здорового образа жизни; воспитание гражданственности, рудолтобия, ражения к правам и
свободам человека' л+обви к окружа:ошей природе' Родине' семье.

!.2' 8идьп деяте.,!ьностп муциццпальпого учре'!щения :

Реализация общеобразовательнь{х программ дошкольного образования; приомотр и }ход за детьми; реализация основной
обцеобразовательной программь| начального общего образования; рештизация основной обшеобразовательной прогРаммь| ооновного
общего образования; организация инклк)зивного образования, обеопечиваюцего равньтй достщ к образованито для всех у!ащихся с

унётом разнообразия особьгх образовательньтх пощебноотей и индивидуальнь|х возможностей; интеллектуальное и личностное

развитие у{ацихся с г{ётом их индивидуш!ьнь|х оообенноотей; профориенташия образоватольного процесса; организация проведения
проме:кронной и государотвенной итоговой аттестации; организация мероприятий по охране и укреплени}о психического и

физинеского здоровья учащихоя; организация меролриятшй по формированию у г{ащихоя навь!ков и привь1чек здорового образа жизни;
организация летнего отдь|ха у{ащихся в каникулярное время; осуществление взаимодействия о семьёй для обеспечения полноценного

развития ребёнка.

|.3. [1ерепень услуг (работ)' относя|цихся в соответствпи с уставом к основнь[м видам деятельности муниципального
учре2кдения' предоставление которь!х для фпзинеских п юр|'дических лиц осу|цествляется' в том чис.]|е 3а плату:

' Реализация основнь|х обшеобразовательнь|х программ до11]кольного образования;
Реализация основнь1х обшеобразовательнь1х программ начш]ьного обцего образования;
Реализация основнь!х общеобразовательнь|х программ основного общего образования .

1.4.0бпцдя бдлансовая стоимость недвпж!!мого мунпципального имущества на ддту составленпя |]лапд
2 |62087'8| ру6лей

в том числе:

отоимооть имущества' закрет1ленного на праве оперативного управления
2 025 492'53 ру6лей
стоимооть имущеотва' приобретенного г]реждонием за очет доходов, полученнь!х от иной приносящей доход деятольности

- ру6лей,
1'5. Фбшлая балапсовая стоимость движимого мунпцппального имущества на дац.' составления 11лдна

| 299 71з'з7 рублей,
в том числе:

ба.гтаноовая стоимоотьособо ценного движимого имущеотва ! 16з 118'09 ру6лей,



!1оказатели финансового состояния учре)!(дения (подразделения)
на 01.10.2019г.

(пооледнюю отнетн1то дату)

.}ч|э

п|л
Ёаименование показателя

€щпма, тьтс. руб.
руб.

1 2 з

Ёефинансовьге активь|' всего : {2 2з4 0з8'84

из них:
недвижимое им},1цество' всего:

871 з99"72
у

в том числе:
остаточная стоимость . 655 683,59

оообо ценное движимоо имущество, всего: " 1224 669,12

в том числе:

остаточн;ш стоимость
| 170 71',7 ,91

Финансовьпе активь[' всего: ,! 69959,97

из них:

денежнь|е средства шреждения' всего: ! 69959.97

в том числе:

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

денежнь1е средства у{реждения' размещеннь|е на

депозить( в кредитной организации

иньле финансовь|е инструменть!

дебиторская задолженность по доходам { 499564,71.

дебиторская задолженность по расходам 0,00

Фбязательства, всего: ,/ 85755,46

из них:

долговь[е обязательства

кредиторска'{ задолженность. { 85755,46

в том числе:
просроченная кредиторок!ш задолженность

у 0,00



та6липа 2
по*!з8тслц по посвпле|1||ям

п вь!плятом учр.жд€н!!я
п3 2019 г.

наименование пок3ателя
код

оьем финансового обеспечевия' Ру6 (с точвосъю до дв}т 3ядков лосле зФятой - о'00)

цбс1'1А''1и на

.фсид[1у1яа
су6сидии'

лострл€ния от ока]ания

услг (вь|полнеяия ра6от) в!
платной освов€ и от иной

бюджета)

аб]ад€м

з 5 5| 6 7 я 9 !0
постпл.няя от доходов' всего:

100 х
!0 74' 030_0н 322 520.00 з74 360.0о

0 х х х х х

2о !0 4!в 510,001 |0 044 150.00 х х 374 360.00

доходь, от шт}афов, пеней. инь'х
сумм принудительяого изъяти' ]о х х х х х

оезвозмезднь!е посчпления от
наднационмьнь!х органи]ации'
правительств иностаннь'х
госуддрств' междщароднь'х

финавоовь|х организаций

4о х х х х х

инь|е сфсидии' предоста!леннь]е
]5о

з22 52о,оо'
х

з22 520.00
х х х

)60 х х х х
1в0 х х х х х х

вь'плаъ' по пвсхолдм всего 2оо х 10 8!0 037.19т 1о \\2 972.91' 322 520.ш ' 314 594-22 -

210
в 453 000,001 8 453 000.00

2

в 173 ш0.00
оплата труда и начисления на

22о

уплат1налогов' сборов и иных
2зо

96 {10.00 96 410,00

6€звозмездны€ п€речисления
24о

прочие расходь] (кроме расходов
ва зачтч товаров' рабо1 услуг) 25о

расходь] на здчпц товаров, ра6от 26о х 2 260 627 -'} 1 563 512.9? 322 520,00 з11594.22

постлление фивансовь]х а@вов'
100 х

10 ?41 030,/о |0 044 150.00
х х

374 360,00

3)0
|0 ?:|1 0зо_06 |0 044 150-00 х х

12о

вь|бь!тие финаноовь!х акгивов'
4оо

10 в!0 0з?.19 \о 112922,9? з74 591.22

4]о
!0 я'0 0з7_!9 1о 

'11927-91
з14 з91.11

42о

остаток средств на начало год3 5о0 х 69 007.19 ? 6в112,97 ' 234,22

остаток с0едств на коне|1года 6оо х 0,оо 0 0{} 0(ю



та6пца 2
похл1дт€ля по постплеяиям

|. вь'плдт.м учрежд.ния
п! 2020 г'

код

о6ъем финансового обеспечения, ру6 (с точвосъю до дв}т знаков посл€ звпятой . 0'00)

су6сидии на

6юджета)

96с'{дии на

поступлевия от оказания

уо]г (вь|полн€ния р06от) на
платной основ€ и от иной

абзацем

! сгатьи 78 !

5 51 6 10
поступл.|{ия от до'одов' всего:

|00 х
886 500.00 2.39 зво.00 2?2 520.{ю 374 600.00

1!0 х х х х х
'охоль, 

от собспенноФ

| от оказания усл!т. оа6от 12о 61з 980.{ш 2з9 3в0.01] х х 374 600,00

доходь! от штрафов' певей, инь|х
оР'м принудит€льного изъятия 1з0 х х х х х

6езвозмезднь|е постулления от
надн3ционшьяь|х организаций'
пРавительсп иностаннь!х
госуларсть' ме'цународнь'х

фивансовь|х оРганиза!1ий

4о х х х х х

инь|е оубсндии' пр€достшленвь!е
]5о

272 52о'оо
х

272 520.00
х х х

160 х х х х

' 
от операций с активаяи 80 х х х х х х

вь!плдть! по оасхолам всего 200 х 886 500.00 239 з80.00 272 520'оо з?4 600'0о

2\о 000

2

0,00

оплата туда и начисления ва
вь'плать' по оплате труда

социальнь!е п инь'е вь|платъ|
22о

рлату налогов' сфров и инь|х
2зо

0,00 0'Ф

безвозмезднь'е перечисления
24о

прочи€ расходь! (кром€ расходов
на зацпц товаров' работ' услг) 250

расходь! на зачпц товаров' работ' 26о х
вв6 зш.00 219 3в0,00 272 520.0{) 374 600.00

постлленне финансовь|х акгивов'
з00 х 886 5Ф.00 239 380.00

х х
374 6ш.00

з ]0
886 500.ш 239 380.00 х х 374 600,00

прочие поступл€ви' 120

вь|6ь|тие финансовь|х акг1вов'
400

ввб 500.00 239 3в0.00 374 600'{ю

410
886 500.00 2з9 38о.00 37{ 600.(ю

420

500 х 000 0,00 0,00 ю
остаток средсп нв конец года 60о х 0ф 0,00 0,00 00



т^6л\111А2
![ок{з.т€л'! по посцпленпям

и вь|пл'тям учре,!{депия

в' 2020 г'

нммевоваяие показателя
код

оьем финансового обеспечения' ру6 (с точностью до дв'1( знаков после звпятой - 0'00)

субсидии яа

6юджета)

су6с11А1111 н^
с\6с11д[1[1'

субсидли на

постщлевия от оквзания

уо,тя (вь|полвевия ра6от) на
платной основе и от иной

а6зацем

! статьи 78 1

5| 10

посвпления от доходов' вс.го|
00 х

6 743 020.00 6 470 500.00 212 52о.оо 0.00

0 х х х х х
доходь! от собспенности

от оказания ус-т!т !а6от 2о 6 470 500.00 6 470 500.00 х х

доходь] от штрафов' пеней' инь]х
сР!м принудитльного изъятия !]о х х х х х

6е]во!ме!дяь!е поступления от
наднациональнь|х организации'
правительств иностаннь]х
государств, ме&(}яароднь!х

финансовь'х ор.анизаций

|4о х х х х х

инь]е суосидии' предост3вленнь!е
|50

272 520.00
х

272 52о.оо
х х х

6о х х х х
во х х х х х х

2оо х 6 ?4з 020.00 6 470 500,00 212 52о,оо 0,ш

2о
6 392 400.00 5 392 400.00

2

6 з92 400_00 6 з92 400_00
оплата щуда и начисления нд

вь|плаъ| по оплате труда

22о

ллац налогов' оборов и инь|х
21о

0,00 0,00

оезьо3мезднь'е перечисления
24о

прочие расходь! (Фоме расходов
на зак}тку тов3ров, работ, ус.тш) 25о

расходь! на зацпку товдров, ра6от' 26о х
350 620.00 78 ] 00.00 272 520.00

постлление фипансовь!х акгивов'
]оо х

6 ?{з 020.00 6 470 500.00
х х 0,00

:]о
6 ?43 020.00 6 470 500.00 х х 0'ш

32о
вь|6ь|пе фивавсовь|х апивов.

400
6 743 020,00 6 470 500.00 0,00

410
6 743 020.00 6 470 500.00 0,00

420

500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

600 х 000 0,00 000 0,00



та6!\у'\а 2
пох!1дтеля по постпле|!иям

я вь'пл0тдм учрежденяя
в' 7о21 ..

код

код по

оьем финавсового о6€спечени'' руб (с точностью до двух знаков после залятой _ 0'0о)

су6сидии на

су6ьекга

бюджега)

су6сидии яа
с}6сид''н'

поотлления от оказаяия

ус,г}т (вь!полнения Рд6от) яа
плап'ой основе и от иной

п.ян^.я!п.й лб1^п

фонда

абзацем

! статьи 78 1

51 !0
посгупл.фп' от до|одов..с..о: 100 х

14 295 020.ш 6 647 700.00 7 647 32о.оо 0.00

110 х х х х х
доходь! от со6ственности

от оказаяия ус'туг 0а6от 120 6 647 100'0о 6 64? 700.01) х х

доходь! от штафов' п€ней, инь|х

сумм принудительно.о изъя0я 1з0 х х х х х

6езвозмездные поступления от
наднациовальпь|х оргапизаций,
правительств иностаннь|х
госудаРсп' мехщъароднь]х

финансовь|х организацпй

140 х х х х х

инь'е оуосидии' предоставлеввь!е
150

1 641 з1о-оо
х

7 647 32о.оо
х х х

160 х х х х
!80 х х х х х х

2о0 х 14 295 020.00 6 647 700.ш 7 647 32о'оо 0,оо

20
6 569 600.{ю 6 569 600.п)

2\
6 569 600.{ю 6 и9 600.00

оплата туда и начисл€ния на

22о

ллату налогов. сборов и ивь'х
21о 000 0,00

6езвозмезднь!е перечисления
240

прочи€ расходь! (кром€ Расходов
на захупц товдров' ра6от' услуг) 25о

расходь! ва зачпц товаров' работ' 26о х
7 725 42о'ш ?в |00.ш 7 647 32о.оо

посцпление финансовь!х дктивов' '100 х
14 295 020.00 6 ы7 1оо'0о

х х 0,00

30
4 295 020,00 6 54? 700.00 х х 0.00

з20
вь'6ь'тие финансовь|х ахпвов'

400
14 295 020.ш 6 641 7оо'оо 0,00

410
|4 295 020,00 6 64? 700.00 0,00уменьшение остапов средсп

42о

остаток соедств на нача]о года 5о0 х 0,00 0,00 0,00 )0

Фс: 6оо х 0,00 0,00 0,00 00



|а6лица2.\

|1оказатели вь|плат по расходам
на закуп|{у товаров' работ' ус'уг учре)кдения (подра3деления)

па 01.10.2019 г.

Ёапдтденование показателя
код

строки

[од
нача1ла

за1$/пки

€),тлма вьтгшат по расход2|м на закупц товаров, работ иуслу[, руб. (с тояность!о до двух знаков после запятой
- 0,00)

в том числе:

всего на зач/пки

в соответствии с Федераль!{ь!м 3аконом от 5

апре'и 20|зг' -м9 4443 ''Ф когграктной
оистеме в сфере зацпок товаров, работ, ус-'г}т

д1я обеспечен|ц г(юудартвеннь(х и

муниципальньгх щгл{А''

в соответствии с (фдеральнь|м законом от
[ 8 июля 20 1 1г ]ф 223Ф3 "0 закупу.ах

товаров, работ, усщт отдельннь|ми видами
юрилинес к*о<"

на 20 [9 год
очередной

финансовь!й
год

на 2020 год
[_ь|й год

т1ланового

периода

на 2021 год
2-ь|й год

г1ланового

периода

на 2019 год
очеРдной

финансовь|й
год

на 2020 год
1-ь1й год

{1ланового

п9риода

на 2021 год
2-ь|й год

|1ланового

периода

на 20 год
очеРдной

финаноовьтй
год

на 20 год
[ -ь:й год

{1ланового

периода

на 20 год
2-ь\а [од

.1ланового

периода

2 -, 4 5 6 7 8 9 !0 !| \2

8ьпгшатьт по расходам на закупц
товаров' работ, ус]гуг всего: 0001 х 226о 627'19 вв6 5оо;оо 7 725 42о,о0 226о 627'19 886 500,00 7 725 420'0о

в том числе: на ог1лац
ко!гграктов зашт|очоннь!х до
нача.ла очеродного финансового
года:

1001 х 167 з30'00 0,00 0,00 167 330,00 0,00 0,00

на закупц товаров работ, уолуг
по го гу начапа 1ак\,т!ки:

2001 х 2 о9з 297'|9 886 500,00 7 725 42о'о0 2о9з 297'19 886 500,00 7 725 420,0о



€веденпя о средствах' поступдк)щих
во временное распоряжение учре2{цения

на 2019 г.
(очередной финансовь!й год)

1аблица 3

\аблица 4

€правонная и|!формация

Ёаименование показателя 1(оА сщоки

€рпма (ру6., с точность!о

до дв),х знаков после

запятой - 0,00)

ус.ггщи, руб.

2 з

Фстаток средств на нач!шо года 010

@статок оредств на конец года 020

|{оступление 0з0

Бьгбь:тие 040

Ё{аименование показателя 1{од стоки €рлма (тьпс. руб.)
услщи, руб.

2 з

Фбъем гублинньлх обязательств, всего: 010

Фбъем бюджетньтх инвестиций (в насти

предельнь(х полномочий муницип!шьного
заказчика в соответствии с Бтоджетньлм

кодекоом Роосийской Федерации), воего:

о2о

Фбъем среАств, поотупив!пих во временное

распоряжение' воего:
0з0


