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I. Свсдсния одеяте,rьяостll lt)'нIlципального учреrсrенIiя
1 . l , Цепи деятельности муниципа: ]:] ого у чре)ti/]ения :

формирование общей куjIьтуры ]]Ii!;Jости обучающихся на основе }своеllия
обязательного миниNryма содер,+iа.;lя общеобра]ова,l,ельнъiх програпlN1; адалтация
обуща]ощихся к жизни в обществе:.озJание v обучающrrхся основы для
осознанного выбора и посiелуюlLt:о освоения лрофессиона:rъны\
образовательнъ]х прfра.Yм;воспптэ-чпе у обгlающихся
граждаIrственностй,трудолюбия.} ваr+iения к правам и сRободам ,lеловека.любви к
окруr(ающей природе,Родине,се\I]з:форп{ирование у обучаюUlпхся здорового
образаrкизнй.

1,2- Виды деятельностх муницtпе]ьного учре,кдения :

реашзацItя общеобразовательны\ програпlл1 трех ступеней общеrо
образования:lсry-лень-нача,lъное общее образованиеJI сц/пень-основное обцее
оброзова,]ие:lll с ) e]|l-cpe hес llo.1 ое'обцсе обр, ,ов, ll, е

l,], Пере,ен")с,-\l rо_боt'],о,- с, вlqе},]D,хлJ l, Jl Ol основе

подготовка детей к школе,иностранный язык, групповая подготовка к ЕГЭ по
предметам обучаФцихся 8-9х,10-1 1-х классов,ллавание,спортивнь е
танць,ритмика,фитнес,изостудия музыкальная студия,обучение катанию на
ковьках индивидуальная подготовка по предметам(репетиторство)



II. Показiтшtr фиfi апсового сосIояllия учрекдения

няименовяние ппкяlятепя

Нефинаясовые аюивы, всего: 158071,82

недвикимое им),rцество, всеrо|

зб42з,7з

осооо ценное движимое им}rлество. всего: l553],ll
962,20

Финаасовые аmивы. всего 4] 2,,t1

денежные средства рреждевияj всего 412,,t1

денежные средства рреждеяия ва сqетах
4l2,4l

дене)кные средства учреждения, размеценные яадепозиты в кредитной

ияые финансовые ияструмевты

деоиторская задолженность по доходам

обяътельФва всего] lo5 ]5j,q0

долговые обязательсrва

кредиmрска-s задолхенностъ: 7060,а0

просрочеяная кредиторскм задолженность
0



lll. ПоRrзrтелл п0 лOt,}пIеллям п вь,плАriм)Iрещс!хя н! 20t9 гOц

оьФфшеффO!GцФе цr pi (сT!9u9L

Оrrвтоi (рсJ!гв i HJ д0 rOцц х

l0t х 3?23720?,00

iохолы от собстве{вO.ти Ll х

цоlоrы or 0к8анля !tлуг,

цо\опы ot шрOфов, пекей,

икыr сумм прпнул!тельяOю
х х

бе]Dозмезляые trост}п]ен|я от
нФначиоваjьlLlх орmв,rацiй,
пгавит.льст з п нос,Фав н ы \
l0с!дOрств, мФклtrаро]ньп
финаgсовыхорmпя]аций

х х

препост}вIенtrы! из бюджета

х

Остаток средств а конец юiа

ВLпriтL псрсонJ } есг0 ]l0

IIа!trспекiя tri выплаты п0 2l]

упJата ноофв, сборов п иных

ii.rво]I.зд{ые лереч|сjOrш

])'0 2]1

рO.хOды н! ]xKyOtr' тOвOрOв,

]63]збj 62

llостYпIенtrоф паfiсовых

]кл (н е oTJTIUP.гeJ.T0 jl0

умезьшс rе ofr лrOв срелсrз

лрочпе Б66пи} !-, :r:..:,

Р,\д]Oсо0

] Д Бо(каг.ва





l

Р!iвсJtш srФiл!ъкfо у. гсilлопl

I)aiкi й бццтср !]ицаDат,юф }чF*хgо!

вIJljьпreфш*фФц;!щщ



ГIр!лохеяие ]

к lпаflу финiнсово rо}йсlвелной jlеяrеtrilФсц j!ц 20 ]9 гоп и ]!а

лхilновыЙ llериод202! и 202l гоjlов

от ' 14 ' {]]Rаря 20j9 г,

Ш, Пока}!телш по поступ]еяияNl п вь!п!!там I,чрсялсD!я по tубсил!яtrl А

фпллпсово0 обt.псчслпс вь,по!нснпя мулпцпп!f, ь,
мулиццлальпьlхусл}l (бIолцсl,городсNого окDуга СаDдпск)

IL!ItпOBaBBc пOг|затсlя
п

1lланrруемь,й оФаток средФв яа начаlо х 9]196,62

х .1l2526],00

.l2l8]6],62 5977900.00 .|1,12200,00

2l0
a]00,Qi j1]!0,00

2]2 j000 .]000

Начис]енл, на вып]ать] по оплатетр}да 2!]
Оплата работ, r слуг. вссго 220 2682]6] 62 2869800.00 240l300,00

121

222

Ком[!)нльные yctr) ги 22.] 2]28l0l 2] l2700

Арснrнtr пiата за поJвовавие и!уцеФвом

125 25l?0l 292600 ]]700

Прочие работы, услуги 116 l{l25a],62

Бс]возмсздяыс псрсчислсяия оргаяизац!яrt, 2]0

Безвозмездпые перечисления гос)дарФвопъп! и 2.1L

Социmьнос обеспечеl lие, всего 260

161-

ПФiсии, tособия. шiллачивае!ыс оргапизацияNи 26]

290 l529?00 ]00з900 20 7400

j00 0,00 99]00,00 0,01]

Увсличспис йоимоФи основных средФв зl0
]20

]з0

ПоФупjен!е ф!яаясовь,х активов, всего 500

Увепичениесfоимосl,и цd rых б}маг, кDоме

акц!й ! пЕых ФоDмч!асаи, в капитме
i20

Увеrlичение сIоимосlи дкций и иных 4,oplt



Прилоrlелис 2

к llJIaHy фппаясово,хозяйствснной дсятсльности !а 20l9 ]п_Ilи l]a

плановыЙ псриод 2020 и 2021 rcлоп

от' lil " япвdря 20l9 г,

III. ПокаJателt по поступлевиям и выплатам учрежде!ия по субсидdяу на фянхн.овос обсспсчсние
tуяицппальяого задалия Hn ока}ан!€ муяпцплальвых ус-rуг в .оответсвпп с абзrцем зторыil п, 1

статьи 78.1Бюдхетtrого кодеNс.i РФ

нlп сяовхнпепоказlтеля
iiод й

Планирrсмый oc,.aloк средств на яачаrо х

Поступлевхя, всего: 2:l2658]0,00 25] l2900.00

900 2{265E.l0,00 25]]2900,0l] 32796900,00

2l0
2]]7б990{].0() 2]8l7000.00 ]2026100,00

2l l ]82j6500,0() 215976L|0,1|0

2l2
НачисJrения на выплаты по оплате труда 2l]l 55]].100.00 57 j6] 10,00 7;128j00,00

Опldта г_ бпт, )сr\г, всего 220 5r000.1]0 ,5001],l]0 ji()()0,!()

2z1 55000.00 55000,00 55000.00

Транспортныс }сл}ги

Ко!мунмБные услуги 22з

Лреlцна, iijlOTa rn пользован!е пмущсством 2z|+

Работы. },слуги по содерйанию имуцсства 225

ilрочле работы, ),сJуги 22б

Безвозмездвые псречис!свия оргахизациям, всего

Безво:]мезд,lые перечисленlr, государствсняым и 211

социальное обеспече!ие. всего 260

262

1lсIlсии, Ilособия. выпiачиваемыеоргапизацияrш 2б]

290

j00 4409.10.00 440900,00

У!еличение стоичости осноЕных средств ]l0 220470.00 220450,00 ]57900.00

/ Jcvo,Jp, d,,Ll\ dl ,l ] j20

Увеличснис стоимости лелрои]волствепных ]]0
220470.00 2:0.150.1-]0

500

520

Увеличение сmимосrи акций и иныi форм 5]l0



Лр!лоr(с!ие З

к IltrallI фияаясово iозrйственной дсятсiьности reL2l]l9 оrLи]r
пJановьп:i псриод 2020 и 202t Iодов

от " l;{ яItвdря 2019 г,

IIL Поступлепоя от ппой лрппосяшей доход деят.льяо.т!

напменовая!с пOýiз!,сля

Пла!ир}еяый остаток средств ва пачало з l]0]5,96

Поступлсяпя, всего: ]500!00,0! l5000nn,On l500000,00

900 I8l.]0]5.96 ]500000.00

,l0 7Ql000,00 58j900.00 5859!0,00

2l t 500000 .lj0O0t],l]0 .lj0000.()(]

2l]
I]ачисJения на вып!аты по оллатс 1рупа 2]] ]5 i000 l]5900,00 l ]i91)l].00

О LлJтJ рабоr. )!п) г всегп 220 ]j{)000,00 jj0000,00

21l
Транспортнь,с усtrул! )r1

Ком!унtrпьяьЕ усrr}ти 22э 50000,00 50000,00 5!QOlrl]0

Арелrrхая плата за по:rьзовавяе иNlущсствоN1 224

Рботы, усл}ги !о солержанl{ю и]!,уще.тва 215 ]50000,00 l51]000.0() ]50000,00

Прочrе работы. }слуги 216 l50000,00 t5U000.0() 150000,!0

Безвозьlсзд!ые перечиспени,l организацпя\l, 2.10

ьезвозNJездные персчислсния госtддрсr Be]lllb !1 и

Социальнос обесIIечеllие, всеlо 260

262

Пенспи, пособия, выпtrачивасмые орfдпизацилми 26]

2000 2000.0l] 2001)

]0l] i62l1]0 0t]

Увс!ичснис стои!ости ооповIIых срелств ]800]5.96 28l050.00 28l0j0.00

]20

Увеличенпе стоиvости непроизводствел!ых ]]]]0

з40 ]30000 28iOjn,n0 28l050.00
j00

Увелпчение стои}lости цсняых б)у3г, кроме
акциЙ и иflых форм ччасlия s калитале

i20

УвелtJчение стоиrlости акций и иных форN1 jj0



Прилоrlспис4
к Плану фи!апсоiо_\оlяйспrеllпой пеятельносlи ]]а 2()l9 Фr! la
плаIIоuый периол 2020 и 2021 голов

от'l.i'я!варя 20l9 г,

lv, rtныс.убсилил, trрслосr,авпяеrlые пз бюджета

яаименпвrнхt nnkrrrTof, я

Ппан!руемый оФаток срелФ па !ачшо х

х 2],l6100 .]2]9200

900 23]6100,00 32J9200,00 зlJla00,00

0,00 п00

21]

Начислеяия на выппаты по опIате r!J','|.s 2lз
ОплФа работ, услуг, всего 22Q 2]46l00,00 з l46500,00 ]]09j600,00

22|

222,

Ком!уяdIь!ые )cJ!уг! 12з

Аревдяш пшmзо попьзоваше !мущесrвоtrl 224

Работы. успу.и по.сOлерх.нию л!lущеФва 11s

llрочие работы, }сiуги 126 2].1бl00,00 ] l46j00,00 ]09560!,0lr

ЬФвозмвд!ые лереч!слен!я оргая!зацшм, Bcero 240

Бсзвозусзлпые перечисiепия государФлелпыtJ и 141

Социмьяое обеспсчспr., вссго 2б0

Пособия ло социfulьной помощи васеtнию 262

IIеясии, пособия, выплачивае!tыс оргi!взацшrl! 26з

290

з00 92700,00

Увел!чение Ф!моф! основяьж средФв ]l0 j9000.00

зj0
],10

]lостуллсние фина!фвых ап вов. всего 500

Увеличеяие Фои!оФл цеЕных буытj kроме
акцпй л ,ньк Форм участия в kаrUтuе 520

Увеллчепие стоиtrlоФи Lkций и иныхформ 5]]0
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