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I. Сведения о деятельности мунпцппального учреждения
1 .1. Щели деятельности муниципаJIьного уIреждениlI:

Сформировать креативную, инициативную, уверенIтую в своих силах, имеюшцrю

IryBcTBo собственного достоинствц ответственIтую, имеюпцдо увФкительное

отношенИе к оIФуЖающим, к иной точке зрениJI, осознанно выполнrIюшцдо правила

здорового образа жизни, готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои

поступки, понимаюшц/ю ценности образовния как основы буryющего успеха лшIность

на основе р е€lJIиз ации общеобразовательных программ Учреждения.

Задачи деятельности муниципаJIьного уIреждения:

обеспечивать реrшизацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки обуrшощrтхся установленным тр ебованиям, соответствие

приме}rяемых форм, средств, методов обуrения и воспитани,I возрастным,

психофизиLIеским особенностям, скJIонностям, иЕгересам и потребностям

обучшощихся9 создавать безопасные условия Обlпrения, воспитания об)чающихся в

соответствии с установленными нормами, обеспечивtlющими жизнь и здоровье

обучающ ихся,работников, соблюдать права и свободы обуIающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучшощихся, работников,

1.2. общая ба;rансовая стоимость недвюкимого муниципаJIьного

имущества на дату составления Плана, в том числе:

- стоимость имущества, защрепденного собственником

имущества за )чреждением на праве оперативного управления;

- стоимость имуществa приобретенного уIреждением за

счет выделенных собственником имущества уфежде
ния средств;

- стоимость имуществЩ приобретенного уIреждением за

счет доходов, поJгrIенных от иноЙ приносящеЙ доход

деятельности

1.5. общая балансовая стоимость двюкимого муниципального

имущества на дату составления Плана, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

напменование показателя Сумма (рубJ

1 2

1. Нефпнапсовые актпвы, всего: 9 б68 б96,16

из них:



1.1. общая баrrансовая (остаточная) стоимость

муниципаJIьного имуществL закрепленного за

всего

недвюкимого

у{реждением 6 4зб 548,16

в том числе:

стоимость недвшкимого

уIреждения на праве
общая ба;lансовая (остаточная)

имущества, находящегося у
оперативного управлеIIия

6 4зб 548,16

общая бапансовая (остаточная) стоимость недвц2кимого

имущества, нilходящегося у уIреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренry

недвижимого
на праве

безвозмездное

общая балансовая (остаточная) стоимость

имуществъ находящегося у уфеждениJI
оперативного управлениJI и переданного в

пользование

стоимость имуществц приобретенного муниципtшьным

уфеждением за счет выделенных собственником имущества

rIреждениJI средств

стоимость имуществ4 приобретенного муниципtlJIьным

уфеждением за счет доходов, поJгrIенных от платной и иной

приносящей доход деятельности

|.2. общая площадь объекгов недвижимого имущества,

нахоДяЩегосяУуIреЖДени'IнаПраВеоПератиВногоУпраВления
(тыс. кв.м)

1.3. Общая площадь объектов недвижимого имуществa

находящегося у уФеждения на праве оперативного

управления и переданного в арен.цу (тыс. кв.м)

переданного в безвозмездное пользование (тыс.

|.4. общая
находящегося

управления и
кв.м)

площадь объекгов недвижимого имуществц

у )чреждения Еа праве оперативного

1.5. Общая баrrансовая стоимость движимого муниципального

имущества, всего
з 2з2 148,00

в том числе:

общая б аланоовая ( остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у уIреждениlI на праве

оперативного управления

з 2з2 148,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждениJI на праве

оперативного управлениJI и переданного в аренду



Ббrца"Ъа"а"о"ая-lо",а,очная)стоимостьдвижимого
имущества, находящегося у уIреждения на праве

оперативного управлениJI и п9реданного в безвозмездное

общая ба.rrа"соuа" 1остаточная) стоимостъ оообо ценного

дви)кимого имущества

1 .6. Количество объекгов недвижимого имущества,

находящегося у уIреждени,I
оперативного упр авления (единиц)

2. Финансовые актцрыr ш

2.1. Дебrтгорская задолженность по доходам, поJIyIенным за

счет средств бюддtета

i Д"в^орская задолженность по выданным авансам,

2.2.|. по выданным авансам наусJryги связи

2.2.2.по выданным авансам на транспортные у,чУ
2.2.З.по выданным авансам на коммунtlJIьные l,ny,"

2.2.5.по выданным авансам на прочие усJryги

2.2.6.по выданныЙ а"ансам на приобретеЕие основных

2.2.8.по выданным авансам на приобретение

непроизводственных активов

2.2.|0, по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Щебrтгорская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, поJrуIенных от платной и иной приносящей доход

2.З.|. по выданным авансам на усJryги связи

2.3.2.поВыДанныМаВансамнатранспортныеУсJryги

2.з.з. по выданным авансам на коммун€шьные усJryги



Zзд.по вцданным авансам наусJryги шо содержанию

2.З.5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.3.6.по выдаЕным авансам на приобретение основных

2.з.7 .по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.З.S.по выданным авансам на приобретение

непроизводственных активов

2.з.g.по выданным авансам на приобретение материальных

zз.tо. .rо выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

3.2. КредrгорскаJI задолженность по расчетам с поставщиками

и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

з.2.2. по оIшате

з.2.з. по опдате
з.2.4. по оплате

З.2.5. по оплате усJIуг по нию имущества

з.2.6. по оплате п

3.2.'7. по приобретению основных средств

З .2.8 . по приобретению нематериiLпьных активов

з .2.g . по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретеншо материальных запасов

з.2.||. по ошлате п

З.2.|2. по платежам в бюджет

З.2.|З. по прочим расчетам с щредиторами

3.3. Кредlдторскаrl задолженность по расчетам с поставщиками

и подрядчиками за счет доходов, поJtученных от платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.з.2. по оплате
3.3.3. по oIuIaTe



З.з.4, по оплате ко

3.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

з.з.6. по оплате

З.З.'7 . по приобретению о!цо""u,*,р,д*

З.З .g. по приобретению "",ро",u,д""",* 
uo"*

3.3.11. по оплате

ЗЭtZ. по платежам в jIоджет

3.3.13. по прочим расчетам с щредиторами



l 4. Показатели по поступлениям п выплатам учреждеппя по впду фипапсового

обеспечеппя (dIоступления от оказания платных услуг (выполпенпе работ) по

основным видам деятельности П приносящей доход деятельности>)

наименование показателя

Код по
бюджетной
классифи-

кации

Сумма, руб.

Очередной

финансовый
год (2020)

Плановый период

202| | 2022

1 2
aJ 4 5

4. 1. Гlпанируемый остаток

средств на начаJIо планируемого

года

х

4.2. Поступления, всего: х 3 788 700,00 3 788 700,00l з твв 700,00

в том числе: х

4.2.t. Субсидии на иные цели х

4.2.2. Целевые субсидии
4.2.3 . Бюджетные инвестиции

4.2.4. Посryпления от оказания

муниципаJIьным ylp еждением

усJIуг (выполнения работ),
предоставление которых для

физических и юридических лиц

осуществляется на платной

осIIове, всего

в том числе: х
чсrrvга Jllb 1 х
чсrгчга Ns 2 х

4.2.5. Посryпления от иной
приносящей доход деятельности,
всего

х 3 788 700,00| 3 788 700,00 3 788 700,00

в том числе: х

поступлениrI от реапизации
ценных бумаг

х

4.3. Планируемый остаток

средств на конец планируемого
года

х

4.4. Выплаты, всего 3 788 700,00 3 788 700,00 3 788 700,0с

в том числе:



4.4.|. Оплата труда и цачислениrI
на выIIпаты по оплате труда,
всего

2|0 45б 300,00 456 300,00 456 300,00

из них:
заработная плата 2|| 350 000,00 з50 000,00 350 000,00

прочие выплаты 2|2 600,00 600,00 600,00

Еачисления на выплаты по оплате
труда

2|з 105 700,00 l05 700,0с 105 700,0с

4.4.2. Оплатаработ, услуг, всего 220 54 400,00 54 400,00 54 400,00

из них:

усJrуги связи 221 7 000,0с 7 000,00 7 000,00

цранспортные усJtуги 222
коммунtlJIьные услуги 22з 7 400,0с 7 400,00 7 400,00

аренднitя плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержанию
иNцiщества

225 20 000,00 20 000,00 20 000,0с

прочие работы, услуги 226 20 000,00 20 000,0с 20 000,0с
4,4.З. БезвозмездЕые
перечислениrI организациям,
всего
из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципаJIьным оDганизациrIм
4.4.4. Социальное обеспечение,
всего
из них:
пособия по соци€lJIьной помощи
населению

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
муниципЕlJIьного управлениrI

4.4.5. Прочие расходы 290 12 000,00 12 000,00 l2 000,0(
4.5. Посryпление нефинансовых
активов, всего 300 3 2бб 000,00 3 266 000,00 3 2бб 000,0(

из них:

увеличение стоимости основных
средств 310 60 000,00 60 000,00 60 000,0с

увелшIение стоимости
нематериаJIьных активов

увелиtIение стоимости
непроизводственных активов



увели[Iение стоимости
материаJIьнъtrх запасов

340 3 206 000,00 3 206 000,00 з 206 000,00

4.6. Поступление финансовых
активов, всего
из них:

увелиtIение стоимости ценных
буплаг, кроме акций и иных форм

)частия в капитаJIе

релиtIение стоимости акций и

иньr>( форм уIастия в капитаJIе

Споавочно:
4.7. Объем гryбличных
обязатешсгв. всего



Ll
4. Показатели по поступленпям и выплатам учреждения по виду финансового

обеспеченпя <<Субсидпп на выполнение мунпцппального задания>>

наименование покtlзателя

Код по
бюджетной
шrассифи-

кации

Сумма, руб.

Очередной

финансовый
год (2020)

Плановый период

202l 2022
1 2 aJ 4 5

4. 1. Планируемый остаток
средств на начfulо
планируемого года

х

4.2. Постчпления. всего: х 27 808 985,59 27 808 985,59 27 808 985,59

в том числе: х

4.2.|. Субсидии на
приобретение особо ценного
недвижимого имущества
(основные средства)

4.2.2. Щелевые субсидии

4.2.З . Бюджетные инвестиции

4.2.4. Посryпления от
оказания муниципtlJIьным

учреждением усJryг
(выполнения работ),
предоставление которых для

физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

х

в том числе: х
усJrуга N9 l х
услryга Nb 2 х
4.2.5. ПоступлениrI от иной
приносящей доход
деятельности, всего

х

в том числе: х
поступлениJI от ре€}пизации
ценных бумаг

х



l
4,3. Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

х

4.4. Выплаты, всего
в том числе:
4.4.|. Оплата труда и
начислениlI на выплаты по

оплате тDчда" всего
2L0 27 808 985,59 27 808 985,59 27 808 985,59

из них:

зарабОтllая плата

в.т.ч.: местный бюджет

краевой бюджет

2tL

2lI
21l

18 004 568,61

4 184 5з6,61

13 820 0з2,00

18 004 568:11

4 184 5з6,11

1з 820 0з2,00

18 004 5б8,б1

4 184 536,61

13 820 0з2,00

прочие выплаты 2|2

начислениrI на выпJIаты по
оплате труда

в.т.ч.: местный бюджет

краевой бюджет

z|3

2Iз

2|з

5 з58 441,75

1 185 285,00

4 |,7з 156"75

5 з58 441,75

1 185 285,00

4 17з 156"15

5 з58 44]',75

1 185 285,00

4 |7з |56,75

4.4.2. Оплата работ, услуг,
всего

220 3 674 585,98 3 674 585,98 3 674 585,98

из них:

УСJIУГИ СВЯЗИ 221 65 000,00 65 000,00 65 000,00

коммунаJIьные усJryги 22з 3 060 615,98 aJ 060 615,98 3 060 615,98

рOботы, усфги по 
],

содержttнию имущества

в.т.ч.: местный бюджет

краевой бюджет

225

225

165 000,00

150 000,00

15 000,00

1б5 000,00

150 000,00

15 000,00

165 000,00

150 000,00

15 000,00

прочие работЫ, услуги
в.т.ч.: местный бюджет

краевой бюджет

226

226

226

196 000,00

100 000,00

96 000,00

l96 000,00

100 000,00

100 000,00

196 000,00

100 000,00

l00 000,00

краевой бюджет КУРСЫ 226 187 970,00 l87 970,00 187 970,00

4.4.J. ьезвозмездные
паfiАUтrrl пачтrс /\?\пqLrIr?rlтттl(rljl

из них:

безвозмездные перечислениlI
государственным и
муниципfiJIьным
организациям



I
-1.1.4. Социшlьное
обеспече

пособия по социаJIьной

помощи населению

пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
муниципапьного уцравлениJl

4.4.5. Прочие расходы

4.5. Поступление
нефинансовых активов, всего

увеличение стоимости
осIIовных средств

увеличение стоимости
нематериаJIьных активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

90 000,00

570 000,00

480 000,00

570 000,00

90 000,00

480 000,00

340

340

340

увеJIщIение стоимости
материаJIьных запасов

в.т.ч.: местный бюджет

краевой бюджет

4.6. Посryпление финансовых
активов, всего

увеличение стоимости
цеЕных бумаг, кроме акций и
иных форм )цастия в

капитfUIе

увелиtIение стоимости акций

и иных форIvr уIастия в

капитаJIе

4.7. Объем гryбличных
обязательств, всего



|-

4. Показателп по поступлениям п выплатам учреждения по впду фпнансового
обеспеченrrя <<IIелевые субспдпп)>

{

НаименоваЕие показатеJUI

Код по
бюджетной
классифи-

кации

Сумма, руб.

Очередной

финансовый
год (2020)

Плановый период

z02| 2022

1 2 a
J 4 5

4. 1. Планируемый остаток
средств на начаJIо

планируемого года
х

4.2. Поступления, всего: х 209 б01,00 209 601,00 209 601,00

в том числе: х
4.2.I. Субсидии на
приобретение особо ценного
недвюкимого имущества
(основные средства)

4.2.2. Щелевые субсидии

Приобретение основных
средств

209 601,00 209 601,00 209 601,00

Реконструкция и кап.ремонт
имущества - 1

Реконструкция и кап.ремонг
имущества - 2

,Щосryпная среда дJuI
инвiUIидов

Мероприятия с детьми

4.2.3 . Бюджетные инвестиции

4.2.4. ПосryплениrI от оказаниrI
муницип€rльным уIреждением
усJryг (выполнения работ),
цредоставление которых дJlя

физических и юридшIеских
лиц осуществJl[ется на
платной основе, всего

х

в том числе: х



I
усJryга }Е 1 х

ycJý/гa J,,lb 2 х

4.2.5. ПоступлениlI от иной

приносящей доход
деятельности, всего

х

в том числе: х
tIоступления от реаJIизации
ценных бумаг

х

4.3. Планируемый остаток
средств на конец планируемого

года

х

4.4. Выплаты, всего 209 601,00 209 б01,00 209 601,00

в том числе:

4.4.1. Оплата труда и
начислениrI на выплаты по

оплате труда, всего

из них:
заработная плата

пDочие выплаты

начисления на выплаты по

оплате труда

4.4.2. Оплата работ, услуг,
всего

220

из них:

усJryги связи 22|

транспортные усJryги 222

коммунаJIьные усJryги 22з

аренднаrI плата за пользование

имуществом

работы, усJryги по содержанию

имущества
225

прочие работы, усJryги 226

4.4.З. Безвозмездные
перечисления организациям,
всего

из них:

безвозмездные перечисления
государственным и
NtуIrиципЕrльным организ ациям



4.4.4. СЬциаrrьное обеспечение,
всего

из них:
пособия по социtшьной
помощи населению

пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
муниципЕrльного управJIения

4.4.5. Прочие расходы 290

4.5. Посryпление
нефинансовых активов, всего

300 209 б01,00 209 601,00 209 б01,00

из них:

увелиtIение стоимости
основных средств

з10 209 601,00 209 601,00 209 601,00

увелшIение стоимости
ЕематеDиаJIьных активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

увелшIение стоимости
матеDиЕtпьных запасов

340

4.6. ПосryIIJIение финансовых
активов. всего
из них:

увелшIение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных

форм уIастия в капитаJIе

увелиttение стоимости акций и
иных форм )частиrI в капитапе

Справочно:

4.7. Объем публичных
обязательств, всего

Исполнr.л,гель

тел. 5-61-88

Е. А. Рожкова

(подгпrсь) (расшифровка подгп.tси)


