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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения - формирование
культуры личности учащихся на основе усвоения ими феде-ральных государственных образовательных стандартов;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-сиональных образовательных программ;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к пра-вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья учащихся;
- формирование у учащихся экологической культуры, навыков и привычек здорового образа жизни;
- создание условий для социализации учащихся;
- охрана жизни учащихся во время образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения
Видами деятельности Учреждения являются:- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех 
учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- интеллектуальное и личностное развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физиче-ского здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся экологической культуры, навыков и привычек здорового образа жизни;
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования , в том числе предоставление информации:
о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ;
о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение;
о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости;
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках;
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
программы



1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация студий, кружков различной направленности; секций, групп физкультурно-спортивной направленности (реализация дополнительной 
общераз-вивающей программы);
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, преду-смотренных учебным планом;
- репетиторство;
- организация курсов по подготовке к поступлению в высшие учебные заве-дения;
- создание дошкольных групп общеразвивающей направленности кратко-временного пребывания детей в возрасте от 5 до 7 лет (реализация 
основной об-щеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осу-ществлением деятельности по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях).



II. Показатели финансового состояния учреждения
на 09 января 2021г.

Таблица 1

№п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 84 141 583,39

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 70 576 759,56

в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением нА праве 

оперативного управления 70 576 759,56

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 33 877 256,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 564 823,83

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 010 988,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 179 527,05

2. Финансовые активы, всего: 218 239,35
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 84 342,68
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 84 342,68

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:
в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.8. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего: 0,00
из них:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 0,00

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

0,00

в том числе:
З.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.2. по оплате услуг связи
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.5. по оплате услуг1 по содержанию имущества 0,00
3.2.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.2.7. по приобретению основных средств
3.2.2.8. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.2.9. по оплате прочих расходов

3.2.2.10. по платежам в бюджет 0,00
3.2.2.11. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
З.2.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2. по оплате услуг связи
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.6. по оплате прочих услуг
3.2.3.7. по приобретению основных средств
3.2.3.8. по приобретению материальных запасов
3.2.3.9. по оплате прочих расходов

3.2.3.10. по платежам в бюджет
3.2.3.11. по прочим расчетам с кредиторами

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления данного Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2021 г.

Таблица 2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем 
(С ТОЧНОСТ!

финанансового обеспечения, руб.
>ю до двух знаков порле запятой - 0,00)

Всего

в Tojw числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

(елевые субсидии

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 51 182 353.85 43 602 349,38 7 264 347,15 0,00 315 657,32 0,00

в том числе:
Доходы от собственности 110 120 100 000,00 X X X 100 000,00 X

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 43 818 006,70 43 602 349,38 X X 215 657,32

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130 140 0,00 X X X 0 X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 152 0,00 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 7 264 347,15 X 7 264 347,15 X X
Прочие доходы 160 180 0,00 X X X
Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 51 871 702,64 43 736 241,54 7 735 461,10 0,00 400 000,00 0,00
в том числе:

на выплату персоналу всего 210 по 40 748 279,32 37 348 843,52 3 399 435,80 0,00 0,00 0,00
из них:
фонд оплаты труда учреждений 211 111 31 052 078,95 28 500 500,00 2 551 578,95 0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 212 112 40 500,00 40 500,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

213 119 9 493 282,54 8 704 780,52 788 502,02 0,00

214 112 59 354,83

266 111 103063,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
220 200 9 013 823,32 4 327 798,02 4 336 025,30 0,00 350 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 221 240 9 013 823,32 4 327 798,02 4 336 025,30 0,00 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 223 243 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе: 224 244 9 013 823,32 4 327 798,02 4 336 025,30 350 000,00 0,00

транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
услуги связи 37 900,00 37 900,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 1 268 906,02 1 268 906,02 0,00 0,00

коммунальные услуги 247 175 092,00 175 092,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 566 100,00 466 100,00 0,00 100 000,00
прочие работы, услуги 4 990 285,30 524 600,00 4 315 685,30 150 000,00
увеличение стоимости основных средств 1 790 980,00 1 783 200,00 7 780,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 184 560,00 72 000,00 12 560,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 230 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

231 412 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 232 414 0,00

Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 233 416 0,00

Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 234 417 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
240 850 2 109 600,00 2 059 600,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

У плата налога на имущество организаций и земельного налога 241 851 2 059 600,00 2 059 600,00
У плата прочих налогов, сборов 242 852 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 243 853 50 000,00 0,00 50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 
из строки 200 260 6 643 366,27 43 736 241,54 7 735 461,10 0,00 400 000,00 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение остатков средств 310 510 0,00
Прочие поступления 320 550 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 469 058,15 0,00 469 058,15 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
У меньшение остатков средств 410 610 469 058,15 469 058,15
Прочие выбытия 420 650 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 689 348,79 133 892,16 471 113,95 84 342,68
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



По строкам 500, 600 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при 
внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам: 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора, государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов 
бюджетов;
По строке 120 в графе 9 ук азываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам! их финансового обеспечения.
По строкам 210 - 240 в графах 5-9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании

В. Ю. Яковлев

Главный бухгалтер муниципального 6i

(расшифровка подписи)

(подпись)
Исполнитель 
тел. 2741009

_______ Ю Ден Хи_______
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 

Ю Ден Хи

Руководитель муниципального бюджетного«М&й а^то 

(уполномоченное лицо)

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.
> • Ж < ... Ж <

"09" января 2021г.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2021 г.

Таблица 2,1

Наименование показателя
Код 

строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки товаров, работ, услуг

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О когпрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
wvviiv’-кппл » uvj'Map'C 1 nvtiribiX И niy пИЦИ11а.1Ьпыл 

нужд"

в соответст вии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2021г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022г.
1-ьгй год 

планового
периода

на 2023г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2023г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2021г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022г.
1-ый год 

планового
периода

на 2023г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

0001 X 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15

в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до 
начала очередного финасового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15 7 264 347,15

ПРИМЕЧАНИЕ:
в графах 7-12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты 
по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципатьных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, 
ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начата закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно 
Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместив» извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика исполнителя), а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.
I ipn этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по трокам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей |раф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствуюгций год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Ю Ден Хи
(расшифровка подписи)

Ю Ден Хи

о.-или автономного учреждения 
ж

eirtbro или автономного учреждения

В.Ю.Яковлев

(расшифровка подписи)

"09" января 202Г©

Руководитель 
(уполномоченное

Исполнитель

тел.2741009

Главный бухг

(расшифровка подписи)



Таблица 3
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030

Руководитель муниципального бюджетного или 
учреждения
(уполномоченное лицо)

В.Ю.Яковлев

(расшифровка подписи)

Ю Ден Хи

(расшифровка подписи)

Ю Ден Хи

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
автономного учреждения

Исполнитель

тел.____ 2741009_________ (подпись) (расшифровка подписи)

"__09___ "__ января__20 21__ г.


