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l. Сведения о деятельности муниципдльного учреждения
l{е.пи леяr,ельносl,и I,осуларст,венноl,о бюджеr,ного учрея(дения

ыуры личнос,ги обучаtощихся на основе усвоения обязательного минимума сод9рr(ания образоватсльных программ;
l. Формироваrlие

обучающи"ся к х(изни общества,
осtIовы для 0сознаннOго выбора и гlослелуюlцего освоения профессионмьных образtlвательных лрограмм;

rкизни обучаtоutt-tхся во время образовательного процесса;
и укрепление lIсихического и физического зltоровья обучаюш.tихся;

нтеллекryальное и эмоцt-lональное рaввитие обучающихся;

у,обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
|,ра)l(ланс,|,веtlн(lсти. трулолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окруrrtающей природе, Родине, семье

виды деятельности госуддрственного бюджетного учрежденшя l
и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающихся государственных образtrвательных стандартов,

риобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
нтеллектуальное и лl.tчностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенноgгей;

рофориентачия и профилизация образовательного процесса,
с семьей дlя обеспечения полноценного развития ребенка;

глубленное развитие предметOв х},дох(ественно-эстетического цикла,
групп по адаLптации и подготовке дете!"l дошкольного возраста к обучению в школе: реtL,Iизация основной общеобразовательной

мы дошкоJlьногсl обра,]ования детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных
х возмоlttностей дJtя обучениядетей в общсобразоват9льных учрождониях.

lIеречень ус",lуг (рабоrJ, ()с},Iцесl,в.lIяемых в соо,tветствии с муниципальным ]аданием:
ние в Учреrttдении с учащимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочнrэй форме;
ние в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуючнОй и

:ударственной итоговой аттестации в Учрежлении;
начальllог(| общего. основного общего и среднего общего устанавливается фелеральными государственнымлt образовательными

и обцtего образования;
общего о{iразования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреrкдениlt

ются адаптированной образовательной программой, а лпя инвaLлидов также в соответствии с индивидуatльноЙ программоЙ реабилитации

чрежд9ние вправе осуществлять обрitзоватOльную доят9льность по образовательным программам, реаJIизация которых не является основноЙ

ее деятельности
программы дошкольного образования;

ительные общеобразовательньiе программы;
профессионального обучения

Плй
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[lеречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
lиальных дисциплин сверх чаоов и сверх программ, предусмотронных учебным планом по

танцевальных сryдий, сryдии керамики, анимационной сryдии;

вOзмOх(ностей лля обучения детей в общеобразовательных учреждениях;
секций, групп по образовательным программам физкульryрной деятельности.

групп по поJготовке обучающихся, в том числе, грu'I.oан, не обучающихся в Учрех<дении, к поступлению в высшиоlия крркков по обучению игро на музыкrцьных инструментах;

:J::::.:::T_yi:::1l*"* 1.l.й доtхкольного возраста к обучению в школе: реаJIизация

::::::::: ::|T:uu"r, 
дlя детей 

_в 
возрасте от 5 до 7 n*. nproprr.rnr,lr o.y*...rr.n"."

ху,дожественно-эстетич9скому

ая основной oi

деятЕльности



ll. Локазатели финансового сос],ояния учрежд€ния
на 01 января 2020г.

* 
l lirK;t la t еll и (lи HaHcoBtll tl сос],оя ния учрФt(лен ия разлела l l I-1лана tРинансово-хозяйственной деятельности о]ражаю.гся на последнюю 0Iчсtную даr,

прелtLес] BvloltL\K) да]е сосl-авJlсния .:lанного Плана

Nl л/п наименование показателя Сумма, тыс. руб,

l. HeфltHaltcotBble 3

из яих: 98 430 934.8l

1.1
84 99i l54.56

1,1.1
)перативного управления

имущества за муниципальным учре}цением на лраве
84 99l l54.56

1,1,2
СтoимoстьимуЦеcтва.пpиoбpйннoгoМyниципальнымy"p
у,lрехgtения зaд*

1,1з
СтоимостЬ имYщества. приобрегенного муниципаJIьным учреЙением за счет доходов, полученнь;;;;йй;;;'
приносящей дOход деятельности_

1-14

1.2,

эстаточная стtlимость недвижимого муницилального имущества 56 ll63lз,4l
движимого муниципального имущест8а, всего

в ],ом t|иl]ле:
9 9l0 l49,59

l,:l, l

|,2.2.
з 529 бз0.66
l 00з 88l

2l Денежные средства учретцения, всего

2.1

2.1.2

2.2

2.з

в том числе:
2,4,l

2.4.2 Ilo выданным авансам на ,Фаншорfные 
услуги

2.4.з Ilo вь!данным ам на коммуна{ьные услуги
?..4.4 llo выданным_аааffi !!]!лf! и по содержанию иМУщества
2..1 5 по вылаliным аffi на llрочие услуги
2,4,6. Ilо выданным aBa}lcaм на лриобр едств
2.4.,| по выданным аffi! к приобрегение материальных запасов
2.4 8, по выданным авансам ва прочие расходы

2.5.
,ДебИТОРСкая задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной n пнои]ЙiЙЙi'iБiй
деятельности, всего:

R том числе:
2,5. l по выданным allaнcaM на услуги связи
2,5.2 по аыданным авансам на транспортные услуги
2.5,з по выдаIIным аIцнсам на комDrуншьные услуги
2,5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущес.гва
:],5 5 ]о выдаt|ным авансам на прочие усJlуги
2.5 6, lo выданным авансам на лриобрtrение основных средств

57 по выданным авансаffi риобрmение материальных запасов
2,5,8, по выданным авансам lla про,lие Dасходы

J. Обязаr,ельстllа, всего:
из них

3,1 Долговые обязагельова
з.2 Крелиторская зaцолх(енноmь:

в том числе
3,2,l lросроченная кредиторская задqлженность

з.2-2,
Кредиторская задолженность по расчflам с поФавщиками и подрядчиками за счет средств меarпоБъБйй]йiБ

8 тOм llисJlе

],2 2.1 tlо наtlислеllиrlм на выплаl,ы по опла].е труда
3,2,2.2 tlo oIlJlale vcJl\/l свя]и
],2 2,3 l]o о!лате,гранспорl,н ых услу|,
],2.2,4 ло оплате коммунаJlы]ых услуl,
з.2.2.5 по опла,tе усл)/г llo содержанию имущества
з.2.2.6. по оплате проl{их услуг

з.2.2,,7, по приобрm9лию основных средств
з.2.2.8 по лриобрfl еliиlоfi ат9риальных заtlасов
3,2.2,9 m оллате Ilро,]их расходов
з.2.2,l0. по платежам в бюджо
з,2,2.1l по прочим расч(f,ам с кредиторами

з,2, ]
Крелиторская задолженность по расчgтам с посгавщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
[ной приносяцей доход деятельности, всего:

в том rlисле

],2.] l lo начислеlIиям на выплаты по оплате труда
з,2,3.2 по оплате усл}г с8язи
3.2,3,3 по оплате трансI]ортных услуг
з.2_з,4, ло оплате комl{}нальных услуг
з,2,з,5 по оплате услуг ло содержанию имущества

зб к)юплате I]рочих услуг

з.2-з,l по приобрsгеник) основных средств
3.2.3 8, по приобретению материальных запасо8
3,2,] 9 по 0плате прочих расхолов
з,2,j l0. п0 пJ|аl,ежам а 0|од)(fr
] 2,],l l по Ilро,lим i)ac{claNl с кl)е,]tиl,о



на 3l декsбря 2020 г.

(с точностью до двух знаков после запятой -

Поступления от окшания

услуг (выполясния работ)
на платной основе и от

кной приносящей доход

6 аы 294.4о 7 |з 7 1,1,оз

59591.12

бз,7462,53

оды m штрафов, пеней, иных,;умм принуднтельвого изьятия

Безвозмездныс поФушсния от ааднационшьных организаций,
правительств нностранных государств, международных

иные субсидии. прслоатавлснные из бюджоа

оды от опсраций с активами

иные выплаты персоншу учреждений, за исключением фонда

Взносы по обязательному социшьному страхоl]анию на выплаты
п() оплаIс ],рчпi] рrаботников и иные 0ыпJIа],ы рабопlикам
rчре)клсний

.}aKyltKl -говаров, 
1)або,т ll ycJlyl, дJls мунltцlllltu!ьныi шуru

5 9l0 571,90

|152з2,1,159l0571,90Иные закупки товаров. работ и услl,г шя обеспечения

}акупка товаров, работ, услуг в uелях капитмьяого ремонта

l7511) l?591 057 1,90
Прочш закупка товаров, работ и 1,слуг длл обеспечеflия

мунrципшьных нужд, в том числl)]

l1- lll illd лl пl |l ь Jl l ld l l п е tr,llуl l l L' L' л|кr,1I

роОопьl, yc,ly?u по coiclэ,M,aHuKl uмупцесmш

21з5492,46

\le1 ч че l пrc спю u,|хrсrш оa, повil ьц с реОс nl|
з5l2,17

Бюджстные инаестиции на приобретевие объеюов нсдвижимого
имущсства в муниципшьную собстlrеннооь

Бюджетныс инвестиции в объекты капитшьпого строительства

ttуllяцип{шьной собсrвснносIи

К* ;,,,;;i,;,,;;;;;,Б;G;.";;" ;;"",,;*^;
имуцlес,гва Nlчниципuы{ыми учрсriлениями

капитшьные вложениr на строительство объсктов недвижимого

имущества муниципшьными учрl ждениями

п,lпта налогов, сборов ш llных плптежей

2бl 45з6.00уплата нмога на имущес,гsо органцзаций и зсмельвого ншога

Уплата прочих наtогов,

уплата иных платежей

\,752з2,1159l0571,90

Увеличение остатков средств

llL Пока]ателп по пос,тупленпям и выцлатам учрежденltя

Остаток средсr,в на конеч года

l I 1,1 i \] l,ч \l] lll:

вне9ении изпlенений в утверясленлый Il:rarr llосле завершения отчетного финавсового года,

бюд>кетов,

По строке l 20 в грrфе 9 укшываФтся плановые пок8ат€ли по доходам от грантов. предосташение которых из соотвtrств}ющего бю,lжmа бюджmlой системы Российской

наимснованис покшатсля
код

Код по

бюджетной

всего

в том Llисле

Субсилия на

финансовос Субсилии на
цпи

Федерачии
выполнения

вложснии
го задания

вссго
из вих

I ) J s я а

loct,yt lltенtlя 4,7 оо2 в"],7 62 з942l 866 le 0.00 ll оо

'Iохопы от со[iственности ll() l20

I20 Iз0 40 059 ]28 ?2 :}9421866 l9 х

lз0 l40 l666з,з8 х х х l 666з,38

l40 l52 0,00 х х х

lя0 бя6?2s4 40 686,1294 4l)

lпочие лохопы l60 tRn ооо
l80 000 х

J по пясIолам- всегоl 200 д1 оэ, 1ý5 R1 fs lзя ýý6_?lt 6 я67 зо6-90 0.00 7lб qз? l? ппп

{я выплатч пепсона.пч всего ,lo ||n ззобl{2я9_з2 _з l573854з2 956735.00 пOп ýзý7оо_оо t)_oo

hонп оппяты тпчла чqпежлений 2II ll] 2425з9з6.94 ) 4) \19зб 94 725000 00 4]0000.00

2|2 ll2 52 l35.00 39350,00 l2785,00

]lj ll9 76052 l 7,38 7280567,з8 2 l 8950.00 l 05700,00

22о 200 l l 283 803,02 5 l97 998,95 0,00 l15 232,17 0,00

22l 240 l l 28з80з,02 5 l97998,95 0,00 0,00

22з 24з 0,00 0,00

244 l l 28з8Oз,02 5l97998,95 0,00

m Da l l с п ( ) |)lll l l bl е у(,, l |\, l 0.00 оо0
?51оо оо 25зоо о0

Ko-\l,, lyl l ll-| ь] l ые ус. l ||' l l ),7з5492 46

ооо 000
з44994з 59 4|92о4.4l

,}озO7з9 
1 8

п D()ч ll е l|q()оm d, ya,,,ly? ll 126125з 84 426056.92 28з8 l 96 92

| ?0s920 00 l 49?800.00 40400 00 ] ?l720 00

I l U п ! ]1 l la l ь| l ых }а lla с(rв sRяgз l з 94l45 lб l 235.80

объеlmы муничlrпальной
230 400 0,00 0,00 0,00 0,|X| 0,00 0,00

2зl 112 0,00

4l4 0,00

23] 4lб 0,00

2з4 4|,7 0,00

240 850 26721о3,49 2666703,49 0,00 0,0l) 6000,00 0,00

)4l 85l 26 I 45зб 00 00о

.4) 852 0.00

,n1 85] 58 l 6?.49 ý2l 67_,!9 6000.00

)асхолы на закупку товаров, работ. услyг. всего:

аз строки 20()
260 l l 28з80з.02 5l 97998,95 0,00 0,00

Ппптчп пецrrо rЬяяqн.пвьlI яmивов. всего: зоо 500 поо 0-00 п.оо 0.00 о_00 0-00

]l0 5l0 000

Прочие постyпления з20 5ý0 000

Выбыrttе фrlнаrtсовыI ilK]]!BoB, tsсегоi {00 бпо 0_00 0.00 0.00 о_о0 0.00 о_о0

из них 000

vмс!llllёлqс пстrткоп спелств 4l0 бI0 о00
42о 650 ооо
ýоо l qоязý_s5 llll29{.08 l 2,50 l 02 529J7

600 11о917 -7 1 7 l 603,5l 0-00 о_Oо 993 l {.2f,



lloсtрокам21()-240вфафах5-9уквываютсяплавовыепоказателитолькОаслучаепринятияоргаЕом,осуществляющимфункцииипоJlfiомочияучI)€дителя,рецlенияо
планироваахв выпла1 по соответствующим расходаiI рвдельцо по источвикам их финансового обеспеченЕя

Руководитель муниципшьного бюлжfl ного или автономного учрехдения
(\,по.]ноl!очевнф f, ицо)

главный бцгалтер муниципшьноtо бюджетного или автономного уttреждения

l lсttо,trrи гс,tь

rclr_]1lj.S_L

:.

"]l"лекабря2lJ]0l

М.,{, селянина

(расшифровка полписи)

(расшифрояка подпяси)

М.А, Сопина

(расшифровка лолпнся)

М,А. Сопина

1ъ;.##J
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Справочная ипформация
Таблица 3

Объем публич н ых обща,|9д!gщэ99lg

муниципzulьного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего:

средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

руководитель муниципального бюджgгного или автономного

учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер мунициlrtчlьного бюджsтного или

автономного учреждения

испо.ltнитель

тел.

20_г.
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(полпись) (расшифровка подписи)

М. А. Сопина

(расшифровка подписи)

М. А. Сопина

(расшифровка подписи)
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