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I. Сведения о деятельtlости муниципального учреждения.

[ (елrr деятельности MyHI] ци п ilльн о го уч рехtден и я :

формирование общей культуры лltчности обучающихся на основе усвоения обязательного миним)ма
жаниJI общеобразовательных программ ;

- адаптацшI об1"Iающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последу}ощего освоения обуlаюшихся профессионаJIьных

образовател ьных программ ;

- воспитание гражданственностt{, тру,,rолюбия! уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье. форпttrрование здорового образа }кизни;
- осуществление обучения и воспитанItя детей в интересах лиtIности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности N,lуницип.L,lьного учреждения:

l.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого м).ниципttльного имущества на дату составления Плана:

0,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управлениrI:

0,00 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности:

0,00 рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость двI.]жимого муниципiшьного имуlllества на дату составления Плана:

9 026 зб5,18 рублей, в том tlисле:

балансовм стоимость особо ценного движимого имущества
965 000,00 рублей.

- образовательная деятельность по ре&rllзации основных общеобразовательных программ;

- образовательная деятельность по ре&,l}1зации дополнительной общеобразовательной программы

дошкольного образования по след},юшll)l направленностям: художественно-эстетtlческое, социаJlьно-

педагогическое, физкультурно-спортllвное! эколого-краеведческое, культурологическое,
- Llнновационная, экспериментaIJIьная _]еятельность в соответствии с лринятой программой развития,
образовательной программой школы ;

- осуществляет планирование. организацию и проведение учебной, методической и иной своей деятельности;

- разрабатывает и утверждает образовательные программы и у.tебrrые планы и графики по согласованию с

редителем, используемые школой в образовательном процессе.

- обучение по дополнительны]\,t образовательным программам;
- преподавание специаJIьных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
-занятия по углубленному изучению предметов;
-другие услуги.
- школа, при нilличии лицензии, может по договорам с организациями проводить профессиональную
подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату,



Таблица 1

2. Показатели фи нансового состоян ия Myt-I иципаJIьного учрежде ния.

н аименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 9 026 365,18

Из них:

Общая ба_пансовая стоимость недвижимого муницилального имущества, всего 0,00
в том числе:

остаточ ная стои N,l ость недвижи м о го иуницl{па-л ьного и мущества 0,00

Общая балансовая стоимость особо ценного .]вtlit(и]\Iого имущества 9б5 000,00
в том числе:

остаточная стоимость особо ценного двr.l;ки\tого ltNtymecTвa 377 958,10

2. Финансовые активы. всего |,768 445,48

Из Hror:

,Щенежные средства учрежден lrя, всего | 298 з62,22
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
l 298 з62,22

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 4,70 08з,26

3. Обязательства, всего 2ll з7O,з5
из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 2I]l з,70,з5

в том числе:

просрочен ная кредиторская задолженность 0,00



Таблшл 2
Покшатели по постумениям

и вышаlам гlрещения (лолршделения)

на 0l 0l 2020 г

наименовшие покааreш Всего на 2020
год

Всего Hr 2021
год

Всего вr 2022
год



Показателй выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 01 2020 г

код
строки

год
начала

за купки

с

всего на закупки

в том числеi
в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 201З г N 44-ФЗ "О контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г, N 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц||

на 2020 rод на 2021 на 2022 год на 2020 на 2021 год на 2о22 на 2020 rод на 2021 2о22
з 4 6 8 9 10 72]ыплаты по расходам на закупку

говаDов. Dабот. vслv] Bcerol 1 х 6 311 643,2] 5 207 it00,0( 5 209 000,0с 6 311 64з,2 5 207 400,0( 5 209 000,0t 0,00 0,0с 0,00
в том чиФеi на оплату контактов
]аключенных до начала фередно]о
финансовоrо rола:

1001 х 22 Ф0,0( 22 400,0( 000 22 400,0( 22 400,0( 0,0t 0,fi 000 0,00

на закупху rc8ароЕ рабff, уФуr по ]оду
начала заwпни: 2001 2о2a 6 2а9 24з,2l 5 185 000,0с 5 209 000,00 6 2а9 24з,21 5 185 000,0( 5 209 000,0( 0,fi 0,0( 0,0(

наименование показателя

) 1 11



Таблица З.
Сведения о средствах, посцпающих

во временное распоряжение )лреждения (подразделения)
на 01 января2020 г,

(очередной финансовый год)

наименование
покzвателя Код строки

Сумма (руб., с точностью до
дв),х знаков после запятой -

0,00)

I z J

Остаток средств на
начzшо года

10 0,00

Остаток средств на
конец года

20 0,00

Поступление з0 0,00

Выбытие 40 0,00



Таблица 4.

Справочная информация

,Щиректор Школы "Возможность''

Начальник Управления народного
образования

В.А. Смирнова

Т.К.Виноградова

Зам.директора I_{Б городского округа
,щубна Л.А.Балашова

Зам.главного буiгшlтера I_{Б

городского округаЩубна Е.А.Мороз

!

наименование покzlзателя Код строки Сумпла (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств,
всего:

l0 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерачи и),
всего:

20 0,00

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

з0 0,00


