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1. Сведения о деятелыюсги муниципального учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Виды деятельности учреждения ( подразделения): образование и наука

Услуги которые относятся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и 
предоставление которых физическим и юридш{еским лицам осуществляется в том числе за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 
План), всего__________________________

в том числе:



Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
муниципальному учреждению средств

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности________________________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего___________

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
На 30 декабря 2021 г.

(последняя отчетная дата)

таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

Нефинансовые активы, всего: 0
из них:

недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 0
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
кредиторская задолженность, всего: 0

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения
(подразделения) 

на 30 декабря 2021 г.
таблица 2

Наименование 
показателя <*>

Код
строки

Код но 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федерац

ИИ

Объем финансово! о обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 
____________________ 00)______________________________________

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 
муниципаль 
HOIO задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем втор1им 
пункга 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства 
ОМС

Поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

Всего

Из
них

грант
ы
10

Поступления от 
доходов всею: 004 X 5 865 318,00 5 737 

273,00 128 045,00

в том числе:

от собственности
005 120 X X X X X



от оказания услуг
(выполнения
работ)

008 130 5 737 273,00 5 737 
273,00 X X

из них

от оказания услуг 
(выполнения 
работ) на платной 
основе

009 130 X X X X
■V.

Иные субсидии 
предоставленные 
из бюджета:

010 150 128 045,00 128 045,00

Выплаты по 
расходам, всего: 037 X 5 865 318,00

в том числе:

выплаты
персоналу

038 100 5 542 758,00

из них:

фонд оплаты 
труда

039 111 3 910 674,34

в том числе:

педагогических
работников

040 111

прочего
основного
персонала

044 111

ад м и 11 истрати вно 
-управленческого 
персонала

045 111

вспомогательнш'о
персонала 046 111

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

047 112 31 187,10

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда
учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий

048 1 13

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на

049 119 1 179 360,09



выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

061 850 2 150,00

из них:

налог на 
имущество и 
земельный налог

062 851 X

уплата прочих 
налогов и сборов 063 852 2 100 X

уплата иных 
платежей 064 853 50,00 X

закупка товаров, 
работ, услуг 070 240 741 946,47

прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

072 244 741 946,47

из них: 

услуги связи
073 221 20 720,00 X

транспортные
услуги 074 222

коммунальные
услуги 075 223 0

арендная плата за
пользование
имуществом

076 224 0 X

работ ы, услуги по
содержанию
имущества

077 225 348 500,00

прочие работы, 
услуги 078 226 56 685,00

увеличение 
стоимости 
основных средств

079 310 0

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

080 340 0 X

увеличение
стоимости
материальных
запасов

081 340 316041,47

IV. Показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг муниципального учреасдения
(подраэделеини) па 30 декабря 2021 г.



таблица 2. Т.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услут, рублей (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всег о на закупки

в ш.м числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 т. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
о(кспечсння юсударсз венных и 

муниципальных нужд"

В соогветс гвни с Федератьным 
законом 01 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услу г отдельными видами 
юридических лиц"

на 2021г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2023г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2023 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_г.
очередной

финансовый
год

на 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ый год 

плановою 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I 1 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
рабоз, услуг 
всего:

0001 X 741 946,47 194 515,00 194 515,00 741 946,47 194 515,00 194 515,00

в том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенных 
до начала 
очерсдпо1Ч) 
финансового 
года:

1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 741 946,47 194 515,00 194 515.00 741 946,47 194 515,00 194 515,00

VIII. Справочная информация

таблица 5

11аиме1101зание показателя Кол
строки

Сумма

(руб., с точностью до двух 
знаков после замятой - 0,00)

I 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 5 865 318,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочии 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 020 0
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0
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