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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организует обучение по основным образовательным программам дошкольного образования различной направленности;

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Кружок художественно-эстетической направленности "Радуга"
Кружок физкультурно-спортивной направленности "Будь здоров"
Кружок познавательно-речевой направленности "Развивай-ка для малышей" 
Кружок художественно-эстетической направленности "Ладошки"
Кружок познавательно-речевой направленности "Юный математик"



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2

2.1. Нефинансовые активы, всего 3 141.96

из них:

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего 3 540.63

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 3 540.63

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 989.28

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 750.58

н том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 588.59

(к пгшчная стоимость особо ценного движимого имущества 66.12

2 2 Финансовые активы, всего -48 694.55

И 1 них

2 2 1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми

2 2 2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,

1н:с(ч>

и юм числе

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

но выданным ивансам на коммунальные услуги

но выданным ивансам на услуги по содержанию имущества

но выданным авансам на прочие услуги

но выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным ивансам на приобретение нематериальных активов

по выданным ивансам на приобретение непроизведенных активов

мо выданным авансам на приобретение материальных запасов

но выданным ивансам на прочие расходы

2.2.3 дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги



по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Обязательства, всего 0.78

из них:

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность

2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего 0.00

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет города Перми

по прочим расчетам с кредиторами

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего 0.78

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов 0.78

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

класснфикаци 
и операции 
сектора 

государствен 
но го 

управления

Всего, 1-й год 
планирования

В том числе

Всего, 2-й год 
планирования

В том числе

Всего, 3-й год 
планирования

В том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
департаменте 

финансов 
администрации 
города Перми

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
департаменте 

финансов 
администрации 
города Перми

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
департаменте 

финансов 
администрации 
города Перми

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: 100 198 097.15 198 097.15

в том числе: X

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего: 100 198 097.15 198 097.15

в том числе: X

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности 120

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности 130 198 097.15 198 097.15

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности 180

Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего: 180

в том числе: X

Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало 

планируемого года
180

Поступления, всею: 100 16 767 086.91 16 767 086.91 13 310 034.92 13 310 034.92 13 310 034.92 13 310 034.92
в том числе: X

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной с о б о  нсн мости юрода Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность города Перми
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Гранты и форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов 000

Поступления oi приносящей доход деятельности 100 1 859 623.88 1 859 623.88 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00

в том числе: X

От а|>снлы акт пион 120

Доходы oi оказания платных услуг (работ), всего: 130 1 859 623.88 1 859 623.88 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00

в том числе X

платные услуги 130 320 440.43 320440.43

роди i ел ЬС кая п лат  за содержание детей 130 1 539 183.45 1 539 183.45 1 241 875 00 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00

возмещение коммунальных услуг арендаторами 130

и|м>чие поступления 130

Доходы от |цфл<|юп пеней, иных сумм принудительного изъятия 140

Доходы oi операций с активами 400

1.с жочме |диыс поступления, всего: 180 0.00 0.00 ООО 0.00 0.00 ООО

п юм числе: X

доА|ю*ольные пожертвования 180

иные доходы 180

1 lot 1 унления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения 

рябот), предоставление которых для  физических и юридических лиц  осуществляется на платной 

основе, вест о

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

п юм числе: X

Услуга № 1 X

Услуга № 2 X

Поступления от реализации ценных бумаг 000 0.00 0.00 0.00 0.00

( убендии на выполнение муниципального задания 180 13 139 533.69 13 139 533.69 12 068 159.92 12 068 159.92 12 068 159.92 12 068 159.92

( убендии на выполнение муниципального задания 510 113 472.84 113 472.84



I  j f , и uni н|1#.п<м1 1 нляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
Гим иНской Федерации

180 1 654 456.50 1 654 456.50 0.00 0.00 0.00 0.00

1 МНЯВОЧНО

11у6личные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме ООО

Выплаты, всего: ООО 16 965 184.06 16 965 184.06 13 310 034.92 13 310 034.92 13 310 034.92 13 310 034.92

в том числе: X

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Перми и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность города Перми

ООО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: X

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата, работ услуг, всего: 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги, всего: 223

в том числе: X

Отопление, горячее водоснабжение

Потребление газа

Электроэнергия

Водоснабжение, водоотведение

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего: 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Прочие расходы, всею 290

в том числе: X

Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

Прочие расходы

Стипендии

Поступление нефинансовых а*швов, всею : 300

из них:

Увеличение стоимости основных с|>слсгв 310

Увеличение сшимшти нсмаюриальнмх акгивов 320

Увеличение сюим<м ш немрон ine ленных амнион 330

Увеличение eittHMiMTи мшериальных шнасов 340

Поступление финансовых амнпои, т о ю : 500

из них

Увеличение i юимо< ш  пенных (\ у м а 1 . кроме акций и иных форм участия в капитале 520



\ j,, .•..... . юпмости акций и иных форм участия в капитале 530

1 |1Й1ММ и форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов ООО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

и юм числе: X

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата, работ услуг, всего: 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги, всего: 223

в том числе: X

Отопление, горячее водоснабжение

Потребление газа

Электроэнергия

Водоснабжение, водоотведение

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего: 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Прочие расходы, всего: 290

в том числе: X

Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

Прочие расходы

Стипендии

Поступление нефинансовых активов, всего: 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости неп|юитясдснных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов, всего: 500
из них

Увеличение « ю нмт ....... ... Оумш . к|юме акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение t юнмж ш акций н иных форм участия в капитале 530

Выплатм 1я см -.......iyiiuriiiiM ш иной ириносящей доход деятельности 000 2 057 721.03 2 057 721.03 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00 1 241 875.00

в том числе

Оплата ipyaa и нячтп пении на выплаты но оплате труда, всего: 210 320 440.43 320 440.43

из них

Заработай пая та 211 246 114.00 246 114.00

Г1|)очие вышины 212



Ир»" "
) iii'im пеним на выплаты по оплате труда 213 74 326 43 74 326.43

( )илата, работ услуг, всего: 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги, всего: 223 134 788.89 134 788.89 137 336.00 137 336.00 137 975.00 137 975.00

в том числе: X

Отопление, горячее водоснабжение 93 134.00 93 134.00 93 833.00 93 833.00 94 270.00 94 270.00

Потребление газа

Электроэнергия 26 796 00 26 796 00 26 997.00 26 997.00 27 122.00 27 122.00

Водоснабжение, водоотведение 14 858.89 14 858.89 16 506.00 16 506.00 16 583.00 16 583.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего: 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Прочие расходы, всего: 290

в том числе: X

Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

Прочие расходы

Стипендии

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 1 602 491.71 1 602 491.71 1 104 539.00 1 104 539.00 1 103 900.00 1 103 900.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 602 491.71 1 602 491.71 1 104 539.00 1 104 539.00 1 103 900.00 1 103 900.00

Поступление финансопых активов, всего: 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Вышины ia счет поступлений от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц  осуществляется 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числс
О плат груди и нлчт т-ини ни выплаты по оплате труда, всего: 210

из них
Зарабопыи шшш 211

Прочие В Ы Ш Н И М 212

Начислении ни вышним по оплате да 213

Оплата рпЛиг, yOJiyi, nceroi 220

ИЗ Н И Х

Услуг» ГВ И 1Н 221

Транспоршыг ycnyiH 222

Коммуннш.ные у  л у 1 н, ш спи 223

в тим числе



M illion  "иг. горячее водоснабжение

1 1.нреблеиие газа
' )лектроэнергия

Водоснабжение, водоотведение

Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего: 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Прочие расходы, всего: 290
в том числе:

Налог на имущество

Земельный налог

Трпнспоргиый налог

Прочие расходы

Стипендии

Поступление нефинансовых активов, всего: 300
И 1 них

Увеличение сюимости основных средств 310
Уиеаичгнис СЮИМОС1И нематериальных активов 320
Уиеаичоние сюимости нопрои «моленных активов 330
УйРИИНРНИР « 1онм«н in материальных запасов 340
1 lo« lyiiacniic фннат иных активов, всего: 500
H I НИН

Vi« aim  миг « ишмш ш ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520

V h * i ih *h им. . ioiimih in акций и иных форм участия в капитале 530
IIm i i 'h iim  «и |Н‘и им мшим iin iHM i бумаг 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
И IO M  ЧИ1 НО X
• >нmi 1.1 ц.\ ни н ii.i’ iii. ненни на выплаты по оплате труда, всего: 210
и 1 ни*

laiMtOiiiititH н Mil in 211
1 IlMI'lllf М ИШ ИНЫ 212
llii'oii Ht пин iiи имнлшм но DiiJinre труда 213
< >hmiiо jirtA.i|f yi ayif n in ii: 220
III Hill

Vi ayi и i * «  ill 221
1 (ими и*.jim u. у  ayi и 222
Кпммунаакнм* |i муш, п  о: 223
И Ю М  ЧИ1 Hi-

( Минаинн | ннщмм щннм наОщгниг

1 |..||.. <Н|1||Ц. . . | >

»1|^К 1|*11 I f l f l l l  ИИ

Пижм нип + .нн. й.11|нп|Hi’ионио

Лн.ншмч нн.н.1 in inни.И1МШН10 имуществом 224
Гип.нм ) 1 а) 1 и ни ...... . имущее т а 225

IjlNMfHf 1« **}|И 226
1 . •*.. ни иннм- п. ji. 'hh ниши uni йиитциям, всею: 240
И 1 Mill

• ■I ............• ••••■ "  | ....................... ищи ми нным и муниципальным организациям 241
1 пЦН'ИМНМ- ..О*. lli 'li НИ. HI мш 260
и 1 ми*

Инп.ннч и.. . I'UflrtMHii'H Hi >m i  пин him  гаг ним» 262



ffeiu ни. пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

.........не расходы, всего: 290

в том числе:

Налог на имущество

Земельный налог

Транспортный налог

Стипендии

Поступление нефинансовых активов, всего: 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов, всего: 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 000 13 253 006.53 13 253 006.53 12 068 159.92 12 068 159.92 12 068 159.92 12 068 159.92

в том числе: X

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 9 535 789.04 9 535 789.04 8 806 998.00 8 806 998.00 8 806 998.00 8 806 998.00

из них:

Заработная плата 211 7 323 954.71 7 323 954.71 6 764 207.37 6 764 207.37 6 764 207.37 6 764 207.37

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 211 834.33 2 211 834.33 2 042 790.63 2 042 790.63 2 042 790.63 2 042 790.63

Оплата работ, услуг, всего: 220 1 414 769.01 1 414 769.01 1 431 377.47 1 431 377.47 1 435 305.38 1 435 305.38

из них:

Услуги связи 221 53 186 84 53 186 84 61 200.00 61 200.00 61 200.00 61 200.00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги, всего: 223 674 220.23 674 220.23 843 635.02 843 635.02 847 562.93 847 562.93

в том числе: X

Отопление, горячее водоснабжение 455 844.32 455 844.32 576 401.42 576 401.42 579 084.70 579 084.70

Потребление газа

Электроэнергия 147 362.30 147 362.30 165 836.71 165 836.71 166 609.45 166 609.45

Водоснабжение, водоотведение 71 013.61 71 013.61 101 396.89 101 396.89 101 868.78 101 868.78

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 433 492.49 433 492.49 383 542.45 383 542.45 383 542.45 383 542.45

Прочие работы, услуги 226 253 869.45 253 869.45 143 000.00 143 000.00 143 000.00 143 000.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего: 260

из них:

Пособия по соцнплыюй помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Прочие расходы, всего: 290 750 264.15 750 264.15 758 197.00 758 197.00 758 197.00 758 197.00

в том числе: X

Налог на имущество 45 934.00 45 934.00 45 753.00 45 753.00 45 753.00 45 753.00

Земельный налог 700 864.00 700 864.00 700 864.00 700 864.00 700 864.00 700 864.00

Транспортный налог

Прочие расходы 3 466.15 3 466.15 11 580.00 11 580.00 11 580.00 11 580.00

Стипендии
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