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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы  дош кольного образования, осущ ествление присмотра и ухода за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Сохранение и поддерж ка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и  творческого потенцеала каж дого ребенка как субъекта отношений с лю дьми, миром и самим собой; 
охрана ж изни и укрепление физического и психического здоровья;

создание условий для развития общ ей культуры воспитанников на основе усвоения ф едеральны х государственных образовательных стандартов дош кольного образования (далее - Ф ГО С  ДО), их адаптация к жизни 
в общ естве, развитие их нравственны х, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;

воспитание с  учетом возрастны х категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам  и свободам человека, лю бви к окружающ ей природе, Родине, семье;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитания, окаание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития воспитанников;

создание равны х образовательны х условий, обеспечиваю щ их саморазвитие каж дого воспитанника, как субъекта собственной жизнедеятельности с  учетом его психофизиологических особенностей; 
создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возмож ностями здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Кружок худож ественно-эстетической направленности "Радуга"

Кружок худож ественно-эстетической направленности "Радуга+”

Кружок физкультурно-спортивной направленности "Будь здоров"

Кружок "Размыш ляй-ка"

Кружок "В гостях у сказки"

Кружок познавательно-речевой направленности "Логика для малышей"

Кружок худож ественно-эстетической направленности "Волшебный песок"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3671.80 тыс.руб. 

в том числе: 
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 3671.80 тыс.руб. 

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 2608.29 тыс.руб. 

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1501.28 тыс.руб.



II. П оказатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Нефинансовые активы, всего: 54 589.60

из них:
недвижимое имущество, всего: 3 671.80

в том числе:
остаточная стоимость 1 998.40

особо ценное движимое имущество, всего: 1 501.28

в том числе:
остаточная стоимость 156.87

Финансовые активы, всего: 391.60

из них:
денежные средства учреждения, всего 337.40

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 337.40

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 12.70

дебиторская задолженность по расходам 41.50

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 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
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
Обязательства, всего: 177.70

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 3.90

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

3.90

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 3.90

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2017 г.

Таблица 2

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
КОСГУ/

КВР
Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обя
зательного 

медицинского 
страхования

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 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 17 524 240.19 14 426 099.61 81 752.58 0.00 3 016 388.00 0.00

в том числе:

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17 442 487.61 14 426 099.61 X X 3 016 388.00 0.00

в том числе:

услуга № 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

12 052 982.82 12 052 982.82 X X

услуга № 2 
Присмотр и уход

4 138 996.57 1 458 448.57 X X 2 680 548.00

услуга № 3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0.00 X X

услуга № 4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0.00 X X

услуга № 5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0.00 X X

услуга № 6 
Содержание детей 0.00 X X

услуга № 7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0.00 X X

услуга № 8
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессионапьных программ в области 
физической культуры и спорта

0.00 X X

услуга № 9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 0.00 X X

услуга № 10
Психолого-медико-педагогического обследования детей 0.00 X X

услуга № 11
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и 
социальной адаптации (проект)

0 0 0 X X



услуга №  12
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X

услуга № 13
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X

услуга №  14
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0.00 X X

Нормативные затраты на содержание имущества 271 048.18 271 048.18 X X

Затраты на уплату налогов 643 620.04 643 620.04 X X

Платные образовательные услуги 130 335 840.00 X X X X 335 840.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 130 0.00 X X X X

Другие платные услуги 130 0.00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140
0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми 150 180 81 752.58 X 81 752.58 X X X

прочие доходы, всего: 160 180 0.00 X X X X 0.00

в том числе:

добровольные пожертвования 180 0.00 X X X X

иные доходы 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 400 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе:

доходы от реализации основных средств 410 0.00 X X X X X

доходы от реализации нематериальных активов 420 0.00 X X X X X

доходы от реализации непроизводственных активов 430 0.00 X X X X X

доходы от реализации материальных запасов 440 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 17 861 636.84 14 426 099.61 81 752.58 0.00 0.00 3 353 784.65 0.00

Выплаты персоналу всего: 11 067 153.46 10 662 994.48 81 752.58 0.00 0.00 322 406.40 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) 210 111 8 500116.42 8 189 702.46 62 790.00 247 623.96

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)
112

0.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате 
пособий)

119
0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате груда (начисления на выплаты по оплате труда)
211 119

2 567 037.04 2 473 292.02 18 962.58 74 782.44

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств всего:

220 320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:



Пособия по социальной помощи населению 321 0.00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323

0.00

Исполнение судебных актов 830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831

0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 748 892.76 748 892.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 746 865.80 746 865.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Уплата земельного налога 851 700 864.00 700 864.00

Уплата налога на имущество 851 46 001.80 46 001.80

Уплата прочих налогов, сборов 852 2 026.96 2 026.96

Уплата иных платежей 853 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

240
6 045 590.62 3 014 212.37 0.00 0.00 0.00 3 031 378.25 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 6 045 590.62 3 014 212.37 0.00 0.00 000 3 031 378.25 0.00

из них:

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества, всего:

243
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 243 0.00 X

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

244
6 045 590.62 3 014212.37 0.00 0.00 0.00 3 031 378.25 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) 244 53 361.00 53 361.00



Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: 244 928 300.72 914 867.12 0.00 0.00 0.00 13 433.60 0.00

в том числе:

Отопление, горячее водоснабжение 611 515.92 604 282.32 7 233.60

Потребление газа 0.00

Электроэнергия 202 860.00 199 660.00 3 200.00

Водоснабжение, водоотведение 113 924.80 110 924.80 3 000.00

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 244 509 093.96 509 093.96

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 244 241 500.00 241 500.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 244 188 400.00 188 400.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 244 4 124 934.94 1 106 990.29 3 017 944.65

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 244 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 0 00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00

из них: 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

из них: 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 X 337 396.65 337 396.65

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2018 г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя КОД С троки
КОС ГУ/ 

КВР
Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капи-тальных 

вложений

средства обя
зательного 

медицинского 
страхования

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 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 17 398 861.33 14 341 250.93 0.00 0.00 3 057 610.40 0 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17 398 861.33 14 341 250.93 X X 3 057 610.40 0 . 0 0

в том числе:

услуга №  1 Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования

11 989 264.34 11 989 264.34 X X

услуга №  2 Присмотр и 
уход

4 151 668.57 1 435 178.17 X X 2 716 490.40

услуга № 3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0 .0 0 X X

услуга № 4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0 . 0 0 X X

услуга № 5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0 . 0 0 X X

услуга № 6 
Содержание детей 0 .0 0 X X

услуга №  7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 .0 0 X X

услуга № 8
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

0 .0 0 X X

услуга № 9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 0 .0 0 X X

услуга № 10

Психолого-медико-педагогического обследования детей
0 .0 0 X X

услуга № 11
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и 
социальной адаптации (проект)

0 .0 0 X X



услуга К» 12
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X

услуга № 13
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X

услуга № 14
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдьгаа 0.00 X X

Нормативные затраты на содержание имущества 271 048.18 271 048.18 X X

Затраты на уплату налогов 645 760.24 645 760.24 X X

Платные образовательные услуги 130 341 120.00 X X X X 341 120.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 130 0.00 X X X X

Другие платные услуги 130 0.00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140
0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми 150 180 0.00 X X X X

прочие доходы, всего: 160 180 0.00 X X X X 0.00

в том числе:

добровольные пожертвования 180 0.00 X X X X

иные доходы 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 400 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе:

доходы от реализации основных средств 410 0.00 X X X X X

доходы от реализации нематериальных активов 420 0.00 X X X X X

доходы от реализации непроизводственных активов 430 0.00 X X X X X

доходы от реализации материальных запасов 440 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 17 398 861.33 14 341 250.93 0.00 0.00 0.00 3 057 610.40 0.00

Выплаты персоналу всего: 10 926 751.20 10 599 276.00 0.00 0.00 0.00 327 475.20 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате груда (заработная плата) 210 111 8 392 282.03 8 140 764.98 251 517.05

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)
112

0.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате 
пособий)

119
0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате груда (начисления на выплаты по оплате труда)
211 119

2 534 469.17 2 458 511.02 75 958.15

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств всего:

220 320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:



Пособия по социальной помощи населению 321 0.00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323

0.00

Исполнение судебных актов 830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831

0.00

У плата налогов, сборов и иных платежей 230 850 751 032.96 751 032.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

У плата налога на имущество организаций и земельного налога 851 749 006.00 749 006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

У плата земельного налога 851 700 864.00 700 864.00

У плата налога на имущество 851 48 142.00 48 142.00

У плата прочих налогов, сборов 852 2 026.96 2 026.96

Уплата иных платежей 853 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

240
5 721 077.17 2 990 941.97 0.00 0.00 0 0 0 2 730 135.20 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 5 721 077.17 2 990 941.97 0.00 0.00 0.00 2 730135.20 0.00

из них:

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества, всего:

243
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 243 0.00 X

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

244
5 721 077.17 2 990 941.97 0.00 0.00 0.00 2 730 135.20 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) 244 53 361.00 53 361.00



Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: 244 928 511.92 914 867.12 0.00 0.00 0.00 13 644.80 0.00

в том числе:

Отопление, горячее водоснабжение 611 727.12 604 282.32 7 444.80

Потребление газа 0.00

Электроэнергия 202 860.00 199 660.00 3 200.00

Водоснабжение, водоотведение 113 924.80 110 924.80 3 000.00

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 244 485 823.56 485 823.56

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 244 241 500.00 241 500.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 244 188 400.00 188 400.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 244 3 823 480.69 1 106 990.29 2 716 490.40

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 244 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 X 0.00

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2019 г.

Таблица 4

(второй год планового периода)

Наименование показателя Код строки КОСГУ/
КВР Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обя
зательного 

медицинского 
страхования

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 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 17 403 661.33 14 341 250 93 0.00 0.00 3 062 410.40 0 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17 403 661.33 14 341 250.93 X X 3 062 410.40 0.00

в том числе:
услуга № 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

11 989 264.34 11 989 264.34 X X

услуга №  2 Присмотр и 
уход

4 151 668.57 1 435 178.17 X X 2 716 490.40

услуга №  3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0.00 X X

услуга №  4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0.00 X X

услуга №  5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0.00 X X

услуга №  6 
Содержание детей 0.00 X X

услуга №  7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0.00 X X

услуга X" 8
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

0.00 X X

услуга №  9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 0.00 X X

услуга №  10
Психолого-медико-педагогического обследования детей 0.00 X X

услуга №  11
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и 
социальной адаптации (проект)

0.00 X X

услуга №  12
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X



услуга № 13
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) 0.00 X X

услуга № 14
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0.00 X X

Нормативные затраты на содержание имущества 271 048.18 271 048.18 X X

Затраты на уплату налогов 645 760.24 645 760.24 X X

Платные образовательные услуги 130 345 920.00 X X X X 345 920.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 130 0.00 X X X X

Другие платные услуги 130 0.00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140
0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми 150 180 0.00 X X X X

прочие доходы, всего: 160 180 0.00 X X X X 0.00

в том числе:

добровольные пожертвования 180 0.00 X X X X

иные доходы 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 400 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе:

доходы от реализации основных средств 410 0.00 X X X X X

доходы от реализации нематериальных активов 420 0.00 X X X X X

доходы от реализации непроизводственных активов 430 0.00 X X X X X

доходы от реализации материальных запасов 440 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 17 403 661.33 14 341 250.93 0.00 0.00 0.00 3 062 410.40 0.00

Выплаты персоналу всего: 10 931 359.20 10 599 276.00 0.00 0.00 0.00 332 083.20 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) 210 111 8 395 821.20 8 140 764.98 255 056.22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)
112

0.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате 
пособий)

119
0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)
211 119

2 535 538.00 2 458 511.02 77 026.98

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств всего:

220 320
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Пособия по социальной помощи населению 321 0.00



Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323

0.00

Исполнение судебных актов 830 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

831

ООО

Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 751 032.96 751 032.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 749 006.00 749 006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Уплата земельного налога 851 700 864.00 700 864.00

Уплата налога на имущество 851 48 142.00 48 142.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 2 026.96 2 026.96

Уплата иных платежей 853 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

240
5 721 269.17 2 990 941.97 0.00 0.00 0.00 2 730 327.20 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 5 721 269.17 2 990 941 97 0.00 0.00 0.00 2 730 327.20 0.00

из них:

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества, всего:

243
0.00 0.00 0.00 0.00 ООО X 0 0 0

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 243 0.00 X

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 243 0.00 X

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
всего:

244
5 721269.17 2 990 941.97 0.00 0.00 0.00 2 730 327.20 0.00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи) 244 53 361.00 53 361.00

Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) 244 0.00



Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего: 244 928 703.92 914 867.12 0.00 0.00 0.00 13 836 80 0.00

в том числе:

Отопление, горячее водоснабжение 611 919.12 604 282.32 7 636.80

Потребление газа 0.00

Электроэнергия 202 860.00 199 660.00 3 200.00

Водоснабжение, водоотведение 113 924.80 110 924.80 3 000.00

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) 244 485 823.56 485 823.56

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) 244 241 500.00 241 500.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) 244 188 400.00 188 400.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) 244 0.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) 244 3 823 480.69 1 106 990.29 2 716 490 40

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы) 244 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 X 0.00

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1В таблицах 2, 3 ,4 :

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 
на этапе формирования проекта Плана 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 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от фантов, 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;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по 
источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.



Таблица 5
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2

Наименова-ние показателя Код
строки

Год
начала

закуп-ки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г.
в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля

№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2017 
очередной 

финансовый год

на 2018 г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г., 2-ой 
год планового 

периода

на 2017 
очередной 

финансовый год

на 2018 г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г., 2-ой 
год планового 

периода

на 2017 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г., 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг,

всего: 0001 X 6045590 62 5721077.17 5721269.17 6045590.62 5721077.17 5721269.17
в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001

6045590.62 5721077.17 5721269.17 6045590.62 5721077.17 5721269.17

2 В графах 7-12 таблицы 5 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, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  44-ФЗ), а  в графах 10-12 — по договорам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г.
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  223-ФЭ);

по строке 2001 -  в разрезе года начала закупки 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, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 
указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-Ф3 осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о  закупке.
При 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 строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 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 5-8 таблицы 2, 3 ,4  на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3 ,4  на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3 ,4  на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения, 

на 2017 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой -  0,00)3

строки

1 2 3
Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30
Выбытие 40

3 По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец 
планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных 
средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.



V. Справочная информация

Справочная информация

Таблица 7

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

20
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