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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения;

Учреждение организует обучение по основным образовательным программам дошкольного образования различной направленности. В Учреждении реализуются программы 
дополнительного образования.

1.2. Виды 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.

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

- реализация программ социально-личностного, интеллектуального, физического, художественно-эстетического цикла;
- кружки, студии и (или) клубы по интересам; .
- музыкальные кружки, обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение основам хореографии и танца;
- обучение чтению и письму;
- подготовка к обучению в щколе;
- обучение основам второго (иностранного) языка;
- обучение спортивным играм (играм с элементами спорта);
- коррекционное сопровождение физического развития ребенка,'проведение профилактических и лечебных мероприятий;
- услуги присмотра, ухода и оздоровления;
- культурно-досуговые услуги;
- коусультационные, информационно-просветительские услуги;
- диагностика уровня развития ребенка дошкольного возраста;
- услуги психологической службы (проведение тренинговых, семинарских занятий и прочее, семейная психотерапия);
- услуги логопедической службы, коррекция речи ребенка;
- организация групп кратковременного пребывания детей;
- организация прогулочных групп;
- образовательные услуги для детей, не посещающих Учреждение;
- организация праздников и развлечений на дому;
- организация обучающих семинаров.

«

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего;
26748.85 тыс. руб.

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
26748.85 тыс. руб.

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



0,00 тыс. руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
0,00 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
3744,39 тыс. руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
567,54 тыс. руб.



II. П о к ам тсл в  ф н наисовогосостояв! ш ал ьиого  учрсждсни!

Наименование жжачателя СЧ’мма, тыс.руб.

1 2

Нефинансовые активы, всего: 123 707.74

из них:
недвижимое имущество, всего: 26 748.85

в том числе;
остаточная стоимость 16 603.08

особо ценное движимое имущество, всего: 567,54

в том числе;
остаточная стоимость 0,00

Финансовые активы, всего: 1 191.55

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего 88,28

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 7.01

по выданным авансам на транспортные услуги 0,41

по выданным авансам на коммунальные услуги 20.00

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 43,24

по выданным авансам на прочие услуги 14,91

по выданным авансам на приобретение основных средств 2.71 .

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. 259,77

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе'
по выданным авансам на услуги связи 0,45

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 61,72

по выданным авансам на приобретение основных средств 137,79

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 59.81

по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего: 2 884.79

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0.00

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего 1 580,72

в том числе;
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг 20,17

по оплате услуг по содержанию  имущ ества 8,65

по оплате прочих услуг 30.43

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов 269,53

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет города Перми
по ПРОЧИМ расчетам с кредиторами 1 251,94

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 479.22

R 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 •’ 19,00

по  оп лате  п ро чи х  услуг
51.46

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов 392,47

по оплате прочих расходов 16.29

по платежам в бюджет города Перми
по ПРОЧИМ расчетам с кредиторами



I I I .  Пиказателн но поступлениям н выплатам муннцнпалыш ю  у>1|>сж.1спкн

Показатели по поступлениям и выплатам м>'нииипального учреждения 

на 2016г.

(очередной финансовый год)

le показателя Код
строки

КОСГУ/
КВР

Объем (I I. руб- (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(M>w{UHnanbHoro) 

задания

субсидии, предоставля
емые в соот-ветствни с 

аб-заием вторым 
триста 1 ста-тьн 78.1 
Бюд-жетного кодекса

Российской Федерации

счбсидин на 
осуществление капи* 
тальны.ч вложений

средства обя
зательного 

медииинского 
страхования

пост>-пления от оказания усл>т (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности

31 2 3 Ш 7 Щ ? о.оо

доходы от собственности
до.чоды от оказания >-сд>т. работ

>С1>га № 1
Реализация основных общеобразовательны.\ 
программ дошкольного образования

)'сл>та № 2 
Присмотр и >лод

усяуп  № 3 
Реализашис «ных общеобразовательных 
программ нача.иного общего образования

>сл>та Jfe4
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного обисего о^зования

\сл>та№5
Реализация основных обшео6разсжате.1ьны 
программ среднего общего образования

0,00

\-с.1\та № 6 
Содержание детей 0,00

усл>та № 7
Рса.1изаши допазнительных общсразвиваюшн.ч 
программ

ка-пта № 8
Реа.-1изация дополнительных 
общсобраэомтельных пре;щрофессиоиальных 
программ в области физической культуры и 
спорта

«ллта № 9
Спортивная подготовка по о.тимтшскнч вила»! 
спорта

услуга № 10
Пса\олого*ыедиксьпедагогического 
обс.хдования детей

\’сл>та № 1 i
Оказание соина.1ьно-пС№(аюгической помощи 
детям с проблемами в развитии, обчченин к 
1сош1а.1ьной адаптации (проект)

0.00

х'сллта S i 12
Образовательная чсллта допо.1нительного 
образования взрослых (проект)

>c.i>Ta № 13
Оргаинзацнонно-мстодичсскал >'с.'1\та 
допо-знительного образования взрослых (проект)

>'сл\та№ 14
Организация отдыха детей в лагере дос\та и 
отды.\а

0,00

Иориативиые затраты на содержание нм\щес1ва

Затраты на >тшт>’ налогов
Платные о

Возмещение KOMM>mibHUx услуг арендаторами 0,00
Др>тие платные у~сл>ти

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
притдитсльного измтщ ____________

0.00

безвозмездные постлтыения от нацнональи 
организаций. правите.тьств иностранных 
государств. межд>1{ародиы.\ финансовых 
организаций

иные с>бсидии. предоставленные из бюджета 
орода Перми

прочие доходы, всего:
в том числе:
добровольные пожертвован!
иные до.ходы
до.чоды от операций с акттами
в том числе:
до.чоды от рсализа



доходы от реализации нспроитводственных 
агттаов________________________________

доходы от pea.vna

Вы1клаты ио|1ааяииц1,вссго: 3 1 1 7 9 Ш Л г 60333839 6 »г7 « л м _ о л о _
Выплаты персонал)' всего: 19 366 795.24 1% 206.24 1 397 000.00

•  том числе

On-ian труда и начисления на выплаты по 
оплате труда (чаработна« плата)

13 649 930.10 150 696.04

Иные выплаты персоналу >-чрежденнй. та 
исключеннеы фонда оплаты труда (1фочне 
вып.иты)

Иные вып.1аты персонал>' учреждений, re 
иск.тюченнеы фонда оплаты тр> да (расходы по 
выплате пособии)

O aiara труда и начисления на вып.иты по 
оп.1ате труда (начисления на выплаты по оаитс 
тр>да)_________

Пособия, коипсисашш н иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств всего:

Пособия по соинальной помощи населению

Приобретение товаров, работ, услут в пользу 
граждан в целях и.х социального обеспечения

Исполнение судебных аюов

Исполнение с>'дсбных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органе» местного само>т1рав.1ення лнбо 
до.тжностных лиц этн\ органов, а также в 
результате деятельности учреждений

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 409 238.70

Уплата налога на нм>1цест«о организации и 
земельного налога

Уплата земельного налога
Уазата налога на нммиество
Уплата прочач налогов, сборов

Уплата иных платежей

Безвозмездные перечисления организациям

Прочая закупка товаров, работ н х и  
обеспечекня государсткнных (и>инцнпа.-1ьных) 
НУЖД, всего:_______________________________

10 393 090.48 4 576 901.87 407 132,15

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ. >сл>т)

0,00

Расходы на закутшу товаров, работ, услут. всего:

из ннх:
Зак>т1ка товаров, работ. >«лут в целях 
капитального ремонта государственного 
л>\-ннцнпального) нм>тисст»а. всего:

Расходы на закутил товаров, услут 
(транспортные >’сл>тн)

Расходы на закутпп т«»аров. услуг (работы, 
услутн по содержанию нм)зисства)

Расходы на закут1ку тспаров. услут (прочие 
работы. >сдутн)

Расходы на закутису товаров, услут (увеличение 
стоимости основных средств)

Расходы на закупку товаре», услут (увеличение 
стоимости нематериальных активе*)

Расходы на закупку товаров, уедут (увеличение 
стоимости ыатерна.иных запасов)

Расходы на закутку товаров, услут (прочие 
расходы)

0.00

Прочая закут1ка товаров, работ и услут для 
обеспечения государственных (ыуницнпальных) 10 393 090.48
н\-жд. всего;

Расходы на закутису товаров, услут (усл)тн связи) 65 860.00

Расходы на закут1к> товаров, услут 
(транспортные >слутн)___________
Расходы на закупку товаров. >слут 
(коммунальные чслути). всего:

Отопление, горячее водоснабжение 1 066 666.54

Потрсб.те
Электроэнергия 643 336.41 584 536.41

Водоснабжение, водоотведение 303 261.91 273 861.91

Расхо;ш на закупку TCwapoe. услут (арендная 
плата за пользование имутцеством)

0.00

Расходы на закут1ку товаров. >слут (работы. 
>-с.1>тн по содсржанюо имущества)

150 000.00



Расходы на закупку- товаров, услуг (прочие 
работы. >'сл\ти)

244
\ 933 483.95 1 493 724.45 780.20 438 979.30

Рас.\оды на чак>ттку товаров, услут (увеличение 
CTOiuiOCTH основных средств)

244
286 703,00 164 703,00 122 000.00

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение
244

0.00

Расходы на закупку тотаров. услуг (увеличение 
стоимости материальных запасов)

244
4 940 018,74 261 589,63 256 351,95 4 422 077.16

Расходы на закупку тадарс». 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 на\: 0.00
увеличение остатков средств 310 0.00

прочие постутътения 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 , 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

из нач: 0.00

уысньшеине остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0,00

Остаяж средств иа нАчазо года Ш X 162 529.гГ 44 938,05 V . 117 59!.16

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

и по поступлениям и выплатам м>-ниципального учреждения 

на 2017г.

(первый год планового периода)

Наименование показате.1я
Код

строки
КОСГУ/

КВР
Всего

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

в TOKJ числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, предоставля
емые в соот-ветствни с 

аб-заисм вторым 
пункта 1 ста-тьи 78.1 
БюД'Жетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осушсствлснис капн* 
тальных вложений

средства обя
зательного 

медицинского 
страхования

постушення от оказания услут (выполнения 
работ) на п.1атной основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего нз них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

всш к 100 - ■■ ■ ■ ■ 0.(Ю 0.00 .6 6 9 4 9 0 9 .
в TOki числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X
доходы от оказания чслут. работ 120 130 26 431 863,97 23 765 844.87 X X 6 694 909.10 0,00

в том числе:

услуга H i 1
Реализация основных обшсобразовате.тьных 
программ дошкольного обрахюания

18 117 428.00 18 117428,00 X X •

услута № 2 
Присмотр и >-ход

3 796 402,67 3 796 402,67 X X

услуга H i 3
Реализация основных обшсобразовате-льных 
программ нач&иного общего образования

0.00 X X

услута № 4
Реа.1н'1ацня осн<»ных обшео6разовате.1ьных 
программ основного общего образования

0.00 X X

ухлута № 5
Реа.1изац11я основных обшеобразовате.иных

0.00 X ‘ X

умутв № 6
0,00 X X 4 028 890.00

■ч

услута № 7
Реа.1нзация дополнительных обшсразвиваюших 
программ

0,00 X X

услута Не 8
Реализация дополнительных 
обшеобразовательны.ч пре;и1рофсссиональны\ 
программ в области физической культуры и 
спорта

0.00 X X

.

услута № 9
Спортивная подготовка по 0Л1Шпийскиз1| видам 
спорта

0,00 X X

уинуга № 10
Психо-юго-медико-педагогического 
обслсдован1и  детей

0,00 X X

услута Hs 11
Оказание соцнально-псахологической помоиш 
детяы с проблемами в развитии, обучении и 
социальной адаптации (проект)

0.00 X X

услута № 12
Образомте.иная услута дополните.пьного 
о^азованш  взрослых (проект)

0,00 X X

услута № 13
Организашюнно-мегодическая услута 
дополнительного образования взрос.1Ых (проект)

0.00 X X



\сл>та№ 14
Органшаши отлыхл летей в лагере дос>та н 
отдыха 0.00 X X

Нормативные затраты на coJq>жaнl<c имущества 453 796.20 453 796.20 X X

Затраты на >tlutv налога 1398 218,00 1398 218.00 X X
Платные обратователкные лсллтн 130 2 666 019.10 X X X X 2 666 019.10

В ерш ен и е коыы>-нальных услуг арснааторамн 130
0.00 X X X X

Дрхтне платные >’слчтн 130 0.00 X X X X
дохалы от штрафов, пеней, иных сумм 
притлнтс.1ьного ктъятма

130 140
0.00 X X X X X

бсзаоше'иные постлтиення от национальных 
органи1аинй. правительств иностранных 
государств. межд>иародных финансовых 
организаций

140

0.00 X X X X X

иные с><5сндии. предоставленные из бюджета 
города Перми

ISO 180
0,00 X X X X

прочие доходы, всего: 160 180 0.00 X X X X 0,00
в том числе;

V

иные доходы 180 0.00 X
X
X

X
X

X
X

доходы от операций с активами ISO 400 0.00 X X X X 0.00 X
в том числе:

V V

доходы от реализации нематериальных активов
420

0.00 X

A

X

X

X

X

X

X

X

доходы от реализации непроизводственных 
активов

430
0,00 X X X X X

доходы от реализации материа.1ьных запасов
440

0.00 X X X X X

ВЫЦ.ШТМ но pseSKUlMt BCCi о: 30460 753,9? i 23 765 8 4 Ш - m 0.00 m 6 694 909,10 . *M»
Выо.1аты персонал}' всего: 19 152 449,00 17 773 589,00 0.00 0.00 0.00 1 378 860.00 0.00

в том 4HCie:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оп.-1ате труда (заработии азата)

111
14 708 962.36 13649 930.10 1 059 032,26

Иные выплаты персоиал>- ч-чрежденин. за 
иск.1юченнем фонда оплаты труда (прочие 
выазаты)

112
1 380,00 1 380.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением (^ида оплаты труда (расходы по 
выазате пособий)

119
0.00

Оп.зата труда и начисления на выплаты по 
оп.1атс труда (начисления на выплаты по оплате 
тр\да)

119
4 442 106,64 4 122 278.90 319 827.74

Пособия, компенсации н иные социальные 
выазаты гражданам, кроме публичных 
иормалшных об1 зателы;тв всего:

220 320

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 па1ьзу 
граждан в целях а \  соина.зьного обеспечения

323
0.00

Испазнсннс судебных актов 830 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них;

Исполнение су дебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
госу ларствениой власти (государственных 
органов), органов местного самоуттрав.зеиия либо 
Д0.1ЖН0СТИЫХ лиц этнх органов, а также в 
результате деятельности учреждении

831

0.00

Уплата налога, сборов и иных ачатсжей 230 830 t 398 218,00 1 398 218.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

из них: 1

Уплата ка.х>га на имущество организаций и 
3C!kie.3bHoro налога

851
1 398 218,00 1 398 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(K)

из них:

Уплата земельного налога 851 1398 218.00 1 398 218,00

Уп.зата налога на имчзиество 851 0.00

Уазата прочих на.юго1 . сборов 852 0,00

Уплата иных платежей 853 0.00

Бе-»озмездные псрсчисзення организациям
240

0.00

Прочая закутиа товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
н\жд. всего:

240
9 910 086.97 4 594 037,87 0.00 0.00 0.00 5 316049.10 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку' 
товаров, работ. чст\т)

250
0.00

Расходы на запттку товаров, работ, ух̂ зут. всего:
260

9 910 086.97 4 594 037,87 0.00 0.00 0.00 5316049.10 0.00

из нах;
Закупка товаров, работ, услут в целях 
капиталыюго ремонта государственного 
(м%-ниципа.1ьного) нм\1иества. всего:

243
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 X 0.00

из них:
Расходы на закупку товаров, услут 
{транспортные %'сл>ти)

243
0.00 X

Расходы на закупку товаров, услут (работы, 
ус.тути по содержанию имузиества)

243
0.00 X

Расходы на закупку товаров, услут (прочие 
работы. чс1>тн)

243
0,00 X

Рас.\оды на зак>топ товаров, услут О ^и чекис 
стоимости оснспных средств)

243
0.00 X

Расходы на закупку товар(». у’слут Обличение 
стоимости нематериальных активов)

243
0,00 X

Ржоды на закупку тюаров. yciyr (увеличение 
сташостн иатсриа.1ьных запассш)

243
0.00 X



Расходы на закупку товаров, услут (прочие 
расходы)

243
0.00 X

Прочая закутиа товар<ж. работ и услуг для 
обеспечения государствсикы.ч (ы)-ннш1пальных) 
т ж х  всего;

244
9 910 086.97 4 594 037.87 0.00 0.00 0,00 5 316(М9.10 0.00

изнкх:

Расходы на закут1к)- товаров, услуг (услутн связи) 244
S6 996.00 76 896.00 10 100.00

Расходы на закупку товаров, услут 
(транспортные ^cл\ти)

244
3 000.00 5 000,00

Расходы на закугап- товаров, услуг 
(коммм<алькые \сптк). всего:

244
2 057 276.51 1 847 948.51 0.00 0,00 0.00 209 328,00 0.00

в том числе:
Отошеине. горячее водоснабжение 1 111 308,42 996 178,02 И 5 130.40

Э-тсггроэнсргия 643 626.91 580 828.51 62 798.40
Водоснабжение, водоотведение 302 341.18 270 941,98 31 399.20

Расходы на закутку товаров, услуг (арендная 
плата за пользование имуществом)

244
0.00

Расхош на закупку товаров, услуг (работы. 
>с.1>тм по содержанию имущества)

244
828 091.00 613 091,00 215 000.00

Расходы на закутису товаров, услут (прочие 
работы. >сл>ти)

244
954 449.80 524 449.80 430 000.00

Расходы на закутал товаров, услут (увеличение 
стоимости основных средств)

244
425 903.50 303 903.50 122 000.00

Рас.ходы на закутип' товаров. усл>т (увеличение 
стоимости нематериальных активов)

244
0.00

Рас.\оды на зак>т«у товаров, услуг (увеличение 
стонмостн иатериа.1ьных запасов)

244
5 552 370.16 1 227 749.06 4 324 621.10 •

Расход иа закупку товаров, устут (прочие 
рас.\оды)

244
0,00

Постутизение финансовых активов, всего:
3(Ю X

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

ю  них: 0,00

умличенне остаткм средств 310 0.00

прочие постутыення 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 выбьггия 420

500 >

0,00

Остаток средств ка конец года 600 X
. t p  . 

0,00 0.00 1  0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Пока-ители по пост>-плениам н выплатам м>-мнинпального >-чрсждения 

на 2018г.

(второй год планового периода)

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

в том числе:

Нанмеиованне показате.'м
Код

строки
КОСГУ/

КВР
Всего

су^ндия иа 
финансовое Ч 
обеспечение 
выполнения 

государственного

задания

субсидии, предоставля
емые в соот-ветствии с 

аб-зацем вторым 
пункта 1 ста*тьи 78.1 
Бюд'жетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осуществ.’кние капн> 
та.1ьных 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 К 9 10

,  ..... т X . т > о м т -Ш б'5& 44.87 0,00 * т 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X ; X X
доходы от оказания >с-пт. работ 120 130 26 432 397.17 23 765 844.87 X X 6 735 731.20 0.00

в том числе:

услута Ife 1
Реализация основных обшсобразсвательных 
программ доаисольного образоваши

18 117 428,00 18 117428.00 X X

>сл>та 2 
Присмотр н л-ход

3 796 402,67 3 796 402.67 X X

>сл>та Ss 3
Рса.11паиия основных обшеобразовате.зьных 
програмк! начального общего образс»ання

0,00 X X

усл>та Hi 4
Реализация основных обшеобразмательных 
программ основного общего образования

0.00 X X

>сл>та Wf 5
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

0,00 X X

>сл>та 6 
Содержание детей 0.00 X X 4 069 178.90 ■

>сл>та Nt 7
Реализация дополнительных общеразвивающих 
профаым

ft
0.00 X X

\сл>та № 8
Реа.1нзация допо.1нительных 
обшсобразоватс.1ьных предпрофеаиона.1ьных 
программ в области физической к) льт>ры и 
:1юрта

0.00 X X



>с.1>та Л* 9
Спорттшш подготовка по аш ти й с ы ш  в 
спорта

лсллта № 10
Псахолого-медни)* педагогического 
обс.1елован1и  детей

чглта № 11
Ока-анис соииа.1ыю-пск\о.югнчсской поыо 
ДСПU с проб-пемамк в развитии, обучении и 
социальной адвптаиии (iqxwicT)

« л т а  № 12
Обратователка* )’сл>та дополнительного 
о^'Ю вакиа взрослых (проект)

1сл)та№ 13
Органшаиионно-ыстодически услуга 
дополнительного обра-к»ания втрослых (проект)

>сл>т* № 14
О рганташ и отдыха детей в лагере дос\та и 
отдыха

Нормативные затраты на содержание нм>щества

Затрд]1ТЫ на т̂L1aт> налогов 1 398 218.00 1398 218.00
Платные обрачсаатсльные уул>тн

Во «мощение коммушльиых усл>т арендаторами

Др>тнс матные >т;л>ти
доходы от штрафов, пеней, иных с̂ -ым 
прин>д1гтсльного изъятия____________

бетвозмсиные пост>ттлення от национальных 
организаций, правительств иностранных 
гослдарств. нсжду-народных финансовых 
организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджет? 
города Перми
прочие доходы, всего;
в том чис.1е:

иные доходы
доходы от операций с активами

доводы от реализации основных средств

доходи от рса.1изации нcмaтq)иaльныx активов

доходы от рса.1изации непроизводственных 
активов

0,00

доходы от реа-тзацни матфнальныч запасов

Вы11.1;1гы но р к м ш м , всего: ЗР5Ш 23 765 844^7 6 735 731,20

Выплаты персоналу всего:
в том числе:
Оп.1ат« труда и начисления на вып.1аты по 
оацте труда ( иработная плата)__________
Иные выплаты персоналу- учреждений, за 
исключением фoиJa оп.1аты труда (nposiw 
выплаты)_____________________________
Иные выплаты персона.1>- у-чрежденин. за 
нск.1Юченнем фонда оазаты труда (расходы по 
выплате пособий)__________________________
Оплата труда и начис.кння на выплаты по 
оазате труда (начисления на выплаты по оазате 
труда)

4 443 705.78 4 122 278.90

и и иные социальные
выазаты гражданам, кроме тб.знчных 
нормативных обязательств всего:

Пособия по социальной помощи населению

Приобретение т<»ар». работ, услут в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

Испазнеиие судебных ак тт

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мир<»ых соглаикннй по 
во1мсщению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуттравления либо 
должностных лиц этих органот. а также в 
результате деят&зъностн умреждснин

Уп.зат« на.югов. сборов н иных платежей 230 0,00

Уплата налога на иму-щество организации и 
земельного налога_______________________

1 398 218.00

Уплата земельного налога
Уп.1ата налога на иму-щсство 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 0.00
Уплата иных платежей

Безвозмездные перечисления организациям

Прочая закупка товаров, работ и услут для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
НУЖД. всс|-о: ____________________

4 594 037.87



Прочие расходы (кроме расходов на зак>т1х>' 
товаров, работ. vc.i\r)

250
0.00

Расходы на зак>т1к) товаров, работ. >'сл>т. всего:
260

9 944 014,77 4 594 037,87 0,00 0,00 0.00 5 349 976.90 0.00

ю  нкх;
Зак^ттка товаров, работ. >%л>т в целях 
капктального ремонта госл дарственнснч} 
(м\Т1нш1па.1ьного) HUNiuccTBa. всего:

243
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 X 0.00

нтних.
Расходы на 1ак>т1к>’ товаров, услуг 
(транспортные \«л>тн)

243
0.00 X

Расходы на lainTnn' товаров, услут (работы. 
>с.1>ги по содержанию нмушеспа)

243
0,00 X

Расходы ка lainnicy товаров, услуг (прочие 
работы. \CT\TH)

243
0.00 X

Расходы ка -щсупку товаров, услуг (\Бе.-шченне 
стоимости основных средств)

243
0,00 X

Расходы ка закупку тюаров. услут (увеличение 
стоимости нематериальных активов)

243
0,00 X

Расходы на закупку тмаров. )слут (увеличение 
стонмостн материальных запасов)

243
0,00 X

Расходы на заютоп «жаров, углут (прочие 
расходы)

243
0.00 X

Прочая закут1ка товаров, работ и услуг х и  
обеспечения государственных (муниципальных) 
тж л . всего:

244
9 944 014,77 4 594 037,87 0,00 0.00 0,00 5 349 976,90 0.00

КЗ них:

Рас.ходы на звкут1ку товаре», услут (услуги связи)
244

92 663,55 81 663.55 11 000,00

Расходы ив закупку товаров, услут 
(транспортные кллти)

244
5 000,00 5 000.00

Расходы на такутису тедаров. услут 
(коммч-нальныс хст^тн). всего:

244
2 154 867,41 1 932 561.08 0,00 0.00 0,00 222 306.33 0.00

в том ЧИС.Х:
Огоп.1скне. горячее волоснабженис 1 155 242.66 1 032 974.18 122 268.48

Потреб.1Снне газа 0.00

Электроэнергия 678 538,42 611 846.52 66 691.90

Волоснабженис. водоотведение 321 086,33 287 740,38 33 345,95

Расхо.ш на закупку товаров, услут (арендная 
п.1ата за пользование имуществом)

244
0,00

Расхода на закутису товаров, услут {работы, 
чстути по содержанию имущества)

244
866 102,64 651 102.64 215 000.00

Расходы на закупку товаров, услут (прочие 
работы. чсл%тн)

244
984 733.69 554 733.69 430 000.00

Расходы на закупку товаров. >слуг (увеличение 
стоимости основных средств)

244
425 903,50 303 903.50 122 000.00

Расходы ка закупку товаров, услут (уБСличение 
стоимости нсматернальны.\ активов)

244
0,00

Расходы на закупку товаров, услут (увеличение 
стоимости материальных запасов)

244
5 414 743.98 1 070 073,41 4 344 670.57

Расходы на закупку товаров, услут (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

>«сличсн»е 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 ин-х: 0.00

>г1еньшенне остатк» средств 410 0,00

прочие выбьпия 420 0.00 -

Ос1«10К средств на начало года 500 • X  1 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

в  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 грантов, 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.



Показатели выплат по расходам 
ка закупку товаров, работ, услуг муниципального ч-чрсждсния^ 

на 2016 г.

Таблица S

Наимснова-нис показателя Код
строки

Год
начала

зак\т1-ки

Счтима выплат по расходам на зак\т1ку товаров, работ и ч ^ у т . р\-б.

всего на закч-пки

на 2016 
очередной финан

совый год

на 2017г.. 1-ый 
год планового 

периода

на 2018 г., 2 к>й 
год планового 

пф иода

(с точностью до двчл знаков после з а п у п ^  -  0.00)

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г.

в том числе.

№  44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и мч-ниципальных нчжд»

на 2017г., 1-ый 
очередной финан- год планового 

совый год периода

на 2018 г., 2 -ой 
год планового 

пф иода

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

2011 г. №  223-ФЗ <Ю закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

на 2017г., i -ый 
год планового 

пф иода

на 2018г., 2-ои 
год планового 

периода

Выплаты по расходам на 
закупкч’ товаров, работ, услуг.

10393090,48 9910086,97 10393090,48 9910086,97

в том числе; на оплатч- 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 521989,93 521989,93

на закчикч товаров работ, услуг 
по году нача-1а закчики

9871100,55 9910086,97 9871100,55 9910086,97 9944014,77

 ̂В графах 7-12 таблицы 5 ч-казываются:

по строке 1001 -  сч-ммы оплаты в соответсгвчх)шем финансовом годч по контракта.м (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в ф аф ах  7-9 чтсазываются cv-ммы оплаты по контрактам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законо.ч

от 05 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной систе.ме в сфере закчтюк товаров, работ. \ч:лчт д.1 я обеспечения госчдарственных и M4-HHUHna.ibHHx нчжд» (далее -  44-ФЗ). а в графах 10-12 -  по договс^ам. заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г.
№  223-ФЗ «О закчпках товаров, работ. ч-сл\т отдельными видами юридических лиц» (далее -  223-ФЗ);

по строке 2001 -  в разрезе года начала закчпки ч-казываются сч-ммы планируемых в соответствчюшсм финансовом году выплат по контрактам (договорам), для за1аю чення которых планирч-ется начать закч тч  , при этом в 
фаф ах 7-9 ч-казываются сч-ммы п.1анирчх:мых выплат по контрактам. Х1я заключения которых в соответсгвчхнцем годч согласно 44-ФЗ планирчется разместить извещение об осчшсствлении закчики товаров, работ, челуг х\я 
обеспечения государственных или мч-ниципальных нч-жд либо направить приглашение принять ч-частие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект к-онтракта. а в графах 10 -12  ч-казываются сч-ммы 
планирчх'мых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осчлиествляется закч-пка (планнрч\лх:я начать закчлку) в п(^ядке, чстановленном положенне.ч о закчт1ке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следчюших показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сч-мме показателей соответствчтощих ф а ф  по строкам 1(Ю1 и 2001; *
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сч-мме показателей граф 7 и 10 по соответствчющим строка.м.
3) показатели графы 5 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сч-м.че показателей граф 8 и И по соответствчюшим строкам:
4) показатели графы 6 по строкам ООО I. 1001 и 2001 должны быть равны сум.ме показателен граф 9 и 12 по соотвстствчххцим строкам.
5) показатели по строке 0001 ф а ф  7-9 по каждомч годч формирования показателей выплат по расходам на зак>т1кч' товаров, работ, ч-слчт 
а) для бюджетных ч-чреждений не могчт быть меньше показателен по строке 260 в ф аф ах  5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствчкнций гол:
6) для автономных ч-чреждений не могчт быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2. 3, 4 на соответствч-ющий год:

6) для бюджетных ччреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могчт быть больше показателен строки 260 графы 9 таблицы 2. 3. 4 ка соответствч-юший год:
7) показатели строки 0001 ф а ф  10-12 должны быть равны нулю, если все -iaK̂ TiKH товаров, работ и услчт осч-ществляются в соответствии с 44-ФЗ.



IV'. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение м уннципальпого учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2016 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 6

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

строки
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

 ̂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 0

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального

20 0

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Дюпина О.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
в штате отсутствует

Г данный бухгалтер муниципального учреждения
в штате отсутствует

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"
Титлянова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 211-02-26 (доб. 1011) 

« » 20 г.



Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2016 г 
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 06 сентября 2016

Утвержден приказом 

начальника 

департамента образования 

администрации 

города Перми 

от №

Учреждение: М А Д О У  "ЦРР - детский сад № 397 г. Перми

Наименование 
услуги, кода 

субсидии
План на 201бг(руб)

Ф актические затраты 
на дату изменения 

(р у б )

Отклонение
(экономия

/потребность)

Примечание (расчет экономии/ (дополнительной 
потребности)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
80000 23748708,87 23748708,87 0,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
90 148 152 048,39 152 048,39 -

90 101 150 000,00 150 000,00 -

90 176 239 486,94 256 351,95 16 865,01
Дополнительное соглашение №8 на иные цели от 
26.08.2016 (льготная категория за июль)

Руководитель 
Главный бухгалтер
Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"

Дю пина О.Л. 
в штате отсутствует  
Титлянова Н.В.

МП



П рилож ение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
м униципального учреждения города П ерми {в ред. П остановления Администрации г .П ерм и от

22.05.2013 № 393)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения в части субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции

Н аим енование показателя
К о д

с у б си д и и
КО СГУ /

КВР
Всего, 1-й год 
планирования

В том  числе

Всего, 2-й год 
а^анировання

В том числе

Всего, 3-й гол
aiaHHposaHwi

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

откры ты м  в 
департам енте 

ф инансов 
адм инистрации  
города П ерм и

П ланируем ы й  
о стато к  б ю дж етны х 

средств  субсидии, 
п ред оставляем ой  в 

с о о тветств ии  с 
абзац ем  2  п. 1 статьи  

78,1, БК РФ

операции  по счетам, 
откры ты м  в 
кред 1ггных 

организациях

о п ерац ии  по 
л и ц ев ы м  счетам, 

откры ты м  в 
департам енте 

ф инансов 
адм инистрации  
го р о д а П ерми

операции по 
счетам, откры ты м в 

кредотных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открьггым в 
департам енте 

ф инансов 
администрации 
города Перми

операции по 
счетам, откры ты м  

в кредитных 
организациях

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

П л ан и р у ем ы й  о с тато к  бю дж етны х 
ср ед ств  субсиди и , 
п р ед о став л я ем о й  в  соответстви и  с 
а б зац ем  2  п.1 с т ат ь и  78.1. Б К  Р Ф

00000 180 44 938,05 - 44 938.05

П о сту п л е н и я , всего: 100 - - - " - - - -

в том  числе: X X

П о сту п л е н и я  за  с ч е т  субсидии, 
п р ед о став л я ем о й  в  со о тветстви и  с 
аб зац ем  2 п.1 с тать и  78.1 Б К  Р Ф

90 100 180 558 400,34 558 400,34 - - - - - - - -

в том  числе:
М ероприятиям , направленным на 
реш ение отдельны х вопросов 
м естного значения в микрорайонах 
на территории  Пермского городского 
O K D v ra

90 101 150 000,00 150 000,00 - -

М еры  социальной поддержки 
педагогических работников - 
средства П ермского края

90 148 152 048,39 152 048,39 - -

Ц елевые субсидии на льготную  
категорию  родителей (законных 
представителей) с которых плата за 
присм отр и уход за детьми не 
взим ается или ее размер снижается

90 176 256 351,95 256 351,95

%

- -

В ы п л а т ы , всего: ООО 603 338,39 558 400,34 44 938,05 - - _
в том  числе: X X



Выплаты la счет субсидии, 
предоставляемой в соответствии с 
абзацем 2 н.1 статьи 78.1 БК РФ

90100 ООО 603 338,39 558 400,34 44 938,05 - - - - - - -

в том числе: X X
Выплаты персоналу всего 110 196 206,24 152 048,39 44 157,85 - - - - - - _

из них: X X
Оплата труда и начисления на 
выплаты но оплате труда 
(заработная плата), всего:

111 150 696,04 116 780,64 33 915,40 - - - - - - -

в том числе: X X - -
М еры социальной поддержки 
педагогических работников

90 148 111 150 696,04 116 780,64 33 915,40 - -

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(начнслення на выплаты по 
оплате труда), всего:

119 45 510,20 35 267,75 10 242,45 - - - - - - -

в том числе: X X
М еры  социальной поддержки 
педагогических работников

90 148 119 45 510,20 35 267,75 10 242,45 - -

Иные выплаты иесоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда (расходы по 
выплате пособий), всего:

112 - - - -

в том числе: X X

М еры социальной поддержки 
педагогических работников 
(единовременная вы плата 50000)

90 148 112 - - -

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

240 407 132,15 406  351,95 780,20 -

в том числе: X X
М еры социальной поддержки 
педагогических работников

90 148 244 780,20 - 780,20 -

М ероприятиям , направленным на 
реш ение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах 
на территории П ермского городского 
OKDvra

90 101 244 150 000,00 150 000,00 - - - - -

Целевые субсидии на льготную  
категорию  родителей (законны х 
представителей) с которых плата за 
присмотр и уход за детьми не 
взимается или ее размер сниж ается

90 176 244 256 351,95 256  351,95 *_ - -



Пособи», компенсации и иные 
социальные выплаты граж/шнам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств, всего:

321 - - - - - - - - - -

в том числе: X X -
Уплата налога на имущество 
органи'1ацпй и земельного налога, 
всего:

851 - - - - - - - - - -

в том числе: X X -

Выплаты за счет субсидии на 
осуществление капитальных 
вложений

90200 ООО - - - - - - - - - -

в том числе: X X -

- - - - - - - - -

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит" 

тел. 211-02-26 (доб. 10II)

« » ______________  2016 г.

Дюпина О.Л.
(расшифровка подписи)

В штате отсутствует
(расшифровка подписи)

Титлянова Н.В.
(расшифровка подписи)
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