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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 школе;
- 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;
- консультационные, 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 ок ап атсл н  ф н нан си ш н  о с о сто я н и я  м унипнпипы м н о учреж д ен и и

Наименование нока'штсля Сумма, 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 о р г а н и з а ц и и

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бю джета города П е р м и  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 имущества 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

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 19,00

по оплате прочих 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













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 (п р о ст

0,00 X X

услуга №  14
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха 0,00 X X

Нормативные затраты на содержание имуществ 1 453 796.20 453 796.20 X X

Затраты на уплату налогов 1 398 218.00 1 398 218,00 X X
Платные образовательные услуги 130 2 666  552,30 X X X X 2 666 552,30

Возмещ ение коммунальных услуг арендаторам!
130

0,00 X X X X

Д ругие 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 о т  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 о т  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 о т  реализации нематериальных активов
420

0,00 X X X X X

доходы о т  реализации непроизводственных 
активов

430
0,00 X X X X X

доходы о т  реализации материальных запасов
440

0,00 X X X X X

В ы п латы  по расходам, всего: 30 501 576.07 23 765 844,87 0,00 0,00 0,00 6  735 731 ДО 0,00

Выплаты персоналу всего: 19 159 343,30 17 773 589,(К) 0.00 ().()() 0,00 1 385 754,30 0,00

в том числе:

О плата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда (заработная плата)

I I I
14 714 257,52 13 649 930,10 1 064 327,42

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

112
1 380,00 1 380,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением <|юнда оплаты труда (расходы по 
вы плате пособий)

119
0,00

О плата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда (начисления на выплаты по оататх 
.р>да)

119
4 443 705,78 4 122 278,90 321 426.88

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

И сполнение судебных актов 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Исполнение судебных актов Российской 
Ф едерации 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 1 398 218.00 1 39*218,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

из них:

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
1 398 218,00 1 398 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уплата земельного налога 851 1 398 218.00 1 398 218,00

У плата налога на имущество 851 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

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

9  944 014.77 4 594 037.87 0,00 0.00 0,00 5 349 976,90 0,00



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

250
0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260

9  944 014.77 4 594 037.87 0,00 0.00 0,00 5 349 976,90 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
9  944 014.77 4 594 037.87 0,00 0.00 0.00 5 349 976,90 0,00

из них:

Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связ
244

92 663,55 81 663.55 11 000.00

Расходы на закупку товаров, услуг 
(транспортные услуги)

244
5 000,00 5 000,00

Расходы на закупку товаров, услуг 
(коммунальные услуги), всего:

244
2 154 867,41 1 932 561.08 0,00 0.00 0.00 222 306,33 0,00

в том числе:

Отопление, горячее водоснабжение 1 155 242.66 1 032 974,18 122 268.48

Потребление газа 0,00

Электроэнергия 67* 538,42 611 846,52 66 691,90

Водоснабжение, водоотведение 321 086.33 287 740.38 33 345.95

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

244
0,00

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

244

866 102,64 651 102,64 215 000,00

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие 
работы, у с л у г и )

244
984 733,69 554 733,69 430 (ММуЮ

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

244
425 903,50 303 903.50 122 000,00

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

244
0.00

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

244
5 414 743,98 I 070 073,41 4 344 670.57

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие 
расходы)

244
0,00

Поступление финансовых активов, всего:
3(H) X

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,(4)

из них: 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие посту пления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 4(H) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них: (),()()

уменьш ение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

О с и п »  с р е д т  на нача.»  г о я 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

1 В таблицах 2, 3 ,4 :

по строкам 500 ,600  в графах 4-10 указы ваю тся планируемы е суммы  остатков средств на начало и на конец планируем ого года, если указанные показатели по реш ению 
органа, осущ ествляю щего функции и полномочия учредителя, планирую тся на этапе формирования проекта Плана либо указы ваю тся ф актические остатки средств при 
внесении изменений в утвержденный План после заверш ения отчетного ф инансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указы ваю тся коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов 
расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываю тся плановы е показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствую щ его бю дж ета бю джетной системы Российской 
Ф едерации осущ ествляется по кодам 613 «Гранты  в ф орме субсидии бю джетным учреж дениям» или 623 «Гранты  в ф орме субсидии автономным учреждениям» видов 
расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указы ваю тся плановы е показатели только в случае принятия органом, осущ ествляю щ им  ф ункции и полномочия учредителя, реш ения о 
планировании выплат по соответствую щ им расходам  раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствую щ ий ф инансовый год долж ны  быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 
5 приложения к настоящ ему Порядку.



Таблица 5
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 
на 2016 г.

Наименова-ние показателя Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
строки начала (с точностью до д в у х  знаков после запятой -  0,00)

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

2013 г.
в соответствии с Федератьным законом от 18 июля

№  44-ФЗ «О контрактной 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципатьных нужд»

на 2016 
очередной финан

совый год

на 2 0 17г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2018 г., 2-ой 
год планового 

периода

на 2016 
очередной финан

совый год

на 2017г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2018 г., 2-ой 
год планового 

периода

на 2016 
очередной финан

совый год

на 2017г., 1-ый 
год планового 

периода

на 2018 г., 2-ой 
год планового 

периода

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

всего:
0001 X

11813069,46 9910086.97 9944014.77 11813069.46 9910086.97 9944014.77

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начата очередного финансового 
года:

1001 X

521989.93 521989.93

на заку пку товаров работ, услуг 
по году начата закупки

2001

11291079,53 9910086.97 9944014,77 11291079,53 9910086.97 9944014.77

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 гос\ дарственных и муниципальных нужд» (далее -  44-ФЗ). а в графах 10-12 -  по договорам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от IX июля 2011г.
№  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  225-ФЗ):

по строке 2001 -  в разрезе года начата заку пки 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 225-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку ) в порядке, установленном положением о закл пке 
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 су мме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам:
3) показатели графы 5 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны су мме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам:
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны су мме 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; .'.г. -..томных учреждений не мо: \ : быт* меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) 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 заку пки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.



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

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

на 2016 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 0,00

Остаток средств на конец года 20 0.00

Поступление 30 57548.09
Выбытие 40 57548,09

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
Таблица 7

Справочная информация

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения
в штате отсутствует

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит" ,
__ __________________________________________ с ________________ Титлянова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 211 -02-26 (доб. 1011)

« АТ А -  2 0  Ь_ г.



Утвержден приказом 

начальника 
департамента образования 

администрации 

города Перми 
о т______№ __________

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

Учреждение: М АДОУ "ЦРР - детский сад № 397 г. Перми

Наименование 
услуги, кода 

субсидии
План на 2016г (руб)

Фактические затраты 
на дату изменения 

(руб)

Отклонение
(экономия

/потребность)

Примечание (расчет экономии/ (дополнительной 
потребности)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

80000 24 085 021,57 24 085 021,57 0,00
Дополнительное соглашение №5,6 на М3 от 
15.12.2016 Аутсорсинг

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
90 148 196 206,24 196 206,24 -
90 101 150 000,00 1501)00,00 -
90 176 459 084,35 45^/084,35 -

Руководитель 
Главный бухга
Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"

[i v щтII? * т т

Дюпина О.Л. 
в штате отсутствует 
Титлянова Н.В.



П рилож ение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения города Перми (в ред Постановления Администрации г П ерми 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 од

суб си д и и
КО СГУ /

КВР
Всего, 1 -й год 
планирования

В том  числе

Всего, 2-й год 
атанирования

В том числе

Всего, 3-й год 
планирования

В том числе

операции по 
лицевы м  счетам, 

откры ты м в 
департам енте 

ф инансов 
адм инистрации 
города П ерми

П ланируем ы й  
остаток  бю дж етны х 

средств  субсидии, 
предоставляем ой  в 

соответствии  с 
абзацем  2 п. 1 статьи  

78.1 БК  РФ

операции по счетам, 
откры ты м в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевы м  счетам, 

откры ты м  в 
департам енте 

ф инансов 
адм инистрации 
города Перми

операции по 
счетам, открытым в 

кредитных 
организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
департаменте 

финансов 
администрации 
города Перми

операции по 
счетам, откры ты м  

в кредитных 
организациях

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемый остаток бюджетных 
средств субсидии, 
предоставляемой в соответствии с 
абзацем 2 п.1 статьи 78.1. БК РФ

00000 180 44 938,05 - 44 938,05

Поступления, всего: 100 - - - - - - - -

в том числе: X X

Поступления за счет субсидии, 
предоставляемой в соответствии с 
абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ

90 100 180 879 503,99 879 503,99 - - - - - - -

в том  числе:
М ероприятиям , направленным на 
реш ение отдельны х вопросов 
местного значения в микрорайонах 
на территории  Пермского городского 
округа

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

М еры социальной  поддержки 
педагогических работников -  

средства П ермского края
90 148 196 206,24 196 206,24 - -

Целевые субсидии на льготную  
категорию  родителей (законных 
представителей) с которых плата за 
присмотр и уход за детьми не 
взимается или ее размер снижается

90 176 533 297,75 533 297,75 - -

Выплаты, всего: 000 924 442,04 879 503,99 44 938,05 - - -

в том  числе: X X



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

90100 000 924 442,04 879 503,99 44 938,05 - - - - - - -

в том  числе: X X
В ыплаты персоналу всего 110 240 364,09 196 206,24 44 157,85 - - - - - - .
из них: X X
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(заработная плата), всего:

111 194 853,89 160 938,49 33 915,40 - - - - - - -

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

90 148 111 194 853,89 160 938,49 33 915,40 - •

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(начисления 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 песоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда (расходы по 
выплате пособий), всего:

112 - - - -

в том числе: X X
М еры социальной поддержки 
педагогических работников 
(единоврем енная выплата 50000)

90 148 112 - - -

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

240 684 077,95 683 297,75 780,20 -

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

90 148 244 780,20 - 780,20 -
М ероприятиям , направленным на 
реш ение отдельны х вопросов 
местного значения в микрорайонах 
на территории Пермского городского 
округа

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

Целевые субсидии на льготную  
категорию  родителей (законных 
представителей) с которых плата за 
присмотр и уход за детьми не 
взимается или ее размер снижается

90 176 244 533 297,75 533 297,75 - - -



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

321 - - - - - - - - - -

в том числе: X X -
Уплата налога на имущество 
организаций 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 -
- - / 1 - - - - - - -

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит" 

тел. 211 -02-26 (доб. 1011)

«  / »  Q C/fCC& i 2016 г.

Дюпина O.JT.
(расшифровка подписи)

в штате отсутствует

JTuntA tnrfb
(расшифровка подписи)

Титлянова Н.В.
(расшифровка подписи)



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Название проекта: план финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018гг. образовательного 
учреждения: МАДОУ "ЦРР- Детский сад №397" г. Перми

Должность и наименование структурного  
подразделения администрации города

Ф амилия,
инициалы

Дата
поступления

Замечания,

предложения
Подпись

Начальник управления финансами 
департамента образования администрации 
г.Перми Ж елтова О.Ю.

Курирующий специалист отдела 
планирования и исполнения бюджета 
управления финансами департамента 
образования администрации г.Перми Ш емякина В.Ю.

изменение КФО 3( 
средства во временном 
распоряжении); вывод 
средств на аутсорсинг

Курирующий специалист отдела 
планирования и исполнения доходов от 
предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности управления финансами 
департамента образования администрации 
г.Перми изменений нет

Специалист отдела формирования и контроля 
исполнения муниципального задания

Комарова В.И. изменений нет

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


