
муниципального учреждения города 11ерми

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

«24» декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 278 " г.Перми

ИНН / КПП _________________________ 5905257210/59Q501001___________________________
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108714011 
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми
614066. г.Пермь, ул.9 Мая, 9 ; г.Пермь, ул. Баумана, 25БАдрес фактического местонахождения 

му ни ци паль но го у ч реждения:



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1. осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования;

1.1.2. осуществление присмотра и ухода за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1, реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)

1.2.2, осуществление ухода и присмотра за детьми;

1.2.3. проведение мероприятий в сфере образования.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
1.3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
1.3.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13977386,32 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату' составления Плана, всего: 14960909,87 руб._____________________



Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2 3

2.1 Нефинансовые активы, всего: 160 329,16

2.1.1
из них:
недвижимое имущество, всего:

11 634,54

в том числе:
амортизация недвижимого имущества

10 238.63

остаточная стоимость 1 395,91

2.12 особо ценное движимое имущество, всего: 704.78

в том числе:
амортизация особо ценного движимого имущества

689,96

остаточная стоимость 14,82

2.1.3 иное движимое имущество, всего 13 699,19

в том числе:
амортизация иного движимого имущества

8 948,96

остаточная стоимость 4 750,23

2.1.4 материальные запасы 2 492,36

в том числе: 
остаточная стоимость

2 492,36

2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли) 131 798.29

в том числе: 
остаточная стоимость

131 798,29

2.1.6 нематериальные активы -

2.2 Финансовые активы, всего: 1 922,43
2.2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 761.86

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 761.86

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты -

2.2.2 дебиторская задолженность по доходам 1 085.96
2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 74.61

из них: расчеты по платежам в бюджеты 23.60
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 
всего

51,01

в том числе: по выданным авансам на услуги связи 1.65

по выданным авансам на транспортные услуги -
по выданным авансам на коммунальные услуги 49,36
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги



по выданным авансам на приобретение нематериальных актинов 
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные 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 па 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 
по выданным авансам на приобретение материальных запасов

( активов

по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного 
медицинского страхования, 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

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 расходам на осуществление бюджетных инвестиций 
Обязательства, всего:______________ _________________________________________

409,07

из них: долговые обязательства 407,88
расчеты по доходам
кредиторская задолженность всего:

1.19

в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города Перми, всего_______________ _________________________ __________________________

1,19

в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи

1.19

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг



по оплате прочих услуг -__________
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов ---------------------------------------------------------------------------
по приобретению непроизпедеиных 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, в с е г о __________________________
в том числе: по оплате труда__________ _______________________________________________________
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 средств
обязательного медицинского страхования, всего________________________________________________

_____ в том числе: по оплате труда________________ ___________________________________________________
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 материальных запасов----------------------------------- -----------------------------------------------
по оплате прочих р а с х о д о в ____________________________________ ________________
по платежам в бюджет _________________ ___

по прочим расчетам с кредиторами _________________________________
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиции______________

2.3.3 Просроченная кредиторская задолженность____________________________________________________ ■
в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств бюджета, в с е г о ___________________________________________ ______________



4 том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда _____________I—----

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг ____ I____

по оплате коммунальных услуг _ -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов “

по оплате прочих расходов “

по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе: по оплате труда ~

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 ____ ______I____

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств _______ I____

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счег 
средств обязательного медицинского страхования, всего -

в том числе: по оплате труда -

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 __________________________ _____



но приобретению нематериальных активов -
по приобретению материальных запасов -
по оплате прочих расходов -
по платежам в бюджет -
по прочим расчетам с кредиторами -
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -



III. Пики lire . Ill НО ПОСТ} IL'ICH МММ И II kill-III I avi Ч.Ы11111НПЯЛЫ<ОГО учреждения

Пскатагсли no поступлениям и выплатам муниципального учреждении 

на 2019 г.

П -------------------------------

Найме ном пне поыытеля Ко,» строки
бюджетной

Российской
ФедерАции

Код субсидии КНР КОСТУ

Объем финансов»! о обеспечения, руб. (с ТОЧНОСТЬЮ до двух пыхов после запитой - 0.00)

ОтрАС-ЗСВОЙ код

• " « • ж » :

Всего
1осударствсн11ого 
(мумииипалыюю)

прелое так. шемие а

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

осуществление клпн- 
тпльних вложений

медицинского

поступления от оказания \слу| (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

при носящей доход деятельное тм

— п н ю  транш

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 М

Поступления or до\о.|о|ц всего: 100 X 46 569 896.63 36 230 207.02 494 439.61 0.00 0.00 9 84 5 250.00 0.00

in них:

доходы от собственное! н N 0 120 000000000 120 00000000000 0.00 X X X X 0.00 X

в том числе

доходы от операционной о рейды 121 000000000 121 00000000000

проценты по депозитам. остит кам денежных средеiя
124 000000000 124 ооооооооооо

доходы от окишния услуг (работ), компенсаций иприт, в том 120 130 000000000 130
46 075 457.02 36 230 207.02

X X
0.00 9 845 250.00 0.00

Рсалнминя основных оСчцеобра топа тельных программ 
дошкольного образования

131 яоооооооо 131

07101005900 2 835 086.76 2 835 086.76

Реализация
131 R00000000 131 071022Н0200 26 478 783.83 26 478 783.83

Присмотр н уход
131 *00000000 131

07101005900 4 506 624.43 4 506 624.43

Присмотр и учил
131 000000000 131 ооооооооооо

6 980 250.00 6 980 250.00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начально!о общего образования

131 *00000000 131

0.00

J
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего обра ювання

131 800000000 131

0.00

f tt" -----------------------------
Реализация «ионных обгцеобра юитештых программ 
Среднею общего образования

131 800000000 131

0.00

Содержание лс1сй
131 яоооооооо 131

0.00

Рсалмииня дополнительных общеразвивающих нрограмч

131 800000000 131

0.00

Реализация Дополнительных общеобразовательных 
прсллрофсссмонллы1ых программ в области физической 
культуры н спорю

131 800000000 131

0.00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

131 800000000 131

0.00

Псих1С1пго-ислик\>>пелатгмческого обследования детей

131 800000000 131

0.00

Оказание социалыю-психиарГМЧескаА помощи детям с 
проблемами а рами тин. обучении и социальной адаптации 
(проект)

131 800000000 131

0.00

Образовательная «луга дополнит с льного образования 
взрослых (проект)

131 800000000 131

0.00

■ 3 1Организационно-методическая «дута дополнительною 
обра ишак ив взрослых (проект)

131 800000000 131

0.00

Нормативные штрпы на содержание нммиесгва 131 800000000 131 808 364.00 808 364.00
Затраты но уплату налогов 131 800000000 131 1 601 348.00 I 601 348.00

Платные об|ш wMaic.ibiiMe услуги
131 000000000 131 ооооооооооо

2 565 000.00 2 565 000.00

Другие п и ты е услуги
131 000000000 131 ооооооооооо

300 000.00 300 000.00

Доходы от компенсации laipoi 134 000000000 134 ооооооооооо 0.00

Возмещение комму тыльных услуг арендаторами 135 000000000 135 ооооооооооо 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 000000000 140 ооооооооооо
0.00

X X X X 0.00 X

II том числе
доходы OI штрафных санкций и  нарушение 
законодательства о шкупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

141 000000000 141 ооооооооооо
0.00

доходы of илрашных санкций по долговым обязательствам
142 000000000 142 ооооооооооо

0.00

страховые возмещения 143 000000000 143 ооооооооооо 0,00

вохмешенис ущерба имуществу 144 000000000 144 ооооооооооо 0.00

прочие доходы от сумы прину дительного мтиягня 145 000000000 145 ооооооооооо 0.00

<»с тоз-мсзднис носпиления от национальных организаций, 
правительств ипос1ранных государств, международных 
финансовых организаций

МО 000000000

0.00

X X X X X

безвозмездные денежные поступления текущего характера
150 150 901000000 150

494 439.61
X 494439.61 0 X X X

I |осгупленив текущею характера бюджегным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления

150 152 901480000 152 07I022H0200
494 439.61 494 439.61

X X X

иные субсидии. предоставленные из бюджета
901750000 ооооооооооо

ЛрОЧМС ДОХ1Х1Ы в том числе 160 000000000 180 ооооооооооо 0.00 X X X X 0.00 0.00

добровольные пожертвования 000000000 189 ооооооооооо 0.00

, иные доходы 000000000 189 ооооооооооо 0.00

| .ПУЛЫ ОТ ОГК|ШННЙ с актнпими. в том числе: 1*0 400 000000000 X 400 ооооооооооо 0,00 X X X X 0.00 X

У меныненне СТОИМОСТИ «ионных средств 410 000000000 410 00(00000000 0.00

уменьшение стоимости исматсрналы1ых активов 420 000000000 420 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 000000000 430 ооооооооооо 0.00

уменьшение стимосгн мд термальных запасов 440 000000000 440 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости прав » пользования активом 450 000000000 450 ооооооооооо 0.00





n l m

УНС.ЧНЧСНИС OC1BTKOH СрСДСТН 310 0.00

прочие ПОСТУП.КМНИ 320 0.00

Выбьпие финансовых актинон. etc in 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HI ИНХ.

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбита 420 0.00

Планируемый остаток средств ни начало планируемого годи
500 X X

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средой на начало тда
131 800000000 131 07101005900

0.00

Остаток среде 1 и на начало ищи
183 901480000 183 07I022H0200

0.00

Остаток средств на
121 000000000 121 00000000000

0.00

Остаток среди в на начала года
131 000000000 131 00000000000

0.00

Оиат .к средин на начало ю;ш
135 000000000 135 00000000000

0.00

Остаток средин на ничвлп гада
189 000000000 189 ооооооооооо

0.00

Остаток средин на коней гида
600 X X

0.00



Таблице 3



1 Другие платные услутм
131 000000000 131 00000000000

300 000.00 300 000.00

!]!{ Доходы от компенсации тр ат 134 000000000 134 00000000000 0.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 о оооооооо 135 00000000000 0.00

|1|| доходы ог штрафов. пеней, иных сумм принудительного 
, тпьятнч

130 140 000000000 140 00000000000
0.00 X X X X 0.00 X

в том числе
mil доходы от штрафных санкций та нарушение 

.' ’шкенодп тсльс тна о шкупках н нар\ шеттне условий
I;. коициыпя (дшоаороа)

141 о о ооооооо 141 00000000000
0.00

' ( доходы от штрмтииыч санкций по .ь>.ииаым обататсльстпам
142 ооооооооо 142 00000000000

0.00

страховые возмещения 143 о о ооооооо 143 00000000000 0.00

}N возмещение ущерба имуществу 144 о о ооооооо 144 00000000000 0.00

1 | прочие доходы or сумм приму ЛИТСЛМТОГО изъятия 145 о о ооооооо 145 00000000000 0.00

{ безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств. международных 

| |  if финансовых организаций

140 о о ооооооо

0.00

X X X X X

Ш  be jho тмеаные денежные посту плени* текущего характера
150 150 901000000 150

494 439.6!
X 494439.61 0 X X X

||Н||*: Поступления текущего характера бюджетным и автономным 
U учреждениям от сектора государственного управления

150 152 901480000 152 071022H0200
494 439.61 494 439.61

X X X

*|j|f , иные субсидии, прелоеТЯВММИЫС ИТ бюджет» 150 183 901750000 00000000000

|i ||j |  |* прочие дохсии. и том число; 160 180 о оооооооо 180 00000000000 0.00 X X X X 0.00 0.00

ИЛ добровольные пожертвования 189 ООООООООО 189 00000000000 0.00

IjIII' иные ДОХОДЫ 189 о оооооооо 18V 00000000000 0.00

доходы ОТ «чкгрлшй с активами, ь т»»м чис.к 180 400 ооооо о о о о X 400 00000000000 0.00 X X X X 0.00 X

[Ц1 уВясныиснис СТОИМОСТИ основных средств 410 о о ооооооо 410 00000000000 0.00

||| умснынстше стоимости нематерттальныч активов 420 о оооооооо 420 00000000000 0.00

И| умсныцснис стоимости ткнроитволствснных активов 430 о оооооооо 430 00000000000 0,00

умсиыиснне стоимости материальных ишосов 440 о оооооооо 440 000000CO0Q0 0.00

уменьшение стоимости нрава пользования активом 450 ооооо о о о о 450 00000000000 0.00

Ими м(ы во раеяп тем. место: 200 49 135 643.47 38 7 95  953 ,86 494 439.61 0,00 0,00 9 845 250.00 0.00

в том числа

Ull на выплвгх персоналу. всего 210 30 421 389.17 28 511 398.67 494 439.61 0.00 0.00 1 415 550.89 0.00

1 . . . .

1
. ; Оплата тру да и начисления на выплаты по оплоте труда

211
30 421 389.17 28 511 398.67 494 439.61 0,00 0.00 1 415 550.89 0.00

211 800000000 111 211 07 1 02 2H0201 21 823 386.08 21 823 386.08

р 211 901480000 111 211
07 1 02 2H0201 379 753.92 379 753.92

| | |  “ р л , п “ " * "

211 ооооооооо I I I 211
00 0 00 000001 1 087 212.71 1 087 212.71

1 I Социальные тысобмв и компенсации персоналу в денежной 266 хоооооооо I I I 266
07 1 02 2H0201 70 000.00 70 000.00

Г Социальные шчобмя и компенсации персона ту ■ денежной

| щ | |  Ф">1М1________

266 800000000 112 266
07 1 02 2H0201 6 210.00 6 210.00

|ШШ начисления на вытью ты по оплоте труда
213 800000000 N 9 213

07 1 02 2H0201 6 611 802.59 6 611 802.59

НДИ начисления на выплаты и« ohjmic труда
213 901480000 119 213

07 1 02 2H0201 114 685.69 114 685.69

Й М Д 1 ра*»мслвим» па выплаты по оплоте труда
213 о о ооооооо 119 213

00 0 00 000001 328 338.18 328 338.18

ППГ ^(М|малы,ыс м ммыв выплаты насс.тению, всего
220

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

! I 1' т в я х

i j i i  Пособиа. компенсации и иные очтивлмше выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 323 262

0.00

»} i Прнобрсгеиис товаров, работ, услуг а пользу граждан в 
цс-шх их социального «/«итечения

0.00

стипендии 0,00

премии и гранты
290 350 290

0.00

иные выплаты иосе-тснию 0.00

1 уплата ии кяов сборов и иных и татсагсй всего
230

1 976 974.00 1 (4)1 348.00 0.00 0.00 0.00 375 626.00 0.00

I l f  « и к х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

, | |  Ji;| ксполиеимс судебных актов
290 831 290

0.00

;|| уплата налогов, сборкчт и иных платежей
290 850 290

0.00



1 n ТОМ числе: 1 976 974,00 1 601 348.00 0.00 0.00 0,00 375 626,00 0.00

1
уплата налога на имушсспи органншцнй и тсмслытот о 291 800000000 851 291

07 1 01 005901 1 601 348.00 1 601 348.00

Ь ■ уплата налоге на имущества орттжишцнй и ммымоп) 291 000000000 851 291
00 0 00X10001 375 626.00 375 626.00

налоем. тнчи.тнны и сборы
291 852 291

0.00

уплету иных платежей
291 853 291

0.00

v ипра<[ ы ш нарушение иисомолательства о на «птах и сборах.
, також-датсдьство о с трахоиыч н ш«-сач

292 853 292
0,00

}*1! in ||\>фы м  нарушение шконпллгсльстма о закупках н 
нар>1иеимй

293 853 293
0.00

| | | . | штрафные санкции iu> долговым обя ммсльствам
294 853 294

0,00

j | другие жономическнс санкции
295 853 295 0.00

иные poewaw
296 853 296 0.00

Ц||1 j CcJ8o гме иные перечисления органн шшим 240 0.00

K ill ирочмо расходы (кроме расходов нл wtkmiky товаров, работ. 250
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| | |  |  том числе

D||(|! цаучно-неслсдовптслъскмс и опытжхот 1структ орские 0.00

1 HI такушш тонирж. работ, услуг в целях капитального ремонта 
Ц|Ц! грсударствсшюго имущества

0.00

|]||{||'' Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всею 260 16 737 280.30 8 683 207.19 0.00 0.00 0,00 8 054 073.11 0.00

| |№ ‘ , „ ш  числе

lilt услуги связи 221 800000000 244 221 07 1 01 005903 111 600.00 111 600.00

HUIIlj трансттортныс услуги 222 222 0.00

КОММУПАЛЬНЫС услуги, всею 223 223 1 898 002.40 1 537 381.94 0.00 0.00 0.00 360 620.46 0j00

11  ̂ в том числе

оплате тепловой итертми 800000000 07 1 01 005903 769 092.46 769 092.46

1 оплата теп.»-вой мтеремм 000000000 00 0 00 000003 180 322.60 180 322.60

оплата потребления газа 0.00

оплата мектричеекпА зиергми 800000000 07 1 01 G05903 474 584.60 47Д 584.60

1 |! оплипт ЗЛСКТрНЧССК1>Й ЗНСрГИИ 000000000 00 0 00 000003 111 352.08 111 352.08

оплата водоснабжения 800000000 07 1 01 005903 293 704.88 29) 704.88

ЦП, оплата водоснабжение 000000000 00 0 00 000003 68 945.78 68 945.78

1 ' аремлноя плати лл пользование имуществом 224 224 0.00

Цо! | работы. >сл\тм по «хиержатпп имущества 225 800000000 225 07 1 01 005903 1 862004.14 1 862 004.14

работы, услуги посодержанию имущества 225 800000000 225 07 1 02 2Н0203 203 535.40 20) 535.40

1| ! | увеличение стоимости основных средств 310 800000000 310 07 1 01 '305903 1 009000.00 1 009 000.00

увеличение стоимости астмшмых средств 310 000000000 310 00 0 00 000003 100 000.00 100 000.00

i ji : , поступление нематериальных активов
320 320

0.00

| | | | | |  г  поступление материалы тыл запасов, всего 340 340 9 772 111.76 2 546 659.11 0.00 0.00 0.00 7 225 452.65 о.оо

Я Г  . « м  числе

ЯН ^еяйчение стоимости лекарственных препаратов и 
УЩЩ ЧаТСрНО ЮП

341
0.00

| | :|]|||' уас.тичснис стоимсвлм м|»одуктов питанмв 800000000 342 07 1 01 005903 1 672 779.52 1 672 779.52

h  ’|||» увеличение стоммосги продуктов питания 000000000 342 00 0 00 000003 7 180 250.00 7 180 250.00

ЦЛ!|Л| > и сличение стоимости прочих оборотных мд тсридлов 800000000 346 07 1 01 005903 670 000.00 670 000.00

увс ти'тсиис стоимости прочих оборотных материалов 000000000 346 00 0 00 000003 45 202.65 45 202.65

itllSIlil1 У*с.шчснне стоимости мягкого инвентаря 800000000 345 07 1 01 005903 203 879.59 203 879.59

(|||Н** Бюджетные инвест мини 530 465 530

'|1 ПроЧКС робо|Ы. УС.ТХГИ. всею 226 244 226 1 781 026.60 1 413 026.60 0.00 0.00 0.00 368 000.00 0.00

.  ТОМ числе

| услуги по орптшпаиии ни тонна 0,00

проведение лабораторных и мнетр\метальных 
исслелоеамий

0.00

прочие работы, услуги
800000000

07 1 01 005903 1 083 430.00 1 083 430.00

( 1 прочие работы, услуги
800000000

07 1 02 2Н0203 329 596.60 329 596.60

I || прочие работы. \ cjivtm
000000000 00 0 00 000003

368 000.00 368 000.00

У и ! прочие расх>цы
296 244 296

0.00

{11;} Поступление финансовых активов, всего
1 И

зоо X X
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

i f  „ - . х
!l I

| | ill' увеличение остатков средств
310

0.00

| ! 1 1 прочие гзосппленив
320

0.00

[Н ' Выбытие фи шоковых зятивив всею
400

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11
jlfljjflf уменьшение остатков средств

410
0.00

Irlllnn "Р‘>*,ис иыбытмя
420

0.00

Планируемый остаток срелств на начало планируемого года
500 X X

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

1 1, Остаток средств на начал- года
131 800000000 131 07101005900

0.00

{jj jijl Остаток средств на начало гола
183 901480000 183 071022110200

0.00

Остаток средств на начало тида
121 000000000 121 00000000000

0.00

1 Остаток средств ни начало года
4  I

131 000000000 131 00000000000
0.00

Л \  И*1
, If |jt; I Остаток средств та начал» гаяа

135 000000000 135 00000000000
0.00

Л и,' Оститов средств ив начало кеш
in №М

189 000000000 189 0(1000000000
0.00

5]МР 1
и Остап» средств ма коней геи»

600 X X
0.00



Показатели по поступлениям и вышинам муниципального учреждения 

на 2021 г

н~ “ — ■*— —
Код строки

Росе ■ Ве ко В
Код субсидии КВР КОСТУ

Объем финансового обеспеченна. ру5 (с точноетмо до д тух Жаков после запятой - 0.00)

.m - ч

В е с
ибсстечение

государственного 
(муниципального)

соответствии с 
абзацем вторым 

пупки 1 статьи 78.1 
(•юджетиого кодек» 

Российской 
Федерации

субсидииIU 
осуществление капи

тальных вложения

нательного
медицинскою

работ) на штатной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

—

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Поступлении от доходоп, нетто: 100 X 49 135 643.47 38 795 953.86 494 439.61 0.00 0.00 9 845 250.00 0.00

И) них

доходы от собственности 110 120 000000000 120 00000000000 0.00 X X X X 0.00 X

к том числе

дряблы от операционной аренды 121 000000000 121 00000000000

проценты по дспотитом. остаткам денежных средств
124 000000000 124 000000(0000

доходы от оказания услуг (робот>. компенсаций затрат, в том 
Числе:

120 130 000000000 130
48 641 203.86 38 795 953.86

X X
0.00 9 845 250.00 0.00

{^алншшя основных обикобраывательных программ 
^ш кольною  образования

131 800000000 131

07101006900 2 835 086.76 2 83 5 086.76

Реализация
131 800000000 131

071022Н0200 29 044 530.67 29 044 530.67

Присмотр И УХОД 131 800000000 131
07101005900 4 506 624.43 4 506 624.43

Присмотр и уход
131 000000000 131 00000000000

6 980 250.00 6 980 250.00

Родди шимм основных обшеобраитательных программ 
начальною общего обратооання

131 800000000 131

0.00

Реализация основных обшеобра юна тельных программ 
основного общего образования

131 800000000 131

0.00

Реализации основных общеобразовательных пршрачм 
среднею общею обрахтаимя

131 800000000 131

0.00

Содержание детей
131 800000000 131

0.00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 800000000 131

0.00

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпртм|*оссжчтльных программ в области физической 
ку льтуры и спорит

131 800000000 131

0.00

Снор|нпная подготовки по олимпийским пилам спорта

131 800000000 131

0.00

Пвят90ГО'Мсл11К1>-||еддгогичоскиго обследования детей

131 800000000 131

0.00

Оказание мчтально-пснхпл»гм>1сскоА помощи детям с 
проблемами в разанти. обучении и социальной адаптации 
(проект)

131 800000000 131

0.00

Образовательная услуш дополнительною образования 
взрослых (проект)

131 800000000 131

0,00

Орт внизаттнонно-четдн ческам услутв дополиктелыюго 
образоаания взрослых (проект)

131 800000000 131

0.00

Нормативные та траты на содержание имуцмсгва 131 800000000 131 808 364,00 808 364.00
Затраты на уплату налогов 131 800000000 131 1 601 348.00 1 601 348.00

Плитные обри ниппельные услуги
131 000000000 131 00000000000

2 565 000.00 2 565 000.00

Друшс ш п и к  >слути
131 000000000 131 00000000000

300 000.00 300 000.00

Доходы от компенсации затрат 134 000000000 134 00000000000 0,00

Возмещен нс коммунальных услуг аренда горами 135 000000000 135 00000000000 0.00

дачиды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
ШМТКЯ

130 140 000000000 140 00000000000
0.00

X X X X 0.00 X

в том числе
дишды от штрафных санкций за нарушсинс 
законодательства о закупках и нарушеннс условий 
контрактов (договоров)

141 000000000 |4 | 00000000000
0.00

доходы от ипритных санкций по долговым обязательствам
142 000000000 142 о о ооооооооо

0.00

страховые возмещении 143 000000000 143 00000000000 0.00

возмеитение мцерба ночное по 144 000000000 144 ооооооооооо 0.00

ПрОЧНС ДОХОДЫ от сумм принуднгвлыюго И ТТЛ 1НЯ 145 000000000 145 ооооооооооо 0.00

(кпвотмстдныс поступлснкя ог национальных организаций. 
Правительств ниостраттиих г осу ларе т в. международных 
фнттансоттых организдцтгй

140 000000000

0.00

X X X X X

Ьсоаозчсиныс денежные поступления текущею характера
150 150 901000000 150

494 439.61
X 494439.61 0 X X X

Поступления текущего характера бюджетным н автономным 
учреждениям от сектора государственного ч нрав.тенни

150 152 901480000 152 071022П0200

494 439.61 494 439,61

X X X

иные субсидии. прел*«ставленные из бюджета 150 183 901750000 о о ооооооооо

прочие доходы, в том числе: 160 180 000000000 180 о о ооооооооо 0.00 X X X X 0.00 0.00

добронолытыс ножертвонания 189 000000000 189 о о о оооооооо 0.00

иные доходы 189 000000000 189 о о о оооооооо 0,00

доходы от операций с акт штамп, в том числе'. 180 400 000000000 X 400 ооооооооооо 0.00 X X X X 0.00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 000000000 410 о о ооооооооо 0.00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 000000000 420 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 000000000 430 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости материальных заносов 440 000000000 440 о о ооооооооо 0.00
уменьшение стоимости права пользования активом 450 000000000 450 ооооооооооо 0.00
Нмплатм но раскидям, исего: 200 49 135 643.47 38 795 953,86 494 439.61 0.00 0.00 9 845 250,00 0,00

в том числе

на выплату персоналу, всего 210 30 421 389.17 28 511 398.67 494 439.61 0,00 0,00 1 415 550.89 0 .00

—

Оплатя труда и начисления на выплаты по оплате труда 211
30 421 389.17 28 511 398.67 494 439.61 0.00 0.00 1 415 550.89 0.00

а «ом числе







Таблица 5

Показатели выплат па расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения* 

на 2019 г.



2 В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным ' х , 0 . \2 . по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужда (дшгее - Федеральный з а к о н ^ . федер£ШЬ1 J закон № 223-ФЗ); 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ущгуг отдельными видами юридических лиц» (далее д Р

ПО строке 200, - в разрезе ГОДа начала закупки указываются суммы планируемых в ^
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются с у м м ы " в Z Z ,  ^ ^ о б е с п е ч е н и я  муниципальных нужд либо направить 
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение оо ol_ i с и с контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам,
приглашение принять участие в определении поставщика {подрядчику исполнителя) или ^  закупку) в порядке, установленном положением о закупке,
дзя заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку, Р

При этом необходимо обеспечить соотношен ие следующих показателей: . п-покзм 1001 и 2001
1 ̂ показатели граф 4 - 12 по строке 000, должны быть равны сумме п о б е л е й  — в е ю щ и х  !р ф по стро 00Л ^
21 показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателен граф 7 и 10 по соответствующ Р -
3, показатели ^ ы  5 по строкам 0001. 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по
4 показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствуют Р°
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат п с год; У ^
а>лля бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графа? _ " -
6) для автономных учреждений не могуг быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы на с о о т таб’ м„ь| 2 на соответствующий год.
6) тшя бюджетных учреждений показатели етроки 000, граф 10-12 не могут быть больше показателен строки 2.6 графы 13 -блицы  соответствующ

быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ
7) показатели етроки 0001 граф 10-12 должны



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

Таблица б

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой -  0,00V1

3
строки

1
Остаток средств на начало года

JL
010 92998,67

Остаток средств на конец года 020 0,00

--------------------------- " " 0Д>
Поступление -----------------------—
Выбытие

____________ _______ ______ __________________

040 ' ' 0,00 
_

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указа,ваются 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 финансово™

года



V, Справочная информация Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств,
всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муни ципального

020 0,00

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

Руководитель муниципального енияJy n олпомоченн

(подпись)

р) О/У.ф ,
{расшифровка подписи)(подпись)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главныйй бухгалтер муниципального учреждения СLu j && гс О, и /.

(подпись)

Исполнитель
п

(подпись)

(расшифровка подписи)

С АС С  с Л / .

(расшифровка подписи)

телефон (342) 2357758

«24» декабря 2018 г.


