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I. Сведения о деятельности муниципального атономного (бюджетного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:
Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
Присмотр и уход за детьми,включающ ий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживания детей,по обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и 
уход за ребенком с родителей(законных представителей) взимается плата (далее-родительская плата)размер 
котопой устанавливается Учпелителем.
Реализация образовательных программам допольнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за 
плату:
Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги,согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг, ежегодно утвержденным перечнем. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет средств соответствующего



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущ ества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущ ества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущ ества на 01 января 2017года составляет 
19146434,00 рублей, в том числе : имущество,закрепленного собственником имущ ества за учреждением на 
праве оперативного управления 19146434,ООрублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущ ества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущ ества на 01.01,2017г. Составляет 

2896752,72руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества составляет 943013,00



II. Показатели финансового состояния муниципального автономного (бюджетного) учреждения

н а __________ 01 января__________  20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№
„ п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 22 043 186,72

из них:
недвижимое имущество, всего:

19 146 434,00

в том числе: остаточная стоимость 10 789 610,00

особо ценное движимое имущество, всего: 943 013,00

в том числе: остаточная стоимость 184 285,00

Финансовые активы, всего: 168077.95

из них:
денежные средства учреждения, всего

168077,95

из них:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 11 199 ,43

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 11 199,43

иная дебиторская задолженность
9 Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе-и от иной приносящей доход 
деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



N
III. Показатели rio поступлениям, выплатаммуниципального автономного (бюджетного) учреждения

>•

01 я н в а р я _______________ 20 17 г.

Н аименование показателя * Код
строки

К од по 
бю дж етной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

Всего Субсидия
на выполнение муниципального 

задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на 
осущ ествление 

капитальны х 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) па платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

Обеспечение государственных гарантий 
реализацйи прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях 
(ФОТ, ФМЗ краевой бюджет)
Иные цели,всего: в том числе

15854678,00

\



Присмотр и уход (родительская плата) 160 130 4085145,00 4085145,00

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг(выполнении 
работ)предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе

160 ' 130 233565,69

■5»

233565,69

Выплаты по расходам, всего: 200 X 26206879,59 21740715,00 147454,00 4318710,59
в том числе:
выплаты персоналу всего

210 100 15594601,00 15594601,00

заработная плата 211 111 11977420,00 11977420,00

иные выплаты персоналу учреждений, за  
исклю чением фонда оплаты труда

212 112 2553,00 2553,00

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 3614628,00 3614628,00

прочая закупка товаров.работ и услуг из них: 260 244 3771312,00 3771312,00

Ф М З (краевой бюджет) 226 244 87699,00 87699,00

Ф М З (краевой бюджет) 300 244 172378,00 172378,00

услуги связи 264 244 68808,00 68808,00

коммунальные услуги 266 244 2258431,00 2258431,00

работы ,услуги по содержанию  имущ ества 268 244 465086,00 465086,00

прочие работы,услуги 269 244 623876,00 623876,00

командировочные расходы 212 112 20513,00 20513,00

уплата залогов, сборов и иных платеж ей 290 850 534000,00 534000,00 /

из них:
налог на имущество и земельный налог

290 851 515600,00 515600,00 X

уплата прочих налогов и сборов 290 852 18400,00 18400,00 • X •

увеличение стоимости материальных 
запасов) медикаменты)

340 244 12926,00 12926,00 X

увеличение стоимости материальных запасов 
(канцелярские тов)

340 244 39621,00 39621,00 X

у в е л т е н и е  стоимости материальных 
запасов(инвент,мелк хоз)

340 244 42487,00 42487,00 X

Присмотр и уход (родительская плата) 120 130 5905434,00 1820289,00 4085145,00

)?величение стоимости м атериальны х запасов 272 244 5705434,00 1820289,00 3885145,00

П оступления от иной приносящ ий доход 
деятельности,всего:

120 130 200000,00 200000,00

питание сотрудников 244 200000,00 200000,00

Иные цели,всего: в том числе: 150 180 147454,00 147454,00



Обеспечение воспитания и обучения детей- 
ннвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому (краевой бюджет)

210 110

•

8546,00 8546,00

заработная плата 211
ч

111 6564,00 6564,00

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате груда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 1982,00 1982,00

Предоставление мер социальной поддержки 
педогогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

210 110 130808,00 130808,00

заработная плата 211 111 100467,00 100467,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и  иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 30341,00 30341,00

Муниципальная программа Добрянского 
муниципального района "Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского района" 
Мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (местный 
бюджет)

266 244 8100,00 8100,00

увеличение стоимости материальны х запасов 340 244 8100,00 8100,00 X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг(выполнении 
работ)предоставление которых для физических и 
юридических лиц в осуществляется на платной 
основе в том числе:

120 130 ' 233565,59 233565,59

Логопед всего: 260 59231,01 59231,01
отопление 266 244 31,76 31,76
электроэнергия 266 244 90,88 90,88
водоснабжение,водопотребление 266 244 107,92 107,92
заработная плата 211 111 37781,36 37781,36
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 11409,97 11409,97

увеличение стоимости материальных запасов 272 244 9809,12 9809,12
Музыкальное занятие всего: 260 54288,91 54288,91
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76
водоснабжение,водопотребление 266 244 1403,60 1403,60
заработная плата 211 111 29993,76 29993,76
йзносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 9058,11 9058,11

увеличение стоимости материальных запасов 272 244 12347,12 12347,12
Музыкальное занятие " Синтез" всего: 260 52663,83 52663,83
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76



водоснабжение,водопотребление 266 244 1403,60 1403,60
заработная плата 211 111 35515,20 35515,20
взносы по обязательному социальному страхованию  
на вы платы  по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 10725,59 10725,59

увеличение стоимости материальных запасов 272 244 3533,12 . 3533,12
ИЗО-студии всего: 260 67381,84 67381,84
отопление 266 244 42,40 42,40
электроэнергия 266 244 41,20 41,20
водоснабжение,водопотребление 266 244 179,92 179,92
заработная плата 211 111 36736,96 36736,96
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 11094,56
■ iffy  i i l ,  K b

11094,56

увеличение стоимости материальных запасов 272 244 19286,80 19286,80

на 20 J 8 ________________  (1-ый год планового периода)

Наименование показателя *

\

Код
строки

К од по 
бю джетной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

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

Всего

в том  числе:

Субсидия 
на выполнение муниципального 

задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на 
осущ ествление 
капитальны х 

вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

Всего И з них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Остаток средств на начало года 500 X %
Поступления от доходов , всего: 100 X 26172379,59 21698115,00 155554,00 4318710,59
в том числе: 
от собственности

110 120 X X X X

из них:
от использования имущества, находящ егося в 
муниципальной собственности и переданного 

* в аренду

111 120 X X X X

от оказания услуг (выполнения работ) 120 130 21698115,00 21698115,00 X X
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(местный 
бюджет)

130 140

3065748,00 3065748,00
X X X

Присмотр и уход (местный бюджет) 150 180 1820289,00 1820289,00 X X



Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях 
(ФОТ, ФМЗ краевой бюджет)

160 180 16812078,00 16812078,00

X X

№

Иные цели,всего: в том числе 150 X 155554,00 155554,00
Обеспечение воспитания и обучения детей- 
инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому (краевой бюджет)

. 150 180 8546,00 8546,00

Предоставление мер социальной поддержки 
псдогогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

150 180 130808,00 130808,00

Муниципальная программа Добрянского 
муниципального района "Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского района" 
Мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (местный

150 180 16200,00 16200,00

Присмотр и уход (родительская плата) 160 130 4085145,00 4085145,00

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг(выполнении 
работ)прсдоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе

160 130 233565,59 233565,59

Выплаты по расходам, всего: 200 26172379,59 21698115,00 155554,00 4318710,59
в том  числе:
выплаты персоналу всего

210 100 16552001,00 16552001,00

заработная плата 211 111 12712750,00 12712750,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исклю чением фонда оплаты  труда

212 112 2553,00
2553,00

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные

213 119
3836698,00 3836698,00

уплата налогов, сборов и  иных платежей 290 ОО 1-Л О 534000,00 534000,00
•

из них:
налог на имущ ество и земельны й налог

231 851 515600,00 515600,00 X

уплата прочих налогов и сборов 232 852 18400,00 18400,00 X
Закупка товаров, работ, услуг 260 200 2791825,00 2791825,00

прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

263 244 2791825,00 2791825,00

Ф М З (краевой бю джет) 300 244 172378,00 172378,00

Ф М З (краевой бю джет) 300 244 87699,00 87699,00

из них:
. услуги связи

264 244 68808,00 68808,00 X

транспортны е услуги 265 244
коммунальные услуги 266 244 1973978,00 1973978,00
арендная плата за  пользование имуществом 267 244 X



работы, услуги по содержанию  имущества 268 244 265086,00 265086.00

npoHijg работы, услуги 269 244 23,3876,00 223876,00 т
увеличение стоимости основных средств 270 244

Присмотр и уход (родительская плата) 265 ч 244 5905434,00 1820289,00 4085145,00
увеличение стоимости материальны х запасов 265 244 5705434,00 1820289,00 3885145,00
Поступления от иной приносящ ий доход 
деятельности,всего:

■ 265 244 200000,00 • 200000,00

питание сотрудников 265 244 200000,00 200000,00

И н ы е  ц е л и .в с е г о :  в  т о м  ч и с л е : 200 155554,00 155554,00
Обеспечение воспитания и обучения детей- 
инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому (краевой бюджет)

210 НО 8546,00 8546,00

заработная плата 211 111 6564,00 6564,00
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 1982,00 1982,00

Предоставление мер социальной поддержки 
педогогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

210 110 • 130808,00 130808,00 •

заработная плата 211 111 100467,00 100467,00
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 '

30341,00 30341,00

Муниципальная программа Добрянского 
муниципального района "Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского района" 
Мероприятия но предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (местный 
бюджет)

270 16200,00 16200,00

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 16200,00 16200,00
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг(выполнении 
рабнн (предоставление которых для физических и 
юридических лиц в осуществляется на платной 
основе в том числе:

200 130 233565,59 233565,59

Логопед всего: 260 59231,01 59231,01



отопление 266 244 31,76 31,76
электроэнергия t- 266 «.244 90,88 90,88
водоснабжение,водопотребление 266 244 107.92 107,92
заработная плата 211 111 37781,36 37781,36
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 V 119 11409,97 11409,97

увеличение стоимости материальных запасов 272 244 9809,12 9809,12
Музыкальное занятие всего: 54288,91 54288,91
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76
водоснабжение,водопотребление 266 244 1403,60 1403,60
заработная плата 211 111 29993,76 29993,76
взносы по обязательному социальному страхованию 213 119 9058,11 9058,11
увеличение стоимости материальны х запасов 272 244 12347,12 12347,12
Музыкальное занятие " Синтез" всего: 260 52663,83 52663,83
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76
водоснабжение,водопотребление 266 244 1403,60 1403,60
заработная плата 211 111 35515,20 35515,20
взносы но обязательному социальному страхованию  
на вы платы  по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 10725,59 10725,59

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 3533,12 3533,12
ИЗО-студия всего: 260 67381,84 67381,84
отопление 266 244 42,40 42,40
электроэнергия 266 244 41,20 41,20
водоснабжение,водопотребление 266 244 179,92 179,92
заработная плата 211 111 36736,96 36736,96
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и  иные 
выплаты паботникам учреждений

213 119 11094,56 11094,56

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 19286,80 19286,80
из них уменьшение остатков средств

Остаток средств на конец года 600 X



на 20 19_____________________ (2-ой год планового периода)

Н аименование показателя *

— ■ ■

Код
строки

К од по 
бю дж етной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение муниципального 

задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на 
осущ ествление 

капитальны х 
вложений

П оступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Остаток средств на начало года 500 X
Поступления от доходов , всего: 100 X 27172379,59 22698115,00 155554,00 4318710,59
в том числе: 
от собственности

110 120 X X X X

из них:
от использования имущества, находящ егося в 
муниципальной собственности и переданного 
в аренду

111 120 X X X X

от оказания услуг (выполнения работ) 120 130 22698115,00 X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(местный 
бюджет)

130 130 4065748,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бю дж ета 150 180 X X X

Присмотр и уход (местный бюджет) 120 130 1820289,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях 
(ФОТ, ФМЗ краевой бюджет)

120 130 16812078,00

•

Иные цели,всего: в том числе 150 180 155554,00 155554,00
О беспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дош кольны х образовательны х организациях и на 
дому (краевой бю джет)

150 180 8546,00 8546,00

П редоставление мер социальной поддержки 
педогогическим работникам  образовательны х 
организаций (краевой бю джет)

150 180 130808,00 130808,00

М униципальная программа Добрянского 
муниципального района "И нфраструктура и 
градостроительство Добрянского района" 
М ероприятия по предупреждению  детского дорожно- 
транспортного травм атизма (местны й бю джет)

150 180 16200,00 16200,00

Присмотр и уход (родительская плата) 120 130 4085145,00 4085145,00



П о сту п л ен и я  от  о к аза н и я  м у н и ц и п ал ь н ы м  
бю дж етн ы м  учреж д ением  у с л у г(в ы ^ о л н ен и и  
раб о т )п ред оставлен и е к о то р ы х  д л я  ф и зи ческих  н 
ю ри д и чески х  л и ц  осу щ еств ля ется  на п латн о й  
основе

120
у

130 233565,59
ш

233565,59
ш

В ы п л а т ы  по расходам , всего: 200 X 27172379,59 22698115,00 155554,00 . 4318710,59
в том числе:
выплаты персоналу всего

210 100 16552001,00 16552001,00

из них:
фонд оплаты  труда

211 111 12712750,00 12712750,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исклю чением фонда оплаты труда

212 112 2553,00 2553,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию
на выплаты по оплате труда работников и 
иные

213 119 3836698,00 3836698,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 534000,00 534000,00

313 них:
налог на имущество и земельны й налог

231 851 515600,00 515600,00 X

уплата прочих налогов и сборов 232 852 18400,00 18400,00 X

уплата иных платежей 233 853 X
Закупка товаров, работ, услуг 260 200 3771312,00 3771312,00

прочая закупка товаров,
работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

263 244 3771312,00 3771312,00

Ф М З (краевой бю джет) 310 244 172378,00 172378,00

Ф М З (краевой бюджет) 226 2440 87699,00 87699,00

ив них: 
услуги связи

264 , 244 68808,00 68808,00 X

коммунальные услуги 266 244 2258431,00 2258431,00
работы, услуги по содержанию  имущ ества 268 244 465086,00 465086,00

командировочные расходы 212 112 20513,00 20513,00

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 12926,00 12926,00

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 39621,00 39621,00

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 42487,00 42487,00

прочие работы, услуги 269 244 623876,00 623876,00
П р и см о тр  и уход (р о д и тел ьск ая  п л ата ) 272 244 5905434,00 1820289,00 4085145,00

увеличение стоимости матеоиальны х запасов 272 5705434.00 1820289.00 3885145.00
П о сту п л ен и я  от  иной п р и н о сящ и й  доход 
д ея тел ьн о сти ,всего :

272 244 200000,00 200000,00

питание сотрудников 272 244 200000,00 200000,00

И ны е цел и .в сего: в том  числе: 200 155554,00 155554,00
О бесп ечен и е в о сп и тан и я  и об уч ен и я  детей- 
и н в ал и д о в  в  д о ш к о л ь н ы х  о б р азо в ател ь н ы х  
о р га н и за ц и я х  и на дом у (к р аев о й  бю дж ет)

210 110 8546,00 8546,00

заработная плата 211 111 6564,00 6564,00



взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплат^труда работников у иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 1982,00

«•

1982,00

•

Предоставление мер социальной поддержки 
педогогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

210 НО 130808,00 130808,00

заработная плата 211 111 100467,00 100467,00 '
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и  иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 30341,00 30341,00

Муниципальная программа Добрянского 
муниципального района "Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского района" 
Мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (местный 
бюджет)

272 244 16200,00 16200,00

увеличение стоимости материальны х запасов 272 244 16200,00 16200,00
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг(выполнении 
работ)прслоставление которых для физических и 
юридических лиц в осуществляется на платной 
основе в том числе:

200 130 233565,59 233565,59

Логопед всего: 200 59231,01 59231,01
отопление 266 244 31,76 31,76
электроэнергия 266 244 90,88 90,88
водоснабжение,водопотребление 266 244 107,92 107,92
заработная плата 211 111 37781,36 37781,36
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 11409,97

.

11409,97

увеличение стоимости материальны х запасов 272 244 9809,12 9809,12
Музыкальное занятие всего: 200 54288,91 54288,91
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76
водоснабжение, водопотребление 266 244 1403,60 1403,60
заработная плата 211 111 29993,76 29993,76
взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам  учреждений

213 119 9058,11 9058,11

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 12347,12 12347,12
Музыкальное занятие " Синтез" всего: 200 52663,83 52663,83
отопление 266 244 328,56 328,56
электроэнергия 266 244 1157,76 1157,76
водоснабжение,водопотребление 266 244 1403,60 1403,60



заработная плата 211 111 35515,20 35515,20

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
вы платы  работникам  учреждений

213 119 „ 10725,59 и 10725,59

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 ч 244 3533,12 3533,12

ИЗО-студия всего: 200 67381,84 67381,84
отопление .266 244 42,40 42,40
электроэнергия 266 244 41,20 41,20

водоснабжение,водопотребление 266 244 179,92 179,92

заработная плата 211 111 36736,96 36736,96

взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

213 119 11094,56 11094,56

увеличение стоимости м атериальны х запасов 272 244 19286,80 19286,80

Остаток средств на конец года 600 X



(

IV. П оказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного (бюджетного) учреждения
на _________ 01 января_________ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

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

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 9721622,00 8742235,00 9721722,00 9721622,00 8742235,00 9721722,00

в том числе: на оплату 
контрактов,
заключенных до начала 
очередного 
Финансового года:

1001 X 9311699,00 8332312,00 9311799,00 9311699,00 8332312,00 9311799,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 409923,00 409923,00 409923,00 409923,00 409923,00 409923,00
*



по виду поступлений
V. Сведения о вносимых измененйгх №

н а _________01 января_________ 20 17 г.
(дата  вносим ы х изм енений)

Наименование показателя *** Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федепапии

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X
Поступления всего X
в том числе: X X X

Выплаты всего:
в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X
*** У казы ваю тся только те показатели , по которы м  вносятся изм енения.



VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на _________ 01 января_________  20 17 г.

(очередной  ф инансовы й  год)

Наименование показателя Код строки
Сумма

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



VII. Справочная информация •
на 20 17 (очередной год)

--------- - -- ----------------- ..........- И - ......... .П.., ,,...... ..........................  , , ...................

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

1 2 Л

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

на 20 18 (1-ый год планового периода
Наименование показателя Код строки Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом' 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

на 20 19 (2-ой год планового периода)

Наименование показателя
»

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

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение^ всего: 030

Главный бухгалтер

Исполнитель
м.п.

0* У X п'ЪРк. 

МПОДПИСь)

С /  (подпись)

Кутлубулатова JI.P. 
(расш иф ровка подписи)

/ Кутлубулатова JI.P. тел.
(расш ифровка подписи)

2-93-90


