
 



 

 
  

ИНН / КПП 5920012006/592001001                    

Единица измерения: руб.     

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района 

 

 

 

Юридический адрес муниципального учреждения  

617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 24 

 

Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

80.21.1 - Основное общее образование; 80.10.2 - Начальное общее образование; 80.10.3 - Дополнительное образование детей 55.23.1-Деятельность 

детских лагерей на время каникул, 55.51 - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, 70.20.2 - Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества  

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

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (сдача в аренду имущества); оказание платных образовательных услуг по 

направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; деятельность детских 

лагерей на время каникул сверх муниципального задания; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

1. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

очередной  

финансовый год 

первый год  

планового периода 

второй год  

планового периода 

1 2 3 4 

2.1. Нефинансовые активы, всего 8801214,73 8801214,73 8801214,73 

из них:    

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления плана, всего 

5241316,50 5241316,50 5241316,50 



 

в том числе:    

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

5241316,50 5241316,50 5241316,50 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

   

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

   

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 222785,31 222785,31 222785,31 

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

3559898,23 3559898,23 3559898,23 

в том числе:    

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3559898,23 3559898,23 3559898,23 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 372038,36 372038,36 372038,36 

2.2. Финансовые активы, всего 28504,48   

из них:    

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета  

28504,48   

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета, 

всего: 

   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 12004,48   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги 16500,00   

 

1 2 3 4 



 

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги    

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.3. Обязательства, всего    

из них:    

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность    

1 2 3 4 



 

2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    

по оплате транспортных услуг    

по оплате коммунальных услуг    

по оплате услуг по содержанию имущества    

по оплате прочих услуг    

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет     

по прочим расчетам с кредиторами    

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    

1 2 3 4 



 

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    

по прочим расчетам с кредиторами    

 



 

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии  

Всего В том числе  

операции по лицевым счетам, 

открытым в  органах  казначейства 

операции по счетам,  

открытым в кредитных  

организациях очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого 

года, всего: 

Х          

в том числе: 

 

          

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

 

          

 Остаток субсидии 

на иные цели 

 

          

Остаток 

бюджетных 

инвестиций 

 

          



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

          

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 

          

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Поступления, 

всего 

Х 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,0

0 

   

в том числе: Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,0

0 

   

Субсидии на иные 

цели 

 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бюджетные 

инвестиции 

           

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

Х            

в том числе: Х           

Услуга № 1 Х           

Услуга № 2 Х           

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего 

Х           

в том числе: Х           

От аренды активов            

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), всего 

           

в том числе:            

платные услуги            

родительская плата 

за содержание 

детей 

           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы от штрафов 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

           

Безвозмездные 

поступления от 

бюджетов 

           

Доходы от 

операций с 

активами, всего 

           

в том числе: 

 

           

доходы от 

реализации 

нефинансовых 

активов 

           

доходы от 

реализации 

финансовых 

активов 

           

Безвозмездные 

поступления, всего 

           

в том числе: 

 

           

добровольные 

пожертвования 

           

возмещение 

коммунальных 

услуг арендаторами 

           

иные доходы 

 

           

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

 

Х           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого 

года, всего: 

Х           

в том числе:           

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

          

 Остаток субсидии 

на иные цели  

          

Остаток 

бюджетных 

инвестиций 

          

Остаток от 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

 

 

          

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

          



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Выплаты, всего 900 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,00 14009652,00     

в том числе:            

Выплаты за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего 

 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,00 13615512,00     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 11641190,00 11641190,00 11641190,00 11641190,00 11641190,00 11641190,00     

из них:            

Заработная плата 211 8940476,00 8940476,00 8940476,00 8940476,00 8940476,00 8940476,00     

Прочие выплаты 212 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00     

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 2700024,00 2700024,00 2700024,00 2700024,00 2700024,00 2700024,00     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 1661100,00 1661100,00 1661100,00 1661100,00 1661100,00 1661100,00     

из них:            

Услуги связи 221 47657,64 47657,64 47657,64 47657,64 47657,64 47657,64     

Транспортные 

услуги 

222           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коммунальные 

услуги, всего 

223 481763,12 481763,12 481763,12 481763,12 481763,12 481763,12     

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

 320752,98 320752,98 320752,98 320752,98 320752,98 320752,98     

Потребление газа            

Электроэнергия  144510,14 144510,14 144510,14 144510,14 144510,14 144510,14     

Водоснабжение, 

водоотведение 

 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00     

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 191041,64 191041,64 191041,64 191041,64 191041,64 191041,64     

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226 940637,60 940637,60 940637,60 940637,60 940637,60 940637,60     

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290 229812,00 229812,00 229812,00 229812,00 229812,00 229812,00     

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 83410,00 83410,00 83410,00 83410,00 83410,00 83410,00     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

субсидий на иные 

цели, всего 

 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00 394140,00     

из них:            

Заработная плата 211 302719,00 302719,00 302719,00 302719,00 302719,00 302719,00     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 91421,00 91421,00 91421,00 91421,00 91421,00 91421,00     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе: 

 

           

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226           

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

262           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

бюджетных 

инвестиций, всего 

           

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210           

из них:            

Заработная плата 211           

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213           

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226           

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

 

530           

Выплаты за счет 

поступлений от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

           

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

из них:            

Заработная плата 211           

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213           

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226           

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

из них: 

 

           

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них: 

 

           

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:             

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 
поступлений от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

           

в том числе            



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210           

из них:            

Заработная плата 211           

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213           

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

262           

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340           

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:            

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           



 

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

 

Наименовани

е показателей 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

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

0,00) 

Всего на закупки в том числе: 

В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-

ФЗ " О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

      на 2016 г. 

Очередной 

финансовы

й год 

на 2017 г.     

1-ый год 

плановог

о периода 

на 2018 г.    

2-ой год 

плановог

о периода 

на 2016 г. 

Очередной 

финансовы

й год 

на 2017 г.     

1-ый год 

плановог

о периода 

на 2018 г.    

2-ой год 

плановог

о периода 

на 2016 г. 

Очередной 

финансовы

й год 

на 2017 г.     

1-ый год 

плановог

о периода 

на 2018 г.    

2-ой год 

плановог

о периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 

   

Х                   

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 Х                   



 


