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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 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

Обучать и воспитывать детей с умственной отсталостью, с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также в социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

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: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

II. 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 8230169,51 8230169,51 8230169,51 

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 
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1 2 2 2 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

   

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 428433,27 428433,27 428433,27 

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

2988853,01 2988853,01 2988853,01 

в том числе:    

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2988853,01 2988853,01 2988853,01 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 474312,67 474312,67 474312,67 

2.2. Финансовые активы, всего 53159,81   

из них:    

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета  

   

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 8159,81   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги 45000,00   
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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 
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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    
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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    
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III. 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 

очередн

ой 

финансо

вый 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 
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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 14095142,08 

 

13875942,00 13880163,00 14095142,08 

 

13875942,00 13880163,00    

в том числе: 

 

Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 14041850,08 13469780,00 13474001,00 14041850,08 13469780,00 13474001,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Субсидии на иные 

цели 

 443292,00 

 

406162,00 406162,00 443292,00 

 

406162,00 406162,00     

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 10000,00   10000,00       

в том числе: Х           

От аренды активов            

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), всего 

           

в том числе: 

 

           



 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

платные услуги            

родительская плата 

за содержание 

детей 

 10000,00   10000,00       

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иные доходы 

 

           

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

 

Х           

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

          

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Выплаты, всего 

 

900 13785163,00 

 

13875942,00 13880163,00 13785163,00 

 

13875942,00 13880163,00     

в том числе:            

Выплаты за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего 

 

 13331871,00 

 

13469780,00 13474001,00 13331871,00 

 

13469780,00 13474001,00     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 10162707,00 10160007,00 10160007,00 10162707,00 10160007,00 10160007,00     

из них:            

Заработная плата 211 7802570,00 7802570,00 7802570,00 7802570,00 7802570,00 7802570,00     

Прочие выплаты 212 3760,00 1060,00 1060,00 3760,00 1060,00 1060,00     

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

213 2356377,00 2356377,00 2356377,00 2356377,00 2356377,00 2356377,00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 2414825,00 2431883,00 2431883,00 2414825,00 2431883,00 2431883,00     

из них:            

Услуги связи 221 50576,00 52296,00 52296,00 50576,00 52296,00 52296,00     

Транспортные 

услуги 

222 15412,00 13649,00 13649,00 15412,00 13649,00 13649,00     

Коммунальные 

услуги, всего 

223 576800,00 596412,00 596412,00 576800,00 596412,00 596412,00     

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

 358400,00 370586,00 370586,00 358400,00 370586,00 370586,00     

Потребление газа            

Электроэнергия  192000,00 198528,00 198528,00 192000,00 198528,00 198528,00     

Водоснабжение, 

водоотведение 

 26400,00 27298,00 27298,00 26400,00 27298,00 27298,00     

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 718446,00 755047,00 755047,00 718446,00 755047,00 755047,00     

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226 1053591,00 1014479,00 1014479,00 1053591,00 1014479,00 1014479,00     

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Социальное 

обеспечение, всего 

260           

из них:            

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

 

262           

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290 219268,00 223368,00 227589,00 219268,00 223368,00 227589,00     

в том числе:            

Налог на 

имущество 

 17600,00 17929,00 18268,00 17600,00 17929,00 18268,00     

Земельный налог  201668,00 205439,00 209321,00 201668,00 205439,00 209321,00     

Транспортный 

налог 

           

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 535071,00 654522,00 654522,00 535071,00 654522,00 654522,00     

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 464470,00 537680,00 537680,00 464470,00 537680,00 537680,00     

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Увеличение 

стоимости 

непроизводственны

х  активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 70601,00 116842,00 116842,00 70601,00 116842,00 116842,00     

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 

 

 443292,00 

 

406162,00 406162,00 443292,00 

 

406162,00 406162,00     

в том числе 

 

           

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное  

руководство 

 

 193452,00 193452,00 193452,00 193452,00 193452,00 193452,00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Предоставление 

социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим 

работникам 

 201813,00 212710,00 212710,00 201813,00 212710,00 212710,00     

Организация 

мероприятий по 

информированию 

населения в рамках 

ДЦП»Противодействие 

наркомании»  

           

Администрирование по 

надбавкам 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

учреждений 

 3027,00   3027,00       

Организация 

оздоровления и отдыха 

детей 

 45000,00   45000,00       

из них:            

Заработная плата 211 305906,00 311952,00 311952,00 305906,00 311952,00 311952,00     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 92386,00 94210,00 94210,00 92386,00 94210,00 94210,00     

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220           

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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 45000,00   45000,00       

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           
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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           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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 

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           
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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           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241           

Социальное 

обеспечение, всего 

260           
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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           

из них:            

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           
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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 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

 

           



 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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           

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           
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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           

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            

Налог на 

имущество 

           

Земельный налог            



 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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           

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них:  

 

           

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           
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Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

поступлений от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

 10000,00   10000,00       

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           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 
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Потребление газа            

Электроэнергия            

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ) 

226 9200,00   9200,00       

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           



 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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 

340 800,00   800,00       

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них: 
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