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Юридический адрес муниципального учреждения :_617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, 2 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и  

их адаптация к жизни в обществе 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к  Родине, семье 

 Формирование здорового образа жизни обучающихся 

 

 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

80.10.2 - Начальное общее образование 

80.21.1 - Основное общее образование 

80.21.2 - Среднее (полное) 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 в наём собственного нежилого недвижимого имущества 

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

 организация и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений 

 организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных 

языков 
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 организация и проведение платных семинаров, консультаций, курсов, разработка методических рекомендаций 

 обучение по дополнительным образовательным программам 

 реализация программ комплексного развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

 подготовка детей к школе 

 организация курсов по раннему изучению иностранных языков 

 курсы для жителей микрорайона по овладению компьютерной грамотности 

 

 

 

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 112689867,07 112689867,07 112689867,07  

из них:     

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления плана, всего 

104704281,63 104704281,63 104704281,63  

в том числе:     

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

33268221,87 33268221,87 33268221,87  

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 76814818,93 76814818,93 76814818,93 

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

7720886,16 7720886,16 7720886,16 

в том числе:    
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общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7618203,56 7618203,56 7618203,56 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 667198,73 667198,73 667198,73 

2.2. Финансовые активы, всего 551760,15   

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: 

79607,84   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 79607,84   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    
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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 

12513,03   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 12513,03   

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 210798,81  

 

 

из них:    
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2.3.1. просроченная кредиторская задолженность 

 

   

1  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:    
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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    
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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 

очередно

й 

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 459639,28 

 

  459639,28 

 

     

в том числе: 

 

          

Остаток субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

 380870,46   380870,46      

 Остаток субсидии 

на иные цели 

 

 59036,10   59036,10      

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 

 19732,72   19732,72      

Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

Остаток от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Поступления, всего Х 42812807,76 41514832,76 41683760,76 42812807,76 41514832,76 41683760,76 

 

 

   

в том числе: 

 

Х          

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

Х 36703095,00 36703095,00 36703095,00 36703095,00 36703095,00 36703095,00    
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задания 

Субсидии на иные 

цели 

 5333540,00 4265565,00 4434493,00 5333540,00 4265565,00 4434493,00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бюджетные 

инвестиции 

           

Возврат Субсидии 

на иные цели 2014 

года 

 59036,10   59036,10 

 

       

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           

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего 

Х 776172,76 546172,76 546172,76 776172,76 546172,76 546172,76     

в том числе: Х           

От аренды активов  47840,00 47840,00 47840,00 47840,00 47840,00 47840,00     

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), всего 

 573332,76 459200,00 459200,00 459200,00 459200,00 459200,00     

в том числе: 
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платные услуги  534200,00 459200,00 459200,00 534200,00 459200,00 459200,00     

родительская плата 

за содержание детей 
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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 

 155000,00   155000,00       

в том числе: 

 

           

добровольные 

пожертвования 

 155000,00   155000,00       

Возмещение 

коммунальных 

услуг арендаторами 

 39132,76 39132,76 39132,76 39132,76 39132,76 39132,76     

Иные доходы 

 

           

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

Х           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого года, 

всего: 

Х 0 0 0 0 

 

0 0     

в том числе:           

Остаток субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 0 

 

0 0 0 0 0    

 Остаток субсидии 

на иные цели  

  

0 

0 0 0 0 0    

Остаток бюджетных 

инвестиций 

 0 0 0 0 0 0    

Остаток от 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

муниципальных   

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

 0 0 0 0 0 0    

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 0 0 0 0 0 0    
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Остаток 

безвозмездных 

поступлений от 

бюджета 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

          

Выплаты, всего 900 43213410,94 

 

41514832,76 41683760,76 

 

43213410,94 

 

41514832,76 41683760,76 

 

    

в том числе:            

Выплаты за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего 

 37083965,46 36703095,00 36703095,00 37083965,46 36703095,00 36703095,00     

в том числе 

 

           

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 30764069,00 30764069,00 30764069,00 30764069,00 30764069,00 30764069,00     

из них:            

Заработная плата 211 23611160,00 23611160,00 23611160,00 23611160,00 23611160,00 23611160,00     

Прочие выплаты 212 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00     

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 7149459,00 7149459,00 7149459,00 7149459,00 7149459,00 7149459,00     

Оплата услуг 

(выполнения работ), 

всего 

220 4291973,46 3934619,00 3934619,00 4291973,46 3934619,00 3934619,00     

из них:            

Услуги связи 221 74000,00 74000,00 74000,00 74000,00 74000,00 74000,00     

Транспортные 222           
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услуги 

Коммунальные 

услуги, всего 

223 3145323,00 3145323,00 3145323,00 3145323,00 3145323,00 3145323,00     

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

 1925323,00 1925323,00 1925323,00 1925323,00 1925323,00 1925323,00     

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Электроэнергия  1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00     

Водоснабжение, 

водоотведение 

 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00     

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 47,20   47,20       

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 734679,26 404084,00 404084,00 734679,26 404084,00 404084,00     

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 337924,00 311212,00 311212,00 337924,00 311212,00 311212,00     

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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Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263           

Прочие расходы, 

всего: 

290 502773,00 499023,00 499023,00 499023,00 499023,00 499023,00     

в том числе:            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налог на имущество            

Земельный налог  499023,00 499023,00 499023,00 499023,00 499023,00 499023,00     

Транспортный налог            

Прочие расходы  3750,00   3750,00       

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 1525150,00 1505384,00 1505384,00 1525150,00 1505384,00 1505384,00     

из них:            

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 1261850,00 1252910,00 1252910,00 1261850,00 1252910,00 1252910,00     

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственных  

активов 

330           

Увеличение 

стоимости 

материальных 

340 263300,00 252474,00 252474,00 263300,00 252474,00 252474,00     
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запасов 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500           

из них: 

 

           

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

520           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530           

Выплаты за счет 

субсидий на иные 

цели, всего 

 5333540,00 4476672,00 4434493,00 5333540,00 4476672,00 4434493,00     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 2028919,00 2060801,00 2060801,00 2028919,00 2060801,00 2060801,00     

из них:            

Заработная плата 211 1557259,00 1582176,00 1582176,00 1557259,00 1582176,00 1582176,00     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 471660,00 478625,00 478625,00 471660,00 478625,00 478625,00     

Оплата услуг 

(выполнения работ), 

всего 

220 3304621,00 2415871,00 2373692,00 3304621,00 2415871,00 2373692,00     

из них:            

Услуги связи 221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223           

в том числе: 

 

           

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия            
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Водоснабжение, 

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

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 906874,00 211107  906874,00 211107      

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 2397747,00 2204764,00 2373692,00 2397747,00 2204764,00 2373692,00     

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           

Прочие расходы, 

всего: 

290           

в том числе:            
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Налог на имущество            

Земельный налог            

Транспортный налог            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300           

из них:            

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственных  

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 530           



 

 

26 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

Выплаты за счет 

бюджетных 

инвестиций, всего 

           

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,            



 

 

27 

водоотведение 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225           

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226           



 

 

28 

 

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 

300           



 

 

29 

активов, всего  

из них:            



 

 

30 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310           

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственных  

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           



 

 

31 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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           

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           



 

 

32 

 

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: 

 

           



 

 

33 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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           

Увеличение 

стоимости 

непроизводственных  

активов 

330           



 

 

34 

 

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 

поступлений от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

 795905,48 546172,76 546172,76 795905,48 

 

546172,76 546172,76     

в том числе            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 321440,00 321440,00 321440,00 321440,00 321440,00 321440,00     

из них:            

Заработная плата 211 246800,00 246800,00 246800,00 246800,00 246800,00 246800,00     

Прочие выплаты 212           

Начисления на 

выплаты по оплате 

213 74640,00 74640,00 74640,00 74640,00 74640,00 74640,00     



 

 

35 

труда 



 

 

36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оплата услуг 

(выполнения работ), 

всего 

220 359927,98 132892,76 132892,76 359927,98 132892,76 132892,76     

из них:            

Услуги связи 

 

221           

Транспортные 

услуги 

222           

Коммунальные 

услуги, всего 

223 85052,76 85052,76 85052,76 85052,76 85052,76 85052,76     

в том числе:            

Отопление, горячее 

водоснабжение 

           

Потребление газа            

Электроэнергия  85052,76 85052,76 85052,76 85052,76 85052,76 85052,76     

Водоснабжение, 

водоотведение 

           

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224           

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 47639,05 47840,00 47840,00 47639,05 47840,00 47840,00     

Прочие услуги 

(выполнение работ)  

226 221700,00   221700,00       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240           

из них:            

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

241           



 

 

37 

организациям 



 

 

38 

 

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           

в том числе:            

Налог на имущество            

Земельный налог            

Транспортный налог            

Прочие расходы            

Стипендии            

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 114537,50 91840,00 91840,00 114537,50 91840,00 91840,00     

из них:            

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 42300,00 80000,00 80000,00 42300,00 80000,00 80000,00     

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320           

Увеличение 

стоимости 

330           



 

 

39 

непроизводственных  

активов 



 

 

40 

 


