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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

-
-

-

-
-

-
-
-
-

;

на праве оперативного управления ;

собственником имущества учреждения средств ;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности .

составления Плана, всего:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества .

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
диагностика и консультирование детей;

1.5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
1490343.87

в том числе:

услуги психолога, логопеда для лиц старше 18 лет;

1.4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на дату составления 
Плана, всего: 875436,24

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением 

выполнение копировально-множительных работ.

776392,3

875436.24
стоимость  имущества,  приобретенного  муниципальным  учреждением  за  счет выделенных 

1.1. Цели деятельности муниципальной образовательной организации:

1.2.  Основные виды деятельности в соответствии с уставом:

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе за плату:

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

психолого-медико-педагогическое обследование детей;

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;



II. Показатели финансового состояния муниципальной образовательной 
организации

Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципальной образовательной организации

на  01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N Сумма, тыс. руб.

1 3
2.1 1076.67 итого раздел 1

011

031
776.39 012

032
2.2 -938.22 400

170
171

21.49 230
-1537.06 336+380-171+260

2.3 473.14 3 раздел

289.77 стр490

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

Наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

16.66

16.66

0.00

875.44

581.60

470.04
в том числе:
остаточная стоимость



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации <1>

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации
на  01 января  2019 г.

(очередной финансовый год)

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 500 X 0.00

Поступления от доходов, всего: 100 X 6224280.00 0.00 5714420.00 324160.00 185700.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 25716.00 X X X X 25716.00 X

арендная плата за пользование 
имуществом

25716.00 25716.00

прочие поступления 130 0.00 X X X X
доходы от оказания услуг (работ), 
всего:

120 X 5870120.00 0.00 5714420.00 X X 155700.00

в том числе:
Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

130 2043533.60 1903033.60 X X 140500.00

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педагогических 
работников

130 1366976.93 1351776.93 X X 15200.00

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

130 2448669.65 2448669.65 X X

нормативные затраты на содержание 
имущества

130 0.00 0.00

затраты  на уплату налогов 130 10940.00 10940.00
платные образовательные услуги 130 0.00
другие платные услуги 130 0.00
возмещение коммунальных услуг 
арендаторами, ссудополучателями

130 4284.00 X X X X 4284.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
национальных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета города Кунгура

150 180 324160.00 X X 324160.00 X X

из них: X X X X
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам (ФОТ)

180 299000.00 X X 299000.00 X X

 Проведение и участие в 
мероприятиях, соревнованиях, 
олимпиадах (городских, краевых, 
общероссийских)

180 X X 0.00 X X

 Проведение медицинских осмотров 180 25160.00 25160.00

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам (ФМЗ)

180 0.00 0.00

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

Таблица 2

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществ
ление 

капиталь
ных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты



доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X X
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на выплаты персоналу, 
всего

210 110 5367920.00 4941320.00 299000.00 0.00 127600.00

из них: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
 в том числе: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(заработная плата)

111 4007700.00 3680000.00 229700.00 98000.00

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 
(прочие выплаты )

112 350.00 350.00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(начисления на выплаты по оплате 
труда)

119 1359870.00 1260970.00 69300.00 29600.00

социальные и иные выплаты  
населению, всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 0.00

в том числе:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам,  
кроме публичных нормативных 
обязательств  (пособия по 
социальной помощи населению)

321 0.00 0.00

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  (пособия 
по социальной помощи населению)

323 0.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 12600.00 12600.00 0.00 0.00 0.00

из них:
земельного налога, налога на 
имущество

851 12600.00 12600.00

уплата прочих налогов и сборов 
(транспортный налог, водный налог 
и т.д.)

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 843760.00 760500.00 25160.00 0.00 58100.00

из них:
расходы на закупку товаров, услуг 
(услуги связи)

244 49000.00 49000.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(транспортные услуги)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(коммунальные расходы)

244 254900.00 250400.00 0.00 0.00 4500.00

в том числе:
оплата отопления 176400.00 176400.00 0.00
оплата освещения 55500.00 51000.00 4500.00
оплата водоснабжения и 
водоотведения:

23000.00 23000.00

водоотведение (ЖБО) 0.00
вывоз ЖБО
расходы на закупку товаров, услуг 
(арендная плата за пользованием 
имуществом)

244 1700.00 1700.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(работы, услуги  по содержанию 
имущества) 

244 204300.00 204300.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие работы, услуги)

244 277560.00 252400.00 25160.00 0.00

299000.00 0.00 127600.00211 5367920.00 4941320.00

324160.00 0.00 185700.00200 X 6224280.00 5714420.00



расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие  расходы)

244 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости основных 
средств)

244 23600.00 23600.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости 
нематериальных активов)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости 
материальных запасов)

244 32700.00 2700.00 0.00 30000.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<1> В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются 
коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии 
автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по 
строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

410

310



Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации
на  01 января 2020 г.

(1-ый год планового периода)

краевой 
бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Поступления от доходов, всего: 100 X 6182480.00 0.00 5720320.00 324160.00 138000.00
в том числе: доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

арендная плата за пользование 
имуществом

0.00

прочие поступления 130 0.00 X X X X
доходы от оказания услуг (работ), всего: 120 X 5858320.00 0.00 5720320.00 X X 138000.00

в том числе:
Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

130 2043440.00 1905440.00 X X 138000.00

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

130 1353556.89 1353556.89 X X

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

130 2451764.75 2451764.75 X X

нормативные затраты на содержание 
имущества

130 0.00

затраты  на уплату налогов 130 9560.00 9560.00
платные образовательные услуги 130 0.00
другие платные услуги 130 0.00
возмещение коммунальных услуг 
арендаторами, ссудополучателями

130 0.00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
национальных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета города Кунгура

150 180 324160.00 X X 324160.00 X X

из них: X X X X
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
(ФОТ)

180 299000.00 X X 299000.00 X X

 Проведение медицинских осмотров 180 X X 25160.00 X X
прочие доходы 160 180 0.00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X X
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на выплаты персоналу, 
всего

210 110 5367920.00 4941320.00 299000.00 0.00 127600.00

из них: 
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 
 в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (заработная плата)

111 4007700.00 3680000.00 229700.00 98000.00

299000.00 0.00 127600.00211 5367920.00 4941320.00

324160.00 0.00 138000.00200 X 6182480.00 5720320.00

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и

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

всего

в том числе

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты



иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 
(прочие выплаты )

112 0.00

оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (начисления на 
выплаты по оплате труда)

119 1360220.00 1261320.00 69300.00 29600.00

социальные и иные выплаты  
населению, всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320 0.00

в том числе:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам,  
кроме публичных нормативных 
обязательств  (пособия по социальной 
помощи населению)

321 0.00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения  (пособия по социальной 
помощи населению)

323 0.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 12600.00 12600.00 0.00 0.00 0.00

из них:
земельного налога, налога на имущество 851 0.00

уплата прочих налогов и сборов 
(транспортный налог, водный налог и 
т.д.)

852 12600.00 12600.00

уплата иных платежей 853 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 801960.00 766400.00 25160.00 0.00 10400.00

из них:
расходы на закупку товаров, услуг 
(услуги связи)

244 49000.00 49000.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(транспортные услуги)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(коммунальные расходы)

244 256300.00 256300.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
оплата отопления 182300.00 182300.00 0.00
оплата освещения 51000.00 51000.00 0.00
оплата водоснабжения и водоотведения: 23000.00 23000.00

водоотведение (ЖБО) 0.00
вывоз ЖБО
расходы на закупку товаров, услуг 
(арендная плата за пользованием 
имуществом)

244 1700.00 1700.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(работы, услуги  по содержанию 
имущества) 

244 204300.00 204300.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие работы, услуги)

244 277560.00 252400.00 25160.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие  расходы)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости основных 
средств)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости 
нематериальных активов)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости материальных 
запасов)

244 13100.00 2700.00 10400.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств

310



прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410



Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации
на  01 января 2021 г.

(1-ый год планового периода)

краевой 
бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 500 X 0.00
Поступления от доходов, всего: 100 X 6142880.00 0.00 5727420.00 277460.00 138000.00
в том числе: доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

арендная плата за пользование 
имуществом

0.00

прочие поступления 130 0.00 X X X X
доходы от оказания услуг (работ), всего: 120 X 5865420.00 0.00 5727420.00 X X 138000.00

в том числе:
Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

130 2045820.80 1907820.80 X X 138000.00

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

130 1355199.93 1355199.93 X X

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

130 2454839.90 2454839.90 X X

нормативные затраты на содержание 
имущества

130 0.00

затраты  на уплату налогов 130 9560.00 9560.00
платные образовательные услуги 130 0.00
другие платные услуги 130 0.00
возмещение коммунальных услуг 
арендаторами, ссудополучателями

130 0.00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
национальных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета города Кунгура

150 180 277460.00 X X 277460.00 X X

из них: X X X X
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
(ФОТ)

180 252300.00 X X 252300.00 X X

 Проведение медицинских осмотров 180 X X 25160.00 X X
прочие доходы 160 180 0.00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X X
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на выплаты персоналу, 
всего

210 110 5321220.00 4941320.00 252300.00 0.00 127600.00

из них: 
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 
 в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (заработная плата)

111 3971800.00 3680000.00 193800.00 98000.00

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и

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

всего

в том числе

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

200 X 6142880.00 5727420.00 277460.00 0.00 138000.00

211 5321220.00 4941320.00 252300.00 0.00 127600.00



иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 
(прочие выплаты )

112 0.00

оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (начисления на 
выплаты по оплате труда)

119 1349420.00 1261320.00 58500.00 29600.00

социальные и иные выплаты  
населению, всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320 0.00

в том числе:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам,  
кроме публичных нормативных 
обязательств  (пособия по социальной 
помощи населению)

321 0.00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения  (пособия по социальной 
помощи населению)

323 0.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 12600.00 12600.00 0.00 0.00 0.00

из них:
земельного налога, налога на имущество 851 0.00

уплата прочих налогов и сборов 
(транспортный налог, водный налог и 
т.д.)

852 12600.00 12600.00

уплата иных платежей 853 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 809060.00 773500.00 25160.00 0.00 10400.00

из них:
расходы на закупку товаров, услуг 
(услуги связи)

244 49000.00 49000.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(транспортные услуги)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(коммунальные расходы)

244 263400.00 263400.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
оплата отопления 189400.00 189400.00 0.00
оплата освещения 51000.00 51000.00 0.00
оплата водоснабжения и водоотведения: 23000.00 23000.00

водоотведение (ЖБО) 0.00
вывоз ЖБО
расходы на закупку товаров, услуг 
(арендная плата за пользованием 
имуществом)

244 1700.00 1700.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(работы, услуги  по содержанию 
имущества) 

244 204300.00 204300.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие работы, услуги)

244 277560.00 252400.00 25160.00

расходы на закупку товаров, услуг 
(прочие  расходы)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости основных 
средств)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости 
нематериальных активов)

244

расходы на закупку товаров, услуг 
(увеличение стоимости материальных 
запасов)

244 13100.00 2700.00 10400.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств

310



прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410



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

<2> Таблица 5
на  01 января  2019 г.

на 2017 г., 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г., 
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г., 
2-й год 

планового 
периода

на 20__ г., 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г., 1-
й год 

планового 
периода

на 20__ г., 2-
й год 

планового 
периода

на 2017 г., 
очередной 

финансовый 
 год

на 2018 г., 1-
й год 

планового 
периода

на 2019 г., 2-
й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг,

всего:
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки 2001 843760.00 801960.00 809060.00 843760.00 801960.00 809060.00

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения 
которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 
44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по 
договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

1 X 843760.00 801960.00 809060.00 843760.00 801960.00 809060.00

Наименование показателя 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 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"



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

Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

муниципального учреждения,
на  01 января  2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) <3>

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

V. Справочная информация
Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

20

Н.П.Левшова
                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Е.Н.Частухина
                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель (ФИО) Е.Н.Частухина
телефон 2-09-62
"20"декабря 2018 г.

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном 
распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования 
проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после 
завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения 

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 муниципального образовательного учреждения, в отношении которого 
Управление образования администрации города Кунгура осуществляет
функции и полномочия учредителя

ФОРМА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Выплаты по расходам, всего: 200 X 6224280 0 5714420 299000 0 25160 0 0 0 0 0 0 0 185700
в том числе на выплаты 
персоналу, всего 210 110 5367920 0 4941320 299000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127600
из них: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 5367920 0 4941320 299000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127600
 в том числе: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(заработная плата )

111
4007700 3680000 229700 98000

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 
(прочие выплаты)

112
350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суточные при служебных 
командировках 0
Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда 0

Другие расходы (пособие до 3 лет) 350 350
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(начисления на выплаты по оплате 
труда)

119

1359870 0 1260970 69300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29600
1359870 1260970 69300 29600

0
социальные и иные выплаты  
населению, всего 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и 

РФ

Всего

Наименование муниципальной образовательной организации МАУ "ЦППМиСП"

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения  

МЗ

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ( иные цели)

наименование и код субсидии
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пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам,  
кроме публичных нормативных 
обязательств  (пособия по 
социальной помощи населению)

321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
единовременная выплата молодому 
специалисту 0 0

0
приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  
(пособия по социальной помощи 
населению)

323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 12600 0 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них:
земельного налога, налога на 
имущество 851 12600 12600
уплата прочих налогов и сборов 
(транспортный налог, водный 
налог и т.д.)

852
0

уплата иных платежей  853 0
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

0
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 843760 0 760500 0 0 25160 0 0 0 0 0 0 0 58100
из них:
расходы на закупку товаров, 
услуг (услуги связи), всего 244 49000 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
Абонентская и повременная плата за 
использование линии связи 9400 9400
Услуги междугородней связи 0 0
Интернет 30000 30000
Детализация счета (сведения о 
переговорах) 80 80
Местные соединения 9520 9520
расходы на закупку товаров, 
услуг (транспортные услуги) 244 0
расходы на закупку товаров, 
услуг (коммунальные расходы), 
всего

244
254900 0 250400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500

в том числе: 0
оплата отопления 176400 176400 0
оплата освещения 55500 51000 4500
оплата водоснабжения и 
водоотведения: 23000 23000
водоотведение (ЖБО) 0
вывоз ЖБО 0



расходы на закупку товаров, 
услуг (арендная плата за 
пользованием имуществом)

244
1700 1700

расходы на закупку товаров, 
услуг (работы, услуги  по 
содержанию имущества)

244
204300 0 204300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
Вывоз ТБО (мусора) 2900 2900
Дератизация, дезинсекция, 
оформление санитарного паспорта 3300 3300
Обслуживание ОПС 0
Обслуживание КТС 0
Заправка огнетушителей 0
Обслуживание теплового счетчика 0
Ремонт оборудования (заправка 
картриджей, ремонт ОС) 8000 8000
Аутсорсинг (обслуживание здания) 0
Клининг (уборка помещений и 
прилегающей территории) 0

Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартивных домах 46200 46200
обслуживание системы "Стрелец-
Мониторинг" 34900 34900
содержание и ремонт помещений 
общедомового имущества 109000 109000

0
0

расходы на закупку товаров, 
услуг (прочие работы, услуг) 
всего

244
277560 0 252400 0 0 25160 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
Услуги по охране помещений 46000 46000
Обслуживание бухгалтерских 
программ 6000 6000
Обслуживание справочно - правовой 
системы (Консультант) 0
Обслуживание программы по 
передаче отчетности (налоговой) в 
электронном виде 7000 7000
Курсы повышения квалификации 0
Бланочная продукция 0
Программное обеспечение 
"Касперский" 0
ИТС диск 30000 30000
Подписка на периодические и 
справочные издания 0
Услуга бесплатного детей с ОВЗ 0
Услуги тех. надзора 0
Монтажные работы (расшифровать) 0
Обслуживание официального сайта 236 236 0
проведение семинара по договору 
ГПХ 0 0
прохождение медицинских 
осмотров 25160 25160
ГПХ медицинский персонал 163164 163164

расходы на закупку товаров, 
услуг (прочие  расходы), всего 244

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:



призы 0
0
0

расходы на закупку товаров, 
услуг (увеличение стоимости 
основных средств) всего

244

23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23600
в том числе:
Приобретение мебели 0 0
Приобретение оборудования 23600 23600
Другие расходы (расшифровать) 0

0

расходы на закупку товаров, 
услуг (увеличение стоимости 
нематериальных активов)  всего:

244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
0
0

расходы на закупку товаров, 
услуг (увеличение стоимости 
материальных запасов) всего

244

32700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000
в том числе:
Хозрасходы 0 0
Моющие средства 0 0
Мягкий инвентарь 0
Игрушки 0
Канц.товары 30000 30000
Учебные расходы 0
Вода питьевая 2700 2700
Бланки 0

Руководитель Н.П.Левшова

Гл. бухгалтер Е.Н.Частухина

Исполнитель (тел) 2-09-62



Форма

Код субсидии Наименование  субсидии * Наименование  показателя План на 2019г.,  
руб.

Уточненный 
план на дату 

изменения, руб.

Отклонение 
(экономия, 

потребность)
Примечание **

Н.П.Левшова

Е.Н.Частухина

МП

Руководитель ____________________

Главный бухгалтер ______________

* указывается наименование субсидии: муниципальное задание; субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1;субсидии на осуществление капитальных вложений; поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Обоснования  внесенных изменений на  к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 

Наименование организации МАУ "ЦППМиСП"

**указваются подробные причины и расчет образовавшейся экономии и (или) дополнительной потребности
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