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Адрес фактического местонахождения муниципального 660049, г. Красноярск, ул. 
учреждения (подразделения) Марковского, 36 

Код по реестру участников бюджетного процесса, 0319300001422 
а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 

подразделения): 
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 30 014381,01 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 17 149 965,65 

II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
(подразделения) 

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
(подразделения) на "01" января 2016 г. 

(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма, рублей 

I. Нефинансовые активы, всего 111 657 390,90 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 30 014 381,01 
в том числе: 
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления 

30014 381,01 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

0 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 17 598 063,53 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 17 149 965,65 
в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 280 600,64 
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Наименование показателя Сумма, рублей 

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

2 229 820,16 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 981 562,19 
II. Финансовые активы, всего -111 178 798,99 
из них: 
2.1. Денежные средства учреждения, всего 0 
в том числе: 
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 0 
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0 
2.2. Иные финансовые инструменты 16 256,23 
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего 12 438,92 
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 3 817,31 
в том числе: 
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 3 817,31 
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0 
III. Обязательства, всего 592 496,06 
из них: 
3.1. Долговые обязательства 0 
3.2. Кредиторская задолженность 592 496,06 
в том числе: 
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего 592 496,06 
в том числе: 
по оплате труда 0 
по начислениям на выплаты по оплате труда 354 777,31 
по социальным и иным выплатам населению 0 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 56 350,82 
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 57 851,43 
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0 
по прочим расходам 123 516,50 
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего 

0 

в том числе: 
по оплате труда 0 
по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
по социальным и иным выплатам населению 0 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0 
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0 
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0 
по прочим расходам 0 
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего 0 
в том числе: 0 
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Наименование показателя Сумма, рублей 

по оплате труда 0 
по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
по социальным и иным выплатам населению 0 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0 
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0 
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0 
по прочим расходам 0 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(подразделения) на 01 января 2016 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
п редоставл я ем ы е 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
п редоставл я ем ы е 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 
доходов, всего 

100 X X 62 032 073,01 58 823 157,11 1 152 141,50 2 056 774,40 

в том числе: 
Доходы от 
собственности 

110 X X X X 

Доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 62 032 073,01 58 823 157,11 X X 1 822 976,80 

в том числе: 
Услуга N 1 
(Развивающие 
занятия для детей, 
не посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения) 

1201 130 ооооооооооооооооо 692 040,00 X X 692 040,00 

Услуга N 2 
(Английский язык 

1202 130 00000000000000000 106 281,00 X X 106 281,00 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

ДЛЯ 
первоклассников) 
Услуга N 3 
(Актерское 
мастерство) 

1203 130 00000000000000000 25 228,00 X X 25 228,00 

Услуга N 4 
(Изучение 
специальных 
модульных 
циклов 
дисциплин, не 
предусмотрен-
ным учебным 
планом) 

1204 130 00000000000000000 773 703,00 X X 773 703,00 

Услуга N 5 
(Пение) 

1205 130 00000000000000000 18 844,00 X X 18 844,00 

Услуга N 6 
(Моделирование и 
изготовление 
изделий из 
материала и 
ниток) 

1206 130 00000000000000000 18 844,00 X X 18 844,00 

Услуга N 7 
(Информационные 
технологии) 

1207 130 00000000000000000 36 960,00 X X 36 960,00 

Услуга N 8 
(Занимательный 
английский) 

1208 130 00000000000000000 60 732,00 X X 60 732,00 

Услуга N 9 
(Искусство 
хореографии) 

1209 130 00000000000000000 90 344,80 X X 90 344,80 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
п р и ну д ител ь но го 
изъятия 

130 X X X X 

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140 X X X X 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1501 180 91202200739801216 2 000,00 X 2 000,00 X X 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1502 180 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1503 180 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1504 180 912024007397Г2216 491 954,40 491 954,40 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1505 180 91202400881402216 210 873,60 210 873,60 

Прочие доходы 160 180 00000000000000000 233 797,60 X X X 233 797,60 
Доходы от 
операций с 

180 X X X X X 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

активами 
в том числе: 
Выплаты по 
расходам, всего 

200 X 0000000000000000 62 032 073,01 58 823 157,11 1 152 141,50 2 056 774,40 

в том числе на: 
Расходы на 
выплату 
персоналу, всего 

210 0000000000000000 52 928 901,36 51 742 143,21 1 186 757,90 

Оплата труда 211 111 0000000000000000 40 649 212,86 39 737 724,46 - 911 488,40 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

1 19 0000000000000000 12 276 062,25 12 000 792,75 275 269,50 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений 

212 1 12 0000000000000000 3 626,00 3 626,00 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

220 0 

из них: 0 
Стипендии 221 0 
Премии и гранты 222 0 
Иные выплаты 
населению 

223 0 

Уплата налогов, 
сборов 
и иных платежей, 
всего 

230 0 

из них: 0 
Уплата налога на 
имущество 
организаций и 

231 0 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

земельного налога 
Уплата прочих 
налогов, сборов 

232 

Уплата иных 
платежей 

т>"» ZJ J 

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

250 

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 X 00000000000000000 9 103 171,90 7 081 013,90 1 152 141,50 870 016,50 

из них: 
Расходы на оплату 
коммунальных 
услуг 

2601 244 00000000000000000 2 350 000,00 2 350 000,00 

Услуги связи 2602 244 00000000000000000 148 000,00 148 000,00 
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

2603 00000000000000000 0 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

2604 244 00000000000000000 1 285 600,00 1 285 600,00 

Транспортные 
услуги 

2605 244 00000000000000000 49 038,18 49 038,18 

Прочие работы, 
услуги 

2606 244 00000000000000000 1 031 685,47 629 567,87 402 117,60 

Прочие работы, 
услуги 

2607 244 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Прочие работы, 
услуги 

2608 244 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ 

Код субсидии 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
гранты 

Прочие работы, 
услуги 

2609 244 912024007397Г1216 491 954,40 491 954,40 

Прочие работы, 
услуги 

2610 244 91202400881402216 210 873,60 210 873,60 

Прочие расходы 2611 244 00000000000000000 141 050,00 141 050,00 
Прочие расходы 2612 244 91202200739801216 2 000,00 2 000,00 
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

2613 244 00000000000000000 453 936,41 367 717,51 86 218,90 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

2614 244 00000000000000000 2 491 720.34 2 110 040,34 381 680,00 

Поступления 
финансовых 
активов,всего 

300 X 

из них: 
Увеличение 
остатков средств 

310 

Прочие 
поступления 

320 

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 

400 

из них: 
Уменьшение 
остатков средств 

410 

Прочие выбытия 420 
Остаток средств 
на начало года 

500 X 

Остаток средств 
на конец года 

600 X 
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Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

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) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки 

всего на закупки 
в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2017 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2018 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 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2017 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
2-й год 

планового 
периода 

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

0001 X 9 103 171,90 9 103 171,90 

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

1001 X 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки 

2001 9 103 171,90 9 103 171,90 
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения), 

на 20 г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 
Остаток средств на конец года 020 
Поступление 030 

Выбытие 040 

Таблица 4. Справочная информация 
на 20 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей 
1 2 3 

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

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030 

Главный бухгалтер •Л ^ Е.В. Давыдова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель В.Ф. Коренева 

(подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 8 (391)227-04-84 

"30" мая 2016 г. 
Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения. 
Заключение от "25" мая 2016 г. N 9 


