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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 

30 014 381,01 

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 
на 30 декабря 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, 
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 

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

100 X X 65 781 075,20 62 005 429,12 1 165 317,99 2 610 328,09 

в том числе: 
Доходы от 
собственности 

110 X X X X 

Доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 130 63 874 872,21 62 005 429,12 X X 1 869 443,09 

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

1201 130 00000000000000000 764 580,00 X X 764 580,00 

Услуга N 2 
(Английский язык 

1202 130 00000000000000000 88 567,50 X X 88 567,50 
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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 23 491,00 X X 23 491,00 

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

1204 130 00000000000000000 780 891,50 X X 780 891,50 

Услуга N 5 
(Пение) 

1205 130 00000000000000000 17 335,00 X X 17 335,00 

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

1206 130 00000000000000000 17 335,00 X X 17 335,00 

Услуга N 7 
(Информационные 
технологии) 

1207 130 00000000000000000 16 777,20 X X 16 777,20 

Услуга N 8 
(Занимательный 
английский) 

1208 130 00000000000000000 52 779,00 X X 52 779,00 

Услуга 9 
(Искусство 
хореографии) 

1209 130 00000000000000000 90 933,40 X X 90 933,40 
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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 
вы полнения 

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 
вы полнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего из них 
фанты 

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 X X X X 

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональн ых 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140 X X X X 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1501 180 91202200739801216 2 133,72 X 2 133,72 X X 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1502 180 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Иные субсидии, 
предоставле иные 
из бюджета 

1503 180 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1504 180 912024007397Г2216 500 934,52 500 934,52 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1505 180 91202400881402216 214 722,88 214 722,88 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1505 180 91202200S39802216 213,37 213,37 
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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 

Прочие доходы 160 180 ооооооооооооооооо 740 325,00 X X X 740 325,00 
Доходы от 
операций с 
активами 

180 X 560,00 X X X 560,00 X 

в том числе: 
Выплаты по 
расходам, всего 

200 X 0000000000000000 65 781 075,20 62 005 429,12 1 165 317,99 2 610 328,09 

в том числе на: 
Расходы на 
выплату 
персоналу, всего 

210 0000000000000000 55 223 751,92 54 036 994,02 1 186 757,90 

Оплата труда 211 111 оооооооооооооооо 42 618 432,05 41 701 562,21 - 916 869,84 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

119 0000000000000000 12 603 550,19 12 333 662,13 269 888,06 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений 

212 112 оооооооооооооооо 1 769,68 1 769,68 

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 
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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 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

231 0 

Уплата прочих 
налогов, сборов 

232 852 00000000000000000 ] 232,16 1 232,16 

Уплата иных 
платежей 

233 853 ооооооооооооооооо 1 933,11 1 933,11 

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

250 

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 X 00000000000000000 10 557 158,01 7 970 202,94 1 165 317,99 1 421 637,08 

из них: 
Расходы на оплату 
коммунальных 
услуг 

2601 244 ооооооооооооооооо 2 698 928,83 2 698 928,83 

Услуги связи 2602 244 ооооооооооооооооо 83 000,00 83 000,00 
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

2603 ооооооооооооооооо 0 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

2604 244 ооооооооооооооооо 2 019 998,85 1 672 964,67 347 034,18 

Транспортные 
услуги 

2605 244 ооооооооооооооооо 4 500,00 4 500,00 

Прочие работы, 
услуги 

2606 244 ооооооооооооооооо 1 312 838,84 544 781,02 768 057,82 

Прочие работы, 
услуги 

2607 244 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 
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Объем финансового обеспечения, руб. 
Наименование Код Код по Код субсидии (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

показателя строки бюджетной в том числе: 
классификации всего 

РФ субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 
задания 78.1 БК РФ всего из них 

гранты 
Прочие работы, 2608 244 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 
услуги 
Прочие работы, 2609 244 912024007397Г1216 500 934,52 500 934,52 
услуги 
Прочие работы, 2610 244 91202400881402216 214 722,88 214 722,88 
услуги 
Прочие расходы 2611 244 00000000000000000 251 542,71 251 542,71 
Прочие расходы 2612 244 91202200739801216 2 133,72 2 133,72 
Прочие расходы 2613 244 91202200S39802216 213.37 213,37 
Увеличение 2614 244 00000000000000000 468 658,47 446 072,79 22 585,68 
стоимости 
материальных 
запасов 
Увеличение 2615 244 00000000000000000 2 549 372,32 2 265 412,92 283 959,40 
стоимости 
основных средств 
Поступления 
финансовых 

300 X 

активов, всего 
из них: 
Увеличение 310 
остатков средств 
Прочие 320 
поступления 
Выбытие 400 
финансовых 
активов, всего 
из них: 
Уменьшение 410 
остатков средств 
Прочие выбытия 420 
Остаток средств 500 X 
на начало года 
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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 

Остаток средств 
на конец года 

600 X 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2017 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, 
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 

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

100 X X 57 665 598,23 57 168 187,13 497 411,10 -

в том числе: 
Доходы от 
собственности 

110 X X X X 

Доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 57 665 598,23 57 168 187,13 X X 

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудитель ного 
изъятия 

130 X X X X 

Безвозмездные 140 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 

поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 
Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1501 180 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Иные субсидии, 
предоставлен ные 
из бюджета 

1502 180 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1503 180 91202400881402216 50 097,60 50 097,60 

Прочие доходы 160 180 00000000000000000 X X X 
Доходы от 
операций с 
активами 

180 X X X X X 

в том числе: 
Выплаты по 
расходам, всего 

200 X оооооооооооооооо 57 665 598,23 57 168 187,13 497 411,10 

в том числе на: 
Расходы на 
выплату 
персоналу, всего 

210 оооооооооооооооо 51 740 333,21 51 740 333,21 

Оплата труда 211 111 оооооооооооооооо 39 737 734,46 39 737 734,46 -
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Наименование Код Код по Код субсидии 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
показателя строки бюджетной в том числе: 

классификации 
РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 
задания 78.1 БК РФ всего из них 

гранты 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

119 ОООООООООООООООО 12 000 792,75 12 000 792,75 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений 

212 112 ОООООООООООООООО 1 806,00 1 806,00 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

220 0 

из них: 0 
Стипендии 221 0 
Премии и фанты 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 
земельного налога 

231 0 

Уплата прочих 
налогов, сборов 

232 852 00000000000000000 0 

Уплата иных 
платежей 

233 853 ооооооооооооооооо 0 

Прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 

250 
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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 

услуг) 
Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 X ооооооооооооооооо 5 955 275,02 5 457 863,92 497 411,10 

из них: 
Расходы на оплату 
коммунальных 

2601 244 ооооооооооооооооо 2 350 000,00 2 350 000,00 

Услуги связи 2602 244 ооооооооооооооооо 114 574,89 114 574,89 
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

2603 ооооооооооооооооо 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

2604 244 ооооооооооооооооо 887 100,60 887 100,60 

Транспортные 
услуги 

2605 244 ооооооооооооооооо 49 038,18 49 038,18 

Прочие работы, 
услуги 

2606 244 ооооооооооооооооо 602 935,87 602 935,87 

Прочие работы, 
услуги 

2607 244 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Прочие работы, 
услуги 

2608 244 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Прочие работы, 
услуги 

2609 244 91202400881402216 50 097,60 50 097,60 

Прочие расходы 2610 244 ооооооооооооооооо 151 899,95 151 899,95 
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

2611 244 ооооооооооооооооо 302 753,96 302 753,96 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

2612 244 ооооооооооооооооо 969 560,47 969 560,47 
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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 

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 то да 

500 X 

Остаток средств 
на конец года 

600 X 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2018 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 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 
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задания 78.1 БК РФ всего из них 
гранты 

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

100 X X 57 665 598,23 57 168 187,13 497411,10 -

в том числе: 
Доходы от 
собственности 

110 X X X X 

Доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 57 665 598,23 57 168 187,13 X X 

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
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 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1502 180 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

1503 180 91202400881402216 50 097,60 50 097,60 

Прочие доходы 160 180 ооооооооооооооооо X X X 
Доходы от 
операций с 
активами 

180 X X X X X 

в том числе: 
Выплаты по 
расходам, всего 

200 X 0000000000000000 57 665 598,23 57 168 187,13 497 411,10 

в том числе на: 
Расходы на 210 0000000000000000 51 740 333,21 51 740 333,21 -
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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 

выплату 
персоналу, всего 
Оплата труда 211 111 ОООООООООООООООО 39 737 734,46 39 737 734,46 -

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

119 ОООООООООООООООО 12 000 792,75 12 000 792,75 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений 

212 112 ОООООООООООООООО 1 806,00 1 806,00 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

220 0 

из них: 0 
Стипендии 221 0 
Премии и фанты 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 
земельного налога 

231 0 

Уплата прочих 
налогов, сборов 

232 852 00000000000000000 0 

Уплата иных 
платежей 

233 853 00000000000000000 0 

Прочие расходы 250 
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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 

(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 
Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 X ООООООООООООООООО 5 955 275,02 5 457 863,92 497411,10 

из них: 
Расходы на оплату 
коммунальных 
услуг 

2601 244 ООООООООООООООООО 2 350 000,00 2 350 000,00 

Услуги связи 2602 244 ООООООООООООООООО 114 574,89 114 574,89 
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

2603 ООООООООООООООООО 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

2604 244 ООООООООООООООООО 887 100,60 887 100,60 

Транспортные 
услуги 

2605 244 ООООООООООООООООО 49 038,18 49 038,18 

Прочие работы, 
услуги 

2606 244 ООООООООООООООООО 602 935,87 602 935,87 

Прочие работы, 
услуги 

2607 244 91202200756602216 355 910,10 355 910,10 

Прочие работы, 
услуги 

2608 244 91202200860602216 91 403,40 91 403,40 

Прочие работы, 
услуги 

2609 244 91202400881402216 50 097,60 50 097,60 

Прочие расходы 2610 244 ООООООООООООООООО 151 899,95 151 899,95 
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

2611 244 ООООООООООООООООО 302 753,96 302 753,96 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

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 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

2612 244 00000000000000000 969 560,47 969 560,47 

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 

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

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) 

в том числе: 
всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом от 
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от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

18,07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

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

0001 X 10 557 158,01 5 955 275,02 5 955 275,02 10 557 158,01 5 955 275,02 5 955 275,02 

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

1001 X 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки 

2001 10 557 158,01 5 955 275,02 5 955 275,02 10 557 158,01 5 955 275,02 5 955 275,02 

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 
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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 с, jC ^ Е.В. Давыдова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель A l C ^ / " В.Ф. Коренева 

(подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 8 (391)227-04-84 

"23" января 2017 г. 
Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения. 
Заключение от "16" января 2017 г. N 2 


