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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

1.1.1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере образования по организации предос/павления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами).

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

1.2.Реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 
программа дошкольного образования);

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования;

1.2.2.Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

1.2.3. Присмотр и уход за воспитанниками;

1.2.4.Реализует дополнительные образовательные программы художественной, физкультурно - спортивной, естественнонаучной, социально - 
педагогической, туристско-краеведческой направленности;

1.2.5.Оказывает платные, в том числе дополнительные образовательные, услуги;

1.2.6.Сдает в аренду имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения;

1.2.7.В целях обеспечения общедоступности образования Учреждение организует специальные школьные перевозки обучающихся;

1.2.8. Обеспечивает питание в Учреждении воспитанников и обучающихся, а также других участников образовательных отношений;
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1.2.9.Организует отдых обучающихся в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения;
1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе.

1.3.1.Группа кратковременного пребывания детей;

1.3.2. Подготовка детей к обучению в школе;

1.3.3.Подготовительные курсы для поступления в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования;

1.3.4.Секция общей физической подготовки физкультурно-спортивной напрвленности.

1.4. Нефинансовые активы учреждения:

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 38481410,00

в том числе;
1.4.2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, всего: 

38481410,00
1.4.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 2370282,00 
1.4.4,Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 9472491,20

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 47 953 901,20

из них:
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 38 481 410,00

в том числе:
1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 38 481 410,00

1 1 2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
1 1 3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 370 282,00

1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 472 491,20

в том числе:
1 2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 189 135,51

1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 623 053,51

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета 
муниципального образования

2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2 2 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2 2 6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2 2 7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 2 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2 3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных



в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код Всего в том числе
бюджетной 
лассификаци 
1 Российской 
федерации

.редства краевого 
бюджета

средства
местного
бюджета

шебюджетные
средства

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 421 333,34 409 090,27 5189,95 7 053,12

Поступления, всего: 45 657 022,56 36 743 078,00 6 614 954,56 2 298 990,00

в том числе: X X X X X

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

130 37 927 983,16 33 197 014,00 4730969,16

Субсидии на иные цели, всего 5 430 049,40 3 546 064,00 1883985,40

в том числе: X X X X

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей (питание) (577402)

180 307 326,00 J  307 326,00

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих 

семей(питание) (577403)

180 797 327,00 J  797 327,00

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций (577409)

180 332 850,00 ч/ 332 850,00

Администрирование расходов в части 
выплаты ежемесячных надбавок 

педагогическим работникам 
общеобразовательных и дошкольных 
общеобразовательных организаций 

(577438)

180 4 993,00 V  4 993,00

Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 

педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 

организаций (577407)

180 691 824,00 691 824,00
i

—f ------------
Организация перевозки обучающихся 

до образовательной организации и 
обратно (577430)

180 666 446,00 /  666446,00

Предоставление бесплатного питания 
учащимся специальных-коррекционных 

классов ( 577431)

180 221 904,00 ^221904,00

Предоставление бесплатного питания 
детям-инвалидам, обучающимся в 

общеобразовательных школах (577432

180 16 692,00 . 16692,00

Возмещение затрат образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования на 

осуществление присмотра и ухода 
(577429)

180 284 837,00 4  284837,00

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях 

(577411)

180 17 092,00 J  17 092,00



явление мер социальной 
..ки педагогическим работникам 

,/азовательных государственных и 
муниципальных учреждений Пермского 
края, работающим и прживающим в 

сельской местности и поселках 
городского типа, по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

(577434)

180 1 005 000,00 1 005 000,00

Приобретение мягкого инвентаря 
(577401)

180 100 520,00 100520,00

Организация, проведение и участие в 
мероприятиях (577433)

180 7 838,00 у ' 7838,00

Прочие мероприятия по приведению 
муниципальных учреждений 

(организаций) в нормативное состояние 
(577440)

180 505 100,00 ^ 505100,00

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей (577412)

180 389 652,00 V  389 652,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время (577406)

180 80 648,40 V 80648,40

Бюджетные инвестиции 0,00
Поступления от оказания учреждением 
услуг, предоставление которых для 
физических и юридических лиц

322 500,00 X X 322 500,00

в том числе: X X X X X

Подготовка детей к обучению в школе 130 322 500,00 X X 322500,00

услуга № 2 0,00 X X

0,00 X X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

1 976 490,00 X X 1 976 490,00

в том числе: X X X X X

фанты, премии, добровольные 
пожертвования

40 000,00 X X 40 000,00

Родительская плата за содержание 
детей в СП детскийсад

130 1 783 328,00 X X 1 783 328,00

пени, штрафы, иное возмещение 
ущерба

0,00 X X

возмещение коммунальных услуг и 
услуг по обсл.перед. в аренду

130 103212,00 X X 103 212,00

Арендная плата за пользование 120 49 950,00 X X 49 950,00
Планируемый остаток средств на конец X 0,00
Выплаты, всего: 900 46 078 355,90 37 152 168,27 6 620 144,51 2 306 043,12
в том числе: X X X X X

Оплата труда и начислении на 
выплаты по оплате труда, всего 110

34 391 907,84 34 391 907,84 0,00 0,00

из них: X X X X X

Заработная плата
111

25 865 895,57 25 865 895,57

Прочие выплаты (Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам)

112
705 000,00 705 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 7 821 012,27 7 821 012,27
Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нуад, 200 10 562 588,63 2 428 778,00 5 827 767,51 2 306 043,12



ларов, работ, услуг в 
/формационно- 

лникационных технологий,
с-его

244

0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X

услуги связи (интернет) X
Работы, услуги по содержанию X
из них: X X

услуги, переданные на аутсорсинг: X

техническое обслуживание здания X
заправка картриджей 244 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 0,00 0,00 0,00

из них: X X

вывоз ТБО, дератизация помещений, X 0,00

Прочие расходы X

Увеличение стоимости основных X
Увеличение стоимости материальных X
Прочая закупка товаров, работ, услуг 244 2 702 972,00 42 480,00 2 557 280,00 103 212,00

из них: X X X X X
услуги связи X 120 000,00 42 480,00 77520

транспортные услуги X

коммунальные услуги X 2582972,00 2479760,00 103212,00

из них: X
оплата тепловой энергии X 1321112,00 1278462,00 42650,00
оплата электрической энергии X 931860,00 931860,00

оплата водоснабжения, X 330000,00 269438,00 60562,00
Арендная плата за пользование X
Работы, услуги по содержанию 
имущества

X 305327,00 0,00 305327,00

из них: X

заправка картриджей X 50000,00 50000,00
вывоз ТБО, дератизация помещений, 

обсл.холод., технол.оборуд., 
обслуж.систем АПС, 

обслуж. сист. видеонабл., 
обслуж.объектов станции ПАК, 

обсл.аппарата прямой связи

X 255327,00 255327,00

Прочие работы, услуги 244 72200,00 72200,00

из них: X
обслуж.бухгалт.прогр.АСУ X 52800,00 52800,00

обслуж., техн. поддержка нави г. X 19400,00 19400,00

Прочие работы, услуги 244 2673959,40 1626298,00 821911,40 225750,00
из них: X

услуги, переданные на аутсорсинг: X

клининговые услуги X

организация горячего питания 
школьников

X 1343249,00 1104653,00 238596,00



_,язация отдыха детей в 
каникулярное время

X 80648,40 80648,40 1

организация горячего питания 
школьников (оздоровление и отдых 

детей)

X 389652,00 389652,00

установка проходной системы 
(турникетов)

X 295100,00 295100,00

вент X 70000,00 70000,00

изготовл.планов эвак., техн.монит АПС, 
курсы, лабор.иссл.пищ.прод., 

обсл.охран.сигн., админиетр.полн.по 
пред.соц.гарант пед работн., вознагр.за

X 495310,00 131993,00 137567,00 225750,00

Прочие расходы 244 4808130,23 760000,00 2071049,11 1977081,12

Увеличение стоимости основных 
средств

X 900000,00 660000,00 200000,00 40000,00

из них: X 0,00
400000 00Увеличение стоимости основных 

Увеличение стоимости основных
X

X 360000,00 260000,00 60000,00 40000,00

Увеличение стоимости основных 
средств (приобретение оборудования 
для медицинского кабинета)

X 140000,00 140000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

X 3908130,23 100000,00 1871049,11 1937081,12

X 0,00

канцелярские и хозяйственные товары X 579505,95 100000,00 332805,95 146700,00

медикаменты X 20000,00 20000,00

мягкий инвентарь 100520,00 100520,00

продукты питания X 2533820,28 743439,16 1790381,12

ГСМ X 674284,00 674284,00

Социальные выплаты гражданам, 320 331 482,43 331 482,43 0,00 0,00

из них: X X X X X

321 300 000,00 300 000,00

Прочие выплаты (компенсация затрат 31 482,43 31482,43

0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 850

792 377,00 0,00 792 377,00 0,00

X X X X 1 х

налог на землю 851 670 677,00 670677

налог на имущество 100 000,00 100000

852 20 000,00 20000

852 1 700,00 1700

84 456,00 84 456,00

Объем публичных обязательств, всего X 84 456,00 84 456,00 0,00 ! 0,00

X X ! х X X

приобритение одежды для детей из 84 456,00 84 456,00
0,00

е
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