


1.3.8.Организация отдыха детей и молодежи

1.3.2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.3.3.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.3.4.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.3.5.Предоставление питания 
1.3.6.Содержание детей
1.3.7.Присмотр и уход

1.2.5.Организация медицинского, психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся с согласия родителей (законных представителей).
1.2.6.Организация медицинского, психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся с согласия родителей (законных представителей).

1.2.7.Организация работы групп продленного дня.
2.3.8.Организация других видов деятельности обучающихся, не входящих в образовательные программы 
с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 
деятельности мунципального учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1.5.Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1.Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального 
общего образования (срок освоения 4 года); основного общего образования (срок освоения 5 лет); 
среднего общего образования (срок освоения 2 года).

1.2.2.Организация обучения по программам предпрофильного и профильного обучения.

1.2.3.образовательные программы дополнительного образования.
1.2.4. Организация питания обучающихся.

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1.Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
1.1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ.

1.1.3.Формирование здорового образа жизни обучающихся.
1.1.4.Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ.



балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 3 629 057,22  рублей,

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
26 562 407,27_ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

0,00 рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 10 
207 072,35 рублей,
в том числе:

 обучение населения компьютерной грамотности;
 занятия в спортивных секциях;
консультации психолога;

логопедические услуги.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 26 
562 407,27 рублей,

в том числе:

1.3.9. Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими программами и 
государственными стандартами:
 углубленное изучение английского языка;

 углубленное изучения информатики;

 подготовка к ЕГЭ и ГИА по сдаваемым предметам;

 выполнение домашнего задания;



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 36,769,479.62
из них:
недвижимое имущество, всего: 26,562,407.27
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 3,629,057.22
в том числе:
остаточная стоимость 1,642,744.42
Финансовые активы, всего: 961,601.86
из них:
денежные средства учреждения, всего 0.00
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 961,601.86
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 950,388.58
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 950,388.58
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 431,725.99

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  27 марта  20  19 г.

(последнюю отчетную дату)



Таблица 2
27  марта 20 19   г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14,012,274.22 13,410,405.30 0.00 312,563.92 0.00 0.00 289,305.00

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 13,699,710.30 13,410,405.30 0.00 X X 289,305.00
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 150 180 312,563.92 X 312,563.92 X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 13,999,774.22 13,397,905.30 312,563.92 0.00 289,305.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 11,313,931.00 11,313,931.00 0.00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 13,683.58 9,299.75 4,383.83
из них:

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 2,672,159.64 2,074,674.55 308,180.09 289,305.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования

Наименование показателя Код 
строки КБК РФ

X

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

0.00

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

110 X X

211 110 11,313,931.00 11,313,931.00

410

X

310



на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
 периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
 периода

на 20__ г. 
очередной 

 
финансов

ый год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 1 X 2672159.64 2672159.64
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 308180.09 308180.09

2018 308180.09 308180.09
на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001

2363979.55 2363979.55

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2019 2363979.55 2363979.55

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

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

на 27 марта   2019 г.

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"



камышки

I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего 
1. Остаток средств на начало планируемого года Х
2. Поступления, всего: Х 5,141,708.13 4,664,761.00 3,185,832.00 1,019,973.09 14,012,274.22 

2.1. Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе: 4,754,924.21 4,593,066.00 3,114,137.00 948,278.09 13,410,405.30
2.2. Субсидии на иные цели 312,563.92 312,563.92 
2.3. Бюджетные инвестиции

2.4.
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 74,220.00 71,695.00 71,695.00 71,695.00 289,305.00 

2.5.1. от сдачи имущества в аренду
2.5.2. иные поступления 74,220.00 71,695.00 71,695.00 71,695.00 289,305.00 

3.
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания из местного бюджета, всего: Х 4,754,924.21 4,593,066.00 3,114,137.00 948,278.09 13,410,405.30 

3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, всего

100 3,092,470.91 4,414,660.00 2,982,460.00 836,840.09 11,326,431.00 

3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 77000;111 (211) 2,290,676.00 3,390,676.00 2,290,676.00 714,736.00 8,686,764.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 77000;111 (266) 12,500.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 07300;111 (211)
3.1.2. Прочие выплаты 075;0702;69 2 01 77000;112 (212)
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 77000;119 (213) 789,294.91 1,023,984.00 691,784.00 122,104.09 2,627,167.00 
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 07300;119 (213)
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 72200;119 (213)

3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего 200 1,657,353.55 177,006.00 130,277.00 110,038.00 2,074,674.55 

3.2.1. Услуги связи 075;0702;69 2 01 07300;244 (221) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 
3.2.1. Услуги связи 075;0702;69 2 01 77000;244 (221) 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 21,240.00 
3.2.2. Транспортные услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (222)
3.2.3. Коммунальные услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (223) 1,312,781.40 1,312,781.40 
3.2.3. Коммунальные услуги обл 075;0702;69 2 01 72200;244 (223)
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 075;0702;69 2 01 07300;244 (224)
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0702;69 2 01 07300;244 (225) 25,000.00 25,000.00 
3.2.6. Прочие работы, услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (226) 16,044.00 16,044.00 
3.2.6. Прочие работы, услуги 075;0702;69 2 01 77000;244 (226) 50,918.00 50,918.00 
3.2.7. Прочие расходы 075;0702;69 2 01 07300;244;(290)
3.2.8. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;69 2 01 07300;244 (310)
3.2.8. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;69 2 01 77000;244 (310) 19,823.00 16,725.00 16,726.00 16,726.00 70,000.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (346) 80,494.00 80,494.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (343) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (342) 40,107.15 10,460.00 6,780.00 57,347.15 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (341)
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (345)
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (342) 21,161.00 21,161.00 21,161.00 21,162.00 84,645.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (341) 475.00 475.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (345) 4,940.00 4,940.00 
3.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 77200;244 (342) 67,300.00 67,300.00 67,300.00 53,840.00 255,740.00 

3.2.10. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0707;69 4 01 18500;244 (225)
3.2.11. Прочие работы, услуги 075;0707;69 4 01 18500;244 (226)
3.2.12. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0707;69 4 01 18500;244 (342) 43,050.00 43,050.00 

3.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 300

3.3.1. Пособия по социальной помощи населению
3.4. Иные бюджетные ассигнования, всего: 800 5,099.75 1,400.00 1,400.00 1,400.00 9,299.75 

3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 07300;851 (291)
3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 07300;851 (294)
3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 72200;851 (291)
3.4.2. Уплата прочих налогов, сборов 075;0702;69 2 01 07300;852 (292) 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 5,600.00 
3.4.2. Уплата прочих налогов, сборов 075;0702;69 2 01 72200;852 (292)
3.4.3. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 07300;853 (293) 3,699.75 3,699.75 
3.4.3. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 72200;853 (293)

4.
Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 74,220.00 71,695.00 71,695.00 71,695.00 289,305.00 

4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, всего

100

4.1.1. Заработная плата
4.1.2. Прочие выплаты
4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

4.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего 200 74,220.00 71,695.00 71,695.00 71,695.00 289,305.00 

4.2.1. Услуги связи 075;0702;00 0 00 00000;244 (221)
4.2.2. Транспортные услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (222)
4.2.3. Коммунальные услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (223)
4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 075;0702;00 0 00 00000;244 (224)
4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0702;00 0 00 00000;244 (225)
4.2.6. Прочие работы, услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (226)
4.2.7. Прочие расходы 075;0702;00 0 00 00000;244 (290)
4.2.8. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;00 0 00 00000;244 (310)
4.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (341) 2,525.00 2,525.00 

4.2.10. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (342) 71,695.00 71,695.00 71,695.00 71,695.00 286,780.00 
4.3. Иные бюджетные ассигнования, всего: 800

4.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
4.3.2. Уплата прочих налогов, сборов
4.3.3. Уплата иных платежей

5.
Выплаты за счет поступлений на осуществление бюджетных 
инвестиций, всего Х

6. Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего Х 312,563.92 312,563.92 

6.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 06 72400;119 (213)
6.2 Уплата прочих налогов, сборов(кредиторка 075;0702;69 2 06 72400;851 (291) 172.97 172.97
6.3 Уплата прочих налогов, сборов(кредиторка 075;0702;69 2 06 72400;852 (292) 3465.42 3465.42
6.4 Уплата иных платежей(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;853 (293) 745.44 745.44
6.5 Работы, услуги по содержанию имущества (кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;244 (225) 118863.69 118863.69
6.6 Прочие работы, услуги(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;244 (226) 188405.44 188405.44
6.8 Услуги связи (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (221) 910.96 910.96 
6.9 Коммунальные услуги (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (223)

6.10 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
(кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (291)

6.11 Уплата транспортного налога (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (292)
6.12 Увеличение стоимости материальных запасов (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (342)
6.13 Начисления не выплаты по оплате труда (кредиторка)местн 075;0702;69 2 06 073Г0;119 (213)

7. Остаток средств на конец планируемого года Х

7.1. остаток субсидии на выполнение муниципального задания
7.2. остаток целевой субсидии

7.3. остаток средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности

Таблица 2.2

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения (подразделения), детализировано

в том числе:

в том числе:

из них:

из них:

из них:

из них:

из них:

в том числе:

в том числе:

№ п\п Наименование показателя Код бюджетной классификации Очередной финансовый год

из них:

из них:



Таблица 3

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0.00
Остаток средств на конец года 20 0.00
Поступление 30 0.00

Выбытие 40 0.00

 Сведения о средствах, поступающих 

на   27  марта   20 19  г.
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(очередной финансовый год)



Таблица 4

Наименование показателя Код 
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0.0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

20

0.0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 30 0.0

Руководитель      
финансово-экономической службы                           Г.В Колина

Ответственный исполнитель                                         Е. С. Полянина

  "26"  марта    2019г.

Справочная информация



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

1

административн
о-
управленческий 
персонал 2.5 27177.17 20614.32 2573.98

2
педагогический 
персонал 6.25 15459.91 12581.11 64

3 учителя 17.39 18139.67 15419 103.5

4

учебно-
вспомогательны
й персонал 3 8668.83 6860.14 823.22

5
обслуживающий 
 персонал 17.5 8117.83 5614.2 1583.42

46.64 х х

1 2 4 53

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 
командировки

№ п/п Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

всего

в том числе:

Итого:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения__Субсидии на выполнение муниципального задания___

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 



х х

1 2 4 5

х х

1

обязательное социальное страхование от 

2.2
с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
федерации по ставке 0,0%

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на 
случай временной нерудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

3

Итого: х

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

1
налог на 
имущество

1 земельный налог

2
транспортный 
налог

хИтого:

3 5

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4 несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

2.5
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,__%*



1 2 4

х

1 2 4
1 пени

х

1 2 4 5
1 интернет
2 услуги связи

х х

1 2 4

0

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом Индексация, 

%

3 5

Итого: 0

Итого: х

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

Итого: х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)
3 5

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________



1 2 4 5
1 Ком. услуги
2
3

х х

1 2 4

х

1 2 4
1 вывоз мусора

х

1 2

1
программное 
обеспечение

2
бланки об 
образовании

1 2 4
1 учебные расходы
2 ГСМ
3 прочие расходы
4 питание
5 медикаменты
6 мягкий инвентарь

7

организация 
отдыха детей в 
каникуллярное 
время

хИтого:

3 5

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 
запасов

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

50918.00

16044.00
Итого: х 66962.00

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

Итого: х

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.
3 5

Итого: х х

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

3 5

Итого: х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

3

№ п/п показателя ресурсов учетом 
НДС), руб. %



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 10 11

3988.87 0 1.15 0 347,490.24

2814.8 0 1.15 0 1,337,557.92

2617.17 0 1.15 0 4,346,967.96

985.47 0 1.15 103258.8 466,992.00

920.21 0 1.15 887668.8 2,916,040.92
х х х х 8,699,264.00

6

0

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Районный 
коэффициент

4% и 
доведение до 

МРОТ

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. 
(гр.3*гр.4*(1+
гр.8/100)+гр.1

0*гр.9)*12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

_Субсидии на выполнение муниципального задания________________________________

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %



0

6
0
0

4

0

4

269677.19

252278.66

0

0

1913838.08

1913838.08

Сумма 
взноса, руб.

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



5600.00

5

0.00

5600.00

0.00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

443651.73

2627167

17398.53

0



Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

5
0
0

33240.00

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
21240.00
12000.00

5
3699.75
3699.75

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5



43050.00
636691.15

397732.15
475.00

4940.00

5
70000.00
40000.00
80494.00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

25000

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Стоимость работ (услуг), 
руб.

5

0
х

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

5

1312781.40

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
1312781.40



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

1
обслуживающий 
 персонал 17.5 0

17.5 х х

1 2 4 5

х х

1 2 4 5

х х

3

Итого: х

3

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 
командировки

№ п/п Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

всего

в том числе:

Итого:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения______Субсидии на иные цели_

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 



1

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

2.5
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,__%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
федерации по ставке 0,0%

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на 
случай временной нерудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

1
налог на 
имущество

1
транспортный 
налог

х

1 2 4

х

5. Расчет (обоснование) прочих расхоов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

3 5

Итого: х

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

3 5

Итого:

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)



1 2 4
пени

х

1 2 4 5
1 связь

х х

1 2 4

0

1 2 4 5
1 тепло

х х

1 2 4

х

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.

3 5

Итого: х х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

3

Итого: х

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация, 
%

3 5

Итого: 0

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

Итого: х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)



1 2 4

х

1 2
1

1 2 4
1 питание

хИтого:

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

3 5

188405.44
Итого: х 188405.44

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 
запасов

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

3 5

Итого: х

расходов работ (услуг) руб.



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 10 11

0 0 0 0
х х х х 0

6

0
0

6
0
0

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Районный 
коэффициент

4% и 
доведение до 

МРОТ

Фонд 
оплаты 
труда в 

год, руб. 
(гр.3*гр.4
*(1+гр.8/
100)+гр.1
0*гр.9)*1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

_Субсидии на иные цели______________________________

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %



4

0

0

0

4

0

0

0

0

Сумма 
взноса, руб.

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 



5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5

172.97

3638.39
3465.42

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению



6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества
Стоимость работ (услуг), 

руб.

5
0

х

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
0.00
0.00

5
0
0

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
910.96

5
745.44
745.44

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)



0.00

0.00

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

5

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

5
118863.69
118863.69

руб.



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

0
0 х х

1 2 4 5

х х

1 2 4 53

3

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

№ п/п Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

всего

в том числе:

Итого:

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 
командировки

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения__Поступления от иной приносящей доход деятельности____

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 



х х

1

Страховые взносы в Федеральный фонд 

2.4

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

2.5
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,__%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
федерации по ставке 0,0%

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на 
случай временной нерудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

Итого: х

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

х

1 2 4

х

3 5

Итого: х

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

3 5

Итого:

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

Итого: х



1 2 4

х

1 2 4 5

х х

1 2 4

0

1 2 4 5

х х

1 2 4

х

3 5

Итого: х х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

3

Итого: х

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация, 
%

3 5

Итого: 0

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

Итого: х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

5. Расчет (обоснование) прочих расхоов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)



1 2 4

х

1 2

1 2 4
1 питание

хИтого:

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

3 5

Итого: х

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 
запасов

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

3 5

Итого: х

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 11

0
х х х

6

0
0

6
0

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. 
(гр.3*гр.4*(1+
гр.8/100)*гр.9

*12)

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

_Поступления от иной приносящей доход деятельности________________

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %



0

4

0

0

4

0

0

0

0

Сумма 
взноса, руб.

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в 



5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5

0.00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

0



5
0

х

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6

0.00

5
0
0

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6

5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)



286780.00
286780.00

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

5

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

5
0

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имщества
Стоимость работ (услуг), 

руб.
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