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Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 323,360,654.33

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 6,824,981.39
в том числе:
остаточная стоимость

II. Финансовые активы, всего: 1,922,109.14
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 1,416,827.15
дебиторская задолженность по расходам 399,945.01

III. Обязательства, всего: 2,218,879.25
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2,218,879.25

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3,353,772.08

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

                   на 01 января 2018 г.
                       (последнюю отчетную дату)

105,336.98

281,505,385.47

260,318,100.53



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 71,598,173.45 62,657,800.00 8,690,373.45 0.00 250,000.00

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 62,657,800.00 62,657,800.00 X X 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0.00 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 8,690,373.45 X 8,690,373.45 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 71,598,173.45 62,657,800.00 8,690,373.45 0.00 250,000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 47,477,460.90 47,174,747.60 302,713.30 0.00

из них: 0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

211 111 36,320,660.49 36,142,346.98

X

178,313.51

X 250,000.00 X110 120 250,000.00 X

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

(КВР)

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

(КВР)

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

оплата труда 
 иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 212 112 89,882.10 19,352.60 70,529.50 0.00

   начисления на выплаты по оплате труда 213 119 11,066,918.31 11,013,048.02 53,870.29 0.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 853 16,512.71 11,512.71 0.00 5,000.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 30,000.00 30,000.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 24,074,199.84 15,471,539.69 8,357,660.15 0.00 245,000.00

  реновация 243 0.00 0.00 571,902.36 0.00 0.00

  расходы на закупку товаров, работ, услуг 244 23,502,297.48 15,471,539.69 7,785,757.79 0.00 245,000.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

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

0.00

310

410

211 111 36,320,660.49 36,142,346.98 178,313.51



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

(КВР)

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой 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 24,074,199.84 14,475,344.00 15,633,371.00 24,074,199.84 14,475,344.00 15,633,371.00

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

1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 24,074,199.84 14,475,344.00 15,633,371.00 24,074,199.84 14,475,344.00 15,633,371.00

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января  2018 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"



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
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4

Наименование показателя Код 
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего: 10

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

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 30

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения Романов А.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения Андреева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения (подразделения)

            
                   на 01 января  2018 г.

                       (очередной финансовый год)

VI. Справочная информация



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 10,315,200.00 10,220,342.20 10,453,629.19

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 918,052.60 907,769.20 925,935.19
из них:
Оплата труда 211 211 704,105.90 695,748.20 709,017.19

Прочие выплаты 212 18,052.60 17,890.00 18,303.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 195,894.10 194,131.00 198,615.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 9,315,114.69 9,231,279.00 9,444,522.00
Услуги связи 221 79,147.40 78,435.00 80,247.00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 8,277,398.56 8,202,902.00 8,392,389.00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 560,063.07 555,023.00 567,844.00
Прочие работы, услуги 226 398,505.66 394,919.00 404,042.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 5,732.71 5,681.00 5,812.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 76,300.00 75,613.00 77,360.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 76,300.00 75,613.00 77,360.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 0702 06 2 01 00170 000 4  Субсидия на оказание муниципальных услуг - школы)

(подпись)

(подпись)

410

310



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2018 года

(наименование муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения))

Код видов расходов

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (местный)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
6 7 8 9 101 2 3 4 5

1 Воспитатель ГПД 2.63 19720.20 17451.5 2617.73 704105.92268.70

х 704105.9хИтого: х х х х



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

1.

Компенсация 
дополнительных 
расходов,связанных с 
проживанием вне места 
постоянного жительства 
(суточные)

100 4 3 1200

2.
Компенсация расходов 
по проезду в служебные 
командировки

600 4 7 16852.6

Итого: х х х 18052.6

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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
704105.9 154903.3по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

704105.9 3673.19
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

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

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 704105.9 1408.2118

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 704105.9 35909.4009

Итого: х 195894.1027
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851,853

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (местный)

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5
Пени,штраы,гос пошлины 5732.71 5732.71

Итого: х 5732.71

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

5 Услуги по подготовке к отопительному сезону 2 41000

8 Услуги по ТО приборов ПАК

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

244

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (местный)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

2. Услуги связи между ТС охраны 
абонента и УВО ГУ МВД 2 12 920 11040

1. Предоставление абонентской линии 7 12 5413.34 65107.4

 Итого: х х х 76147.4

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

4. Услуги водоотведения 1,200.00 112.30 134,760.00
5 Услуги ливневой канализации 3,760.00 10.16 38,201.60

Итого: х х х 8,277,398.56

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

2 Услуги по ТО установки АПС 12 160272
3 Услуги по ТО противопожарного водопровода 2 23000

х 560063.07
9 Услуги по подключению учебного оборудования

5

7 Услуги по поверке приборов 1 9500
12 84000

Итого: х

2. Отопление 2,834.15 2,117.38 6,000,736.96
1. Потребление электроэнергии 218,500.00 8.60 1,879,100.00

224,600.00

1 Услуги по вывозу и размещению ТБО 12 88628.87
1 2 3 4

6 Услуги по дератизации и дезинсекции 4 114526.2

3. Услуги водоснабжения 2,000.00 112.30

14136

5 Услуги по ТО системы тревожной сигнализации 12 13000

4 Услуги по ТО узла учета теплоэнергии 12

1 12000



Подключение к СБИС 1 4500
4. Услуги по мед.осмотрам 1 244573.8
3.

1 2 3 4
107691.84

2. Услуги по обновлению программых продуктов 12 31200

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

Итого х 398505.66

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
1. Канцелярские товары 763 100 76300

Итого: х 76300

5. Обучение персонала 1 10540.02

1. Услуги по охране объекта 12



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 52,342,600.00 53,005,195.00 57,900,691.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 46,256,695.00 48,778,961.00 53,283,953.00
из них:
Оплата труда 211 211 35,438,241.08 37,370,901.00 40,821,788.00

Прочие выплаты 212 1,300.00 1,371.00 1,498.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 10,817,153.92 11,406,689.00 12,460,667.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 4,212,160.00 4,226,234.00 4,616,738.00
Услуги связи 221 62,400.00 65,801.00 71,881.00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 3,945,408.00 4,160,433.00 4,544,857.00
Прочие работы, услуги 226 204,352.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 5,780.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 1,867,965.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 103,965.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 0702 06 2 01 71530 000 4 Субсидия на 
оказание муниципальных услуг - школы)

310 1,764,000.00

410



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2018 года

(наименование муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения))

Код видов расходов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (областной)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
71 2 3 4 5 6

13,437.79

8 9 10

13,437.79

14,930.881 Директор 1 64,700.48 49,769.60 776,405.76

2 Заместитель директора по 
безопасности 1 58,230.43 44,792.64

13,437.79

640,534.75

3 Заместитель директора по 
УВР 2 58,230.43 44,792.64

13,437.79

1,281,069.50

4 Заместитель директора по 
ВР 1 58,230.43 44,792.64

11,944.70

640,534.75

5 Заместитель директора по 
АХР 1 58,230.43 44,792.64

5,648.78

640,534.75

6 Гл.бухгалтер 1 51,760.38 39,815.68

5,235.45

569,364.22

7 Заведующая библиотекой 1 25,419.49 18,829.25 941.46

4,767.02

279,614.34

8 Педагог-психолог 1.5 26,455.95 17,451.50 3,769.00

5,455.36

436,523.18

9 Социальный педагог 1.5 20,657.07 15,890.05

4,959.90

340,841.57

10 Учитель 83.95 29,284.26 18,184.52 5,644.38

5,511.00

27,047,089.45

11 Педагог доп.образования 2 21,492.90 16,533.00

3,161.93

472,843.80

12 Преподаватель ОБЖ 1 23,881.00 18,370.00

3,071.83

262,691.00

13 Библиотекарь 0.5 13,701.71 10,539.78

4,155.85

75,359.43
14 Лаборант 4 13,311.27 10,239.44

3,071.83

585,695.97
15 Бухгалтер 1 18,008.67 13,852.82

2,755.50

198,095.33
16 Секретарь 1 13,311.27 10,239.44

3,929.90

146,423.99
17 Сторож 4.6 13,240.50 9,185.00 1,300.00

374,649.99
669,969.30

18 Рабочий по обслуживанию 2 17,029.55 13,099.65



х х 35,438,241.08Итого: 111.05 х х х



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за 
ребенком 2 13 50 1300

Итого: х х х 1300

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 7,796,413.04

1.1 в том числе:
35438241.08 7,796,413.04по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 1,213,390.58

2.1
в том числе:

35438241.08 1,142,514.10
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

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

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 35438241.08 70,876.48

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 35438241.08 1,807,350.30

Итого: х 10,817,153.92
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

2. Услуги по ТО энергоустановок 1 99,960.00

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

244

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (областной)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1. Услуги Интернет провайдера 1 12 5200 62400

 Итого: х х х 62400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1. Услуги по уборке помещений 12 3,568,008.00

3. Услуги по ТО компьютерного оборудования 1 277,440.00
Итого: х х 3,945,408.00



148109

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1. Изготовление аттестатов,бланков 2 18520
2. Программное обеспечение 2

3528 500 1,764,000.00

Итого: х 204352

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

№ 
п/п Наименование расходов

Итого: х 1,873,745.00

1 2 3 4

3. Обучение персонала 2 19123
4.

2. Приобретение ученической мебели 1 30000 103,965.00

Услуги интернет-фильтрации 3 18600

3. Приобретениеграмот,благодарственных писем и т.д. 100 5780 5,780.00

1. Приобретение учебников



Приложение 3

Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 250,000.00 275,000.00 275,000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 160,000.00 100,000.00 100,000.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Прочие работы, услуги 226 110,000.00 50,000.00 50,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 85,000.00 170,000.00 170,000.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 25,000.00 50,000.00 50,000.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

120,000.00 120,000.00

(подпись)

(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (120 000 0000 00 0 0000 001 2 аренда (доходы от 
собственности) - школы)

310 60,000.00

410



_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности 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%

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)





Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х 5000

1 2 3 4 5
Пени,штраы,гос пошлины 5000 5000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

852

Источник финансового обеспечения доходы от предпринимательской и иниой деятельности

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)



Код видов расходов

Итого: х х х

1 2 4 5 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х 0.00

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: 

1 2 3 4 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 0

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

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

244

Источник финансового обеспечения доходы от предпринимательской и иниой деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.



2. Пиобретение компьютерного оборудования 1 60000 60000
Итого: х 85000

1 2 3 4
1. Канцелярские товары 25 100 25000

Итого х 110000

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

3. Оплата по договорам ГПХ 1 26700

1. Услуги по обучению персонала 1 33300
2. Оценка условий труда 1 50000

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х х 50000.00

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

2. Вывоз ТБО 1 13000.00
3. Покраска ограждения 1 8000.00

1 2 3 4 5
1. Услуги по заправке картриджей 2 29000.00

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 2,631,170.00 2,324,800.00 2,324,800.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 2,521,504.50 2,324,800.00 2,324,800.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 2,521,504.50 2,324,800.00 2,324,800.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 109,665.50 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 109,665.50
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Приложение4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 1003 06 2 03 71440 000 5 Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели (питание обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях) - школы)

310

410



_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности 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%

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)





Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х

1 2 3 4 5

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)



Код видов расходов

1 2 3 4 5
1. 1

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х 0.00

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: 

1 2 3 4 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 0

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.



Итого: х х 0.00



Итого: х 109665.5

1 2 3 4
1. Организация питания обучающихся 1097 100 109665.5

Итого х 2521504.5

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1. Организация питания обучающихся 1 2521504.5

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

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



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 33,201.75 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 13,464.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13,464.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 19,737.75 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 14,850.00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 3,402.75
Прочие работы, услуги 226 1,485.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

310

Приложение 5
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

410

Показатели по выплатам учреждения ( 119 0702 0620210070000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 

основного мероприятия "Содействие развитию общего образования")



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 10930.18

1.1 в том числе:
49682.65 10930.18по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 49682.65 2533.82

Итого: х 13464
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Приобретение проездных билетов для проезда 

учащихся 22 675 14850.00

Итого: 14850.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х

1 2 4 5 6

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х

1. Услуги по ТО компьютерной техники детей-
инвалидов 2 3402.75

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

1 2 3 4 5



Итого: х х 3402.75



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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Услуги по дистанционному обучению детей-инвалтдов 3 1485

Итого х 1485

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 150,029.50 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 70,529.50 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212 70,529.50
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 49,500.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 31,000.00
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 18,500.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 30,000.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (  119 07020620210090000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Развитие воспитательного потенциала системы общего образования основного мероприятия "Содействие 

развитию общего образования")

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1. Транспортные расходы 6586.95 10 65869.5

Итого: х х х 70529.5

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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Питание 315 4 4 1260
3. Проживание 850 4 4 3400



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

350

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5
1. Денежное вознаграждение учащимся 1 1 30000

Итого: х х 30000



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Транспортные услуги по подвозу учащихся 2 15500 31000.00

Итого: 31000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1. Услуги по ТО компьютерной техники детей-
инвалидов 2 3402.75



Итого: х х 3402.75



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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Организационный взнос для участия в конкурсах 2 18500

Итого х 18500

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 869,000.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 869,000.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 369,000.00
Прочие работы, услуги 226 500,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

310

Приложение 7
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07020620270510 202 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Укрепление материально-технической базы организаций общего образования основного мероприятия 

"Содействие развитию общего образования")

410



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х

1 2 4 5 6

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х

1. Ремонт ные работы спортивного зала,спортивной 
площадки 2 369000.00

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Итого: х х 369000.00

1 2 3 4 5



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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Проектные работы по УУХВ 1 25000
2. Монтаж УУХВ 1 125000
3. Устройство сантехнических перегородок 1 350000

Итого х 500000

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 30,625.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 30,625.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 30,625.00
Прочие работы, услуги 226
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 8
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07020620270510 208 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Укрепление материально-технической базы организаций общего образования основного мероприятия 

"Содействие развитию общего образования")

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х

1 2 4 5 6

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х

1. Услуги по ТО компьютеров детей-инвалидов 2 30625.00

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Итого: х х 30625.00

1 2 3 4 5





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого х 0

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 135,900.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 99,423.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211 86,703.11

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 12,719.89
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 36,477.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 36,477.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 9
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07020620270510 212 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Укрепление материально-технической базы организаций общего образования основного мероприятия 

"Содействие развитию общего образования")

310

410

(подпись)

(подпись)



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2018 года

(наименование муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения))

Код видов расходов

всего

в том числе:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели 

6 7

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 8 9 10
1 Учитель 0.4 18370.00 18370 86703.11

х х х 86703.11Итого: х х х



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 10326.11

1.1 в том числе:
46936.86 10326.11по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 46936.86 2393.78

Итого: х 12719.89
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Услуги по дистанционному обучению детей -инвалидов 3 36477

Итого х 36477

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 541,691.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 541,691.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 333,691.00
Прочие работы, услуги 226 208,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 10
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07020620410080000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Укрепление материально-технической базы организаций общего образования основного мероприятия 

"Содействие развитию общего образования")

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х

1 2 4 5 6

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х

1 2 3 4 5

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Итого: х х 333691.00

3. Пуско-наладочные работы индивидуального 
теплового пункта на объекте заказчика 1 90000.00

1. Обследование технического состояния несущих 
конструкций здания. 1 154000.00

2. Ремонт цоколя на фасаде здания 1 89691.00



4

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

Выполнение работ по монтажу автоматизации водомерного узла, 
пуско - наладке и ввода в эксплуатацию 1 118000

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1.
Комплекс основных работ и услуг по созданию проектной продукции, 
выполняемой Исполнителем самостоятельно или с привлечением 
соисполнителей

1 90000

2.
Итого х 208000

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

Итого: х 0

1 2 3 4



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 571,902.36 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 0.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 571,902.36 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 11
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07020620474300000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (На реновацию организаций общего образования основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего 

образования" )

310 571,902.36

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого х 0

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
1. Ученическая мебель,моноблоки,жалюзи 35 16340.07 571902.36

Итого: х 571902.36



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 2,324,234.27 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 1,755,563.27 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,650,563.27
Прочие работы, услуги 226 105,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 568,671.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 33,200.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 12
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07026890104010000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления )

310 535,471.00

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1. Реновация здания школы 1 1 1650563.25

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Строительный контроль за ведением ремонта в здании 1 105000

Итого х 105000

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
1. Приобретение оборудования,мебели 35 15299.17 535471

2. Приобретение материальных запасов для 
компьютерного оборудования 10 3320.00 33200

Итого: х 568671



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 4,900.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 4,900.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 4,900.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 13
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07090650110120000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования  )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Образовательные услуги для персонала 2 4900

Итого х 4900

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х 0



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 140,750.92 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 88,060.92 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,950.00
Прочие работы, услуги 226 86,110.92
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 52,690.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 52,690.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 14
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07070660110130000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на базе 

образовательных учреждений   )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1. Измерение микроклимата, освещенности 1 1 1950.00

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
Лабораторные исследование воды питьевой, прием, регистрация проб, 
оформление протокола, выезд на объект,аккарицидная обработка 
территории

1 6570.92

Организация питания в волонтерском лагере с дневным 
пребыванием(10 дн) 2 60000

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Приобретение путевок для учащихся в санаторий "Колчаново" 1 16240

Приобретение мат.запасов (витаминизация блюд, 
канц. и хоз. товары для волонтерского лагеря с 
дневным пребыванием(10 дн),для летнего 
оздоровительного лагеря, посуда для пищеблока)

52690

Итого х 86110.92

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

Итого: х 52690

1 2 3 4

Страхование детей в волонтерском лагере с дневным пребыванием(10 
дн) 2 1560

Культмассовые расходы для волонтерского лагеря 1 1740



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 172,800.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 172,800.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 172,800.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 15
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07070660110140000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели ( Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков  )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Услуги бассейна для учащихся 2 172800

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого х 172800

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.

Итого: х 0

1 2 3 4



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 141,458.25 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 141,458.25 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 141,458.25
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение16
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07070660110150000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели ( Организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время   )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Уборка и очистка помещений и пришкольных территорий 1 141458.25

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого х 141458.25

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.

Итого: х 0

1 2 3 4



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 1,830.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 0.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 1,830.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 1,830.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 17
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07070660170600000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков   )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого х 0

1 Витаминизация питания учащихся 366 5.00 1830

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.

Итого: х 1830

1 2 3 4



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 2,550.00 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 0.00 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 2,550.00 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 2,550.00
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 18
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 07090670110160000  5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (  Проведение мониторинга качества образовательного результатов    )

310

410

(подпись)

(подпись)



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х

2.1
в том числе:

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

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

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

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

Итого: х 0
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого х 0

1 Оснащение ППЭ 25.5 100.00 2550

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.

Итого: х 2550

1 2 3 4



Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 2018 2019 2020

1 2 3 4 4 4

Выплаты по расходам, всего: 200 938,330.40 0.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 119,296.80 0.00 0.00
из них:
Оплата труда 211 211 91,610.40

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 27,686.40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 801,732.80 0.00 0.00
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 801,732.80
Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 17,300.80 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 17,300.80
Поступление финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Романов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения Андреева Н.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 19
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119  07070660174410000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели ( На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время)

310

410

(подпись)

(подпись)



Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2018 года

(наименование муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения))

Код видов расходов

всего

в том числе:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Источник финансового обеспечения бюджет ВМР (местный)

6 7

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 8 9 10
1 Воспитатель 4.9 17451.50 17451.5 85469.4
2 Гл.бухгалтер 0.13 39845.91 39845.91

х х

5140

3 Зам.директора по 
АХР 0.025 44826.95 44826.95

х 91609.4

1000

Итого: х х х



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

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: х х 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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 20174.34

1.1 в том числе:
91610.4 20174.34по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

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

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 2839.93

2.1
в том числе:

91610.4 2656.71
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

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

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 183.22

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 91610.4 4672.13

Итого: х 27686.4
_____*_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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

 Итого: х х х 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 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00





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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Организация питания в оздоровительном лагере 1 479236.8
2. Услуги страхования 1 8736
3. Приобретение путевок для учащихся в санаторий "Колчаново" 1 305760
4. Культмассовые расходы для летнего оздоровительного лагеря 1 8000

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого х 801732.8

Приобретение канц.и хоз.товаров для 
оздоровительного лагеря 100 173.01 17300.8

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.

Итого: х 17300.8

1 2 3 4
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