
 



 

иные финансовые документы  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по расходам 

 

 

3. Обязательства, всего: 3 057,45 

из них: 

долговые обязательства 

 

кредиторская задолженность 3 057,45 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 

Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(руб.) 

1 2 3 4 

Поступления от доходов, всего 100 Х 6 280 500,00 

в том числе:  

доходы от собственности 

110   

доходы от оказания услуг, работ 120  6 280 500,00 

Субсидии из областного бюджета  0703 0130272090 000 130 1 727 000,00 

Субсидии из районного бюджета  0703 0130223590 000 130 4 553 500,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 

130   

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140   

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150   

прочие доходы 160   

доходы от операций с активами 180 Х  

    

Выплаты по расходам, всего 200 Х 6 478 955,00 



в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210   

5 943 134,37 

из них   211   

оплата труда  0703 0130272090 211 111 1 326 300,00 

  0703 0130223590 211 111 3 202 149,67 

начисления на выплаты по оплате труда  0703 0130272090 213 119 400 700,00 

  0703 0130223590 213 119 1 013 984,70 

прочие выплаты    

социальные и иные выплаты населению, всего 220   

из них: 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

230   

из них: 

безвозмездные перечисления организациям 

240   

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) 

250  34 280,67 

Прочие   0703 0130223590 290 244 30 411,63 

Налог на имущество   0,00 

НВОС  0703 0130223590 290 852 3 869,04 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 Х 501 539,96 

услуги связи  0703 0130223590 221 244 25 471,25 

коммунальные услуги  0703 0130223590 223 244 343 448,53 

работы, услуги по содержанию имущества  0703 0130223590 225 244 12 511,36 

прочие работы, услуги  0703 0130223590 226 244 80 108,82 

увеличение стоимости основных средств  0703 0130223590 310 244 0,00 

увеличение стоимости материальных запасов  0703 0130223590 340 244 40 000,00 

    

Поступление финансовых активов, всего 300 Х  

из них:  

увеличение остатков средств 

 

310   

прочие поступления 320   

    

Выбытие финансовых активов, всего 400   

из них: 

уменьшение остатков средств 

410   

прочие выбытия 420   

    



Остаток средств на начало года 500 Х 198 455,00 

Субсидии из областного бюджета    

Субсидии из районного бюджета  0703 0130223590 000 130 198 455,00 

Остаток средств на конец года 600 Х  

         2.1.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
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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" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 501 539,96 0,00 0,00 164 554,74 0,00 0,00    
в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенны

х до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

            
на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 2001 

 

501 539,96 0,00 0,00 164 554,74 0,00 0,00 

   

            

 
 
2.2 Целевые субсидии 



Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(руб) 

1 2 3 4 

Поступления от доходов, всего 100 Х  

в том числе:  

доходы от собственности 

110   

доходы от оказания услуг, работ 120   

доходы от штрафов, пеней, иных суммм принудительного 

изъятия 

130   

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140   

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150   

прочие доходы 160   

доходы от операций с активами 180 Х  

    

Выплаты по расходам, всего 200 Х  

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210   

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211   

социальные и иные выплаты населению, всего 220   

из них: 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

230   

из них: 

безвозмездные перечисления организациям 

240   

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) 

250   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 Х  

    

Поступление финансовых активов, всего 300 Х  

из них:  

увеличение остатков средств 

310   

прочие поступления 320   

    

Выбытие финансовых активов, всего 400   

из них: 

уменьшение остатков средств 

410   



прочие выбытия 420   

    

Остаток средств на начало года 500 Х  

Остаток средств на конец года 600 Х  

        

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

 
Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

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" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X          

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

            

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 2001 

          

            

 

2.3 Субсидии от иной приносящей доход деятельности 



 

Наименование показателя Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(руб) 

1 2 3 4 

Поступления от доходов, всего 100 Х  

в том числе:  

доходы от собственности 

110   

доходы от оказания услуг, работ 120   

собственные доходы    

доходы от штрафов, пеней, иных суммм принудительного 

изъятия 

130   

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140   

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150   

прочие доходы 160   

доходы от операций с активами 180 Х  

    

Выплаты по расходам, всего 200 Х  

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210   

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211   

социальные и иные выплаты населению, всего 220   

из них: 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

230   

из них: 

безвозмездные перечисления организациям 

240   

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) 

250   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 Х  

увеличение материальных запасов    

    

Поступление финансовых активов, всего 300 Х  

из них:  

увеличение остатков средств 

310   

прочие поступления 320   



    

Выбытие финансовых активов, всего 400   

из них: 

уменьшение остатков средств 

410   

прочие выбытия 420   

    

Остаток средств на начало года 500 Х  

Остаток средств на конец года 600 Х  

         

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

Наименован

ие 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

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" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 20__ г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ 

г. 2-ой 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ 

г. 2-ой 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X          

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенны

х до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

            

на закупку 

товаров 

работ, услуг 2001 

          



по году 

начала 

закупки: 

            

 

3. Справочная информация 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

                          

 

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

Код видов расходов  111, 119 

Источник финансового обеспечения  Средства бюджета 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установлен

ная 

численность

, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Фонд оплаты труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х  

12) 

всего в том числе:    

по должностному 

окладу 

по выплатам компенсационного 

характера 

по выплатам стимулирующего 

характера 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Админ. 

персонал  

1  27 538  25 738     1 800 8%  356 892,5  



 2 Педагог. 

персонал  

17,3  12 385  9 135   3 250   15%  2 956 794,9  

3 Уч.-

всп.персонал 

2 9620,5 4 032 1 000 4588,5 15% 265 525,8 

 4  Обслуж.перс

онал 

 8,9  7553 3754   605  3194  15% 927 659,5  

 Стимул. 

выплаты 

      47 872,7 

Итого: X   X X X X 4 459 000  

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

N п/п Наименование расходов Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, чел. 

Количество 

дней 

Сумма, 

руб. (гр. 3 

х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого: X X X   

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

N 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 

х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого: X X X   

 



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 

N 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 X  980 980,0 

1.1. в том числе: по ставке 22,0%  4 459 000,0  980 980,0 

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 X  365 638,0 

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по ставке 2,9% 

 4 459 000,0  129 311,0 

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% 

 4 459 000,0  8 918,0 

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%)  4 459 000,0  227 409,0 

  Итого: X  1 346 618,0 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ 

"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание 

законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 

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

Код видов 

расходов 
  

Источник 

финансового 

обеспечения 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=87765


N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб. 

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

          

          

  Итого: X X   

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

Код видов 

расходов 
 852 

Источник 

финансового 

обеспечения 

 Средства бюджета 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 

гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

 1 Плата за негативное воздействие на ос      3 869,04  

  Итого:   X 3 869,04 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов 
расходов 

  

Источник 

финансового 

обеспечения 

  

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

  Итого: X X   

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

Код видов 

расходов 
 244 

Источник 

финансового 
обеспечения 

 Средства бюджета 



N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 1 КММ      30 411,63  

  Итого: X X 30 411,63 

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

Код видов расходов  244 

Источник финансового обеспечения  Средства бюджета 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество 

платежей в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 х 

гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 1 Услуги связи  1 12 822,97 2 122,60 

  Итого: X X X 25 471,25 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

N п/п Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

  Итого:       

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб. 

Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 

х гр. 5 х гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

1 Поставка электрической энергии 17 000 6,80  132 311,00 

2 Поставка тепловой энергии (01.01.2017 – 30.06.2017) 39,36 1 822,58   71 736,75 

3 Поставка тепловой энергии (01.07.2017 – 31.12.2017) 49,25  1 902,57   92 817,99 



4 Водопотребление (01.01.2017 – 30.06.2017) 37 29,18  1 079,66 

5 Водопотребление (01.07.2017 – 31.12.2017) 35 26,21  924,52 

6 Водоотведение (01.01.2017 – 30.06.2017) 37 37,87  1 401,19 

7 Водоотведение (01.07.2017 – 31.12.2017) 35 39,06  1 268,41 

8 Кредиторская задолженность на 01.01.17г.    3 057,45 

  Итого: X X X  343 448,53 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

N п/п Наименование показателя Количество Ставка 

арендной платы 

Стоимость с 

учетом НДС, руб. 

1 2 4 5 6 

  Итого: X X X 

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

N п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

 1 Дезинфекция помещения    12  3 996,00  

 2  Вывоз мусора   12  6 032,64  

3 Техосмотр  1 1 000,00 

  Итого: X X 12 511,36  

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

N п/п Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

1  Охрана объектов   1 16 209,72  

 2  Тех обслуживание 1  16 500,00  

3 Обслуживание противопожарной кнопки 1 10 560,00 

4 Медосмотр водителя 12 2 000,00 



5 Страховой полис 1 4 801,68 

6 ООО «Ашера» 1 2 500,00 

7 Курсы водителей 1 800,00 

8 Медосмотр персонала 1 26 737,42 

  Итого: X  80 108,82 

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

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 х гр. 3) 

  1 2 3 4 

1 ГСМ 1 146   34,90 40 000,00  

          

  Итого:  1 146 X  40 000,00 

 

 

 

 


