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  Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Аналитическ

ий код  

Сумма 

на 2020 г. 

текущий 

финансовый год 

на 2021 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2022 г. 

второй год 

планового 

периода 

за пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на начало текущего 

финансового года  0001 x x 
789779,29 789779,29 789779,29  

Остаток средств на конец текущего 

финансового года 0002 x x 
497222,28 427691,43 358381,31  

Доходы, всего: 1000   120559822,73 106670556,00 104170557,00  

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 
     

в том числе: 1110       

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 
131 107350108,53 94504548,00 94504548,00  

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств 

бюджета публично-правового 

образования, создавшего учреждение 1210 130 

131 98150508,53 85304948,00 85304948,00  

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания за 

счет средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 1220 130 

     

доходы от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 1230 130 

131 9199600,00 9199600,00 9199600,00  



доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия, всего 1300 140 
     

в том числе: 1310 140      

безвозмездные денежные поступления, 

всего 1400 150 
155 

5249100,00 5249100,00 5249100,00 
 

в том числе:        

поступления в форме пожертвований от 

физических и юридических лиц 1400 150 
155 

5249100,00 5249100,00 5249100,00 
 

прочие доходы, всего 1500 150 152 7960614,20 6916908,00 4416908,00  

в том числе: 

целевые субсидии 1510 150 
152 7960614,20 6916908,00 4416908,00  

субсидии на осуществление капитальных 

вложений 1520 180 
     

доходы от операций с активами, всего 1900       

в том числе:        

прочие поступления, всего  1980 x      

из них: 

увеличение остатков денежных средств 

за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 1981 510 

    x 

Расходы, всего 2000 x  120852379,74 107032643,86 104601954,98  

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 x 
 65812380,00 64446700,00 64446700,00 x 

в том числе: 

оплата труда 2110 111 
211 65812380,00 64446700,00 64446700,00 x 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 2120 112 
266 2500,00   x 

иные выплаты, за исключением фонда 2130 113     x 



оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 2140 119 

213 19327904,74 19333759,74 19333759,74 x 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 119 
213 19327904,74 19333759,74 19333759,74 x 

на иные выплаты работникам 2142 119     x 

денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные 

звания 2150 131 

    x 

иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные 

звания 2160 134 

    x 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование в части выплат 

персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 2170 139 

    x 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 139 
    x 

на иные выплаты гражданским лицам 

(денежное содержание) 2172 139 
    x 

социальные и иные выплаты населению, 

всего 2200 300 
    x 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 2210 320 

    x 

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 2211 321 

    x 



кроме публичных нормативных 

обязательств 

выплата стипендий, осуществление 

иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 2220 340 

    x 

на премирование физических лиц за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в 

области науки, культуры и искусства 2230 350 

    x 

социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 2240 360 

    x 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 2300 850 
 588310,00 253790,00 253790,00 x 

из них: 

налог на имущество организаций и 

земельный налог 2310 851 

291 564310,00 229790,00 229790,00 x 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а 

также государственная пошлина 2320 852 

291 24000,00 24000,00 24000,00 x 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 2330 853 

    x 

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам, всего 2400 x 
    x 

из них: 

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 2410 810 

    x 

взносы в международные организации 2420 862     x 



платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 2430 863 

    x 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 2500 x 
    x 

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждения 2520 831 

    x 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего  2600 x 
     

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 2610 241 

     

закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 2620 242 

     

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 2630 243 

     

прочую закупку товаров, работ и 

услуг, всего 2640 244 
 35121285,00 22998394,12 20567705,24  

из них:        

Услуги связи и интернета  244 221 237129,27 245200,00 245200,00  

Коммунальные услуги           244 223 11326215,53    

Работы и услуги по содержанию 

имущества   

         244 

 
225 370599,88 375500,00 375500,00  



Прочие работы и услуги          244 226 12494016,12 11659166,14 9228477,26  

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов           244 
346 8050680,00 8078180,00 8078180,00  

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения  244 

349 22400,00 20100,00 20100,00  

Увеличение стоимости основных 

средств  244 
310 2620244,20 2620247,98 2620247,98  

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего 2650 400 

     

в том числе: 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями 2651 406 

     

строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями 2652 407 

     

Выплаты, уменьшающие доход, всего  3000 100     x 

в том числе: 

налог на прибыль  3010  
    x 

налог на добавленную стоимость  3020      x 

прочие налоги, уменьшающие доход  3030      x 

Прочие выплаты, всего  4000 x     x 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 
    x 

        

 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10> 

№ п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2020 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2021 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2022 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  26000 x 35121285,00 22998394,12 31788039,25  

1.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала 

текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 

32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 

32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)  26100 x     

1.2. 

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом году 

без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ 

и Федерального закона N 223-ФЗ 26200 x     

1.3. 

по контрактам (договорам), заключенным до начала 

текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального 

закона N 223-ФЗ  26300 x 25645823,12 16178356,18 26821278,25  

1.4. 

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом году с 

учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 

Федерального закона N 223-ФЗ 26400 x 9475461,88 6820037,94 4966761,00  

1.4.1 в том числе: 26410 x 981832,68 770850,00 742896,00  
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за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 

1.4.1.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 x     

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  26412 x 981832,68 770850,00 742896,00  

1.4.2. 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 26420 x 7575214,20 5500550,00 3500000,00  

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 x     

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  26422 x 7575214,20 5500550,00 3500000,00  

1.4.3. 

за счет субсидий, предоставляемых на 

осуществление капитальных вложений  26430 x     

1.4.4. 

за счет средств обязательного медицинского 

страхования 26440 x     

1.4.4.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 x     

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  26442 x     

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x 918415,00 548637,94 723685,00  

1.4.5.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 x     

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 x 918415,00 548637,94 723685,00  

2. 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26500 x     

 

в том числе по году начала закупки: 

26510       
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3. 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26600 x 9475461,88 6820037,94 4966761,00  

 

в том числе по году начала закупки: 

26610  9475461,88 6820037,94 4966761,00   

     

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)         Директор               _________             Т.В.Матюшкина 

                                                                       (должность)            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель                    Бухгалтер                                   А. С. Лабутина                   5-73-82 

                     (должность)                                (фамилия, инициалы)       (телефон) 

 

    "10" июля 2020 г. 
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год 

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2020годов) 
 

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Объем услуг 

(работ) 

Стоимость единицы услуги 

(работы), руб 
Общая сумма поступлений, руб. 

1. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 34.787.0 

(1-4 классы) 

435,33 36,492396 15886200,00 

2. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 35.791.0 

(5-9 классы) 

532,33 40,149069 21372600,00 

3. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 36.797.0 (10-

11 классы) 

139 47,736504 6635400,00 

4. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 1 

до 3 лет) 

134 70,81971 9489800,00 

5. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 

до 8 лет) 

293,33 63,07708 18502400,00 

6. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 50.Д45.0 (от 3 

до 8 лет коррекция) 

181 142,97928 25879208,53 

7. Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время с дневным пребыванием 

181 2,12625 384900,00 

 Итого: Х Х 98150508,53 

 
Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий 

 
№ 

п/п 
Наименование целевой субсидии Код цели субсидии Сумма поступлений, руб 

1.  Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

учебниками и учебными пособиями 

5742000200 467600,00 

2.  Субсидия на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

5742000700 

 

20100,00 

 



основного общего и среднего общего образования, бланками 

аттестатов 

3.  Софинансирование субсидии на обеспечение 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, бланками аттестатов 

5742000800 2300,00 

4.  Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение пожарной, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности 

5742001100 381868,00 

5.  Субсидия на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет муниципальных 

организаций осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования   

5742000100 47340,00 

6.  Субсидии бюджету муниципального района на реализацию 

мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

5742002200 2525253,00 

7.  Субсидии бюджету муниципального района на реализацию 

мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

5742002200 2013200,00 

8.  Субсидия бюджетам муниципальных районов на обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков 

57420019Е1 1128334,20 

9.  Субсидия бюджетам муниципальных районов на обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков 

 

57420017Е1 

 

350000,00 

10.  Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение пожарной, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности 

5742001000 125500,00 

11.  Муниципальная программа Старорусского муниципального 

района «Развитие образования и молодежной политики в 

Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

5742000400 

 

174000,00 

12.  Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества и формирование электронного муниципалитета на 

2014-2023 годы» 

 

5742002300 

 

51059,00 



13.  Развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций на 2020 год 
0110272260 572952,00 

14.  Развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций на 2020 год 
01102S2260 101108,00 

 Итого:  7960614,20 

 

Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Количество 

договоров 

Стоимость единицы услуги 

(работы), руб 
Общая сумма поступлений, руб. 

1. Услуги по уходу и присмотру за детьми 600 100,00 6461000,00 

2. Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе 

продленного дня и «Хореография» - услуги 

художественно-эстетической направленности 

520 425,00 1495500,00 

3. Платная образовательная услуга «Ритмика» 152 80,00 445500,00 

4. Платная образовательная услуга «Бассейн» 128 80,00 305500,00 

5. Платная образовательная услуга «Бумажная фантазия» 39 12,50 45500,00 

6. Платная образовательная услуга «Оздоровительная 

гимнастика» 

28 80,00 43200,00 

 

7. Платная образовательная услуга «Песочная сказка» 16 80,00 37200,00 

8. Платная образовательная услуга «Дежурная группа» 12 300,00 36500,00 

9. Платная образовательная услуга «Знай и люби свой 

край» 

16 80,00 35500,00 

10. Платная образовательная услуга «Одаренный малыш» 72 80,00 88500,00 

11. Платная образовательная услуга «Мультстудия» 15 80,00 19500,00 

12. Платная образовательная услуга «Шахматы» 13 80,00 69200,00 

13. Платная образовательная услуга «Читай-ка» 47 80,00 81200,00 

14. Платная образовательная услуга «Ритмы детства» 10 80,00 14500,00 

15. Платная образовательная услуга «Оригами» 39 80,00 21300,00 

 Итого: Х Х 9199600,00 

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб. 

  на 2020 год (на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год (на первый 

год планового периода 

на 2022 год (на второй год планового 

периода 



1. Поступления в форме пожертвований от 

физических и юридических лиц, в том числе 

5249100,00 5249100,00 5249100,00 

1.1. по договорам добровольных пожертвований  5249100,00 5249100,00 5249100,00 

 Итого: Х Х 5249100,00 

Расчеты 

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

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

Код видов расходов: 07000000000000111 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N  

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установленная 

численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Ежемесячна

я надбавка к 

должностно

му окладу, 

% 

Районный 

коэффицие

нт 

Фонд оплаты 

труда в год, руб 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1+гр. 8/100) 

х гр. 9х 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 10 

1. Руководитель 1 79800,00 29287,00 7321,75 43191,25   959988,00 

2. АУП 6 44573,43 20500,90 6922,41 17150,12   3209287,88 

3. Педагогические 

работники 

(учителя) 

93,66 17667,38 16140,35 189,92 1337,11   19856723,21 

4. Педагогические 

работники 

(воспитатели) 

52,9 30005,88 15655,50 4424,63 9925,75   19047731,74 

5. Прочие 

педагогические 

работники 

28,45 22007,46 15868,20 3013,58 3125,68   7513345,80 

6. Младшие 

воспитатели 

29 14102,30 8570,52 1679,19 3852,59   4907600,00 

7. Педагогические 

работники 

(учителя 

совместители) 

2,0 11904,75 6922,98 2433,62 2548,15   214285,41 

8. Прочие 

педагогические 

работники 

совместители 

1 39234,83 8594,43 16962,27 13678,13   470817,96 

9. Прочий персонал 40,3 16553,67 5537,00 6777,21 4239,46   8005357,85 

10. Прочий персонал 

совместители 

2,2 17154,25 3580,00 7680,80 5893,45   452872,15 

Итого: X Х X X X X X 64638010,00 



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

Код видов расходов: 07000000000000112 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

 

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 Х 

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

Код видов расходов: 07000000000000112 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

 

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 
1. Пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет 

4,2 5,5 50 2500,00 

 Итого: X X X 2500,00 

                                                         
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 

Код видов расходов: 07000000000000119 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

 

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 

 

- 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 62825314,57 13821569,21 

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 X  



Федерации, всего 

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

 

61934105,96 

 

1821934,12 

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% 

61934105,96 125650,63 

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%) 

61934105,96 3204091,04 

 Итого: X 18973245,00 

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

Код видов расходов:  

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

 
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 Х 

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

Код видов расходов: 07000000000000851,852,853 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

 
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. Земельный налог всего    454550,00 

 в том числе по участкам:    

1.1. Земельный участок 53:24:0030136:16 4074305,00 1,5 61114,57 

1.2. Земельный участок 53:24:0030125:75 15120460,80 1,5 46633,89 

1.3. Земельный участок 53:24:0030117:86 8870960,00 1,5 133064,40 

1.4. Земельный участок 53:24:0030117:201 400488,00 1,5 6007,32 

1.5. Земельный участок 53:24:0030129:2 8391204,00 1,5 125868,06 

1.6. Земельный участок 53:24:0030137:15 5457450,80 1,5 81861,76 

2. Налог на имущество всего  2,2 109760,00 

2.1. Здание 1 4989090,90   



 Итого:  X 564310,00 

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 00000000000000244 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб 

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) 

 2 3 4 5 
 Итого: X X Х 

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

Код видов расходов: 00000000000000244 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания 

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. 4х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги связи 7 12 2154,76 181000,00 

 Итого: X X X 181000,00 

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.  Отопление  2056,13 3248,68  6679715,53 

2.  Электроэнергия 340820,00 4,03  1372700,00 



3.  Водоснабжение 8022,80 86,23  691800,00 

4.  Энергосервисный 

контракт 

   2582000,00 

 Итого: X X X 11326215,53 

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.  Услуги по вывозу мусора 4 12 110000,00 

2.  Услуги по проведению дератизации 

учреждения 

4 4 10400,00 

3.  Услуги по проведению дезинсекции 

территории учреждения 

3 1 3500,00 

 Итого: X X 123900,00 

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.  Услуги по аренде мусорного контейнера 1 18000,00 

2.  Услуги по организации питания в детском лагере 1 384851,00 

3.  Плата за негативное воздействие на сети водопровода 1 131247,00 

 Итого: X 534098,00 

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.  Продукты питания   1807230,00 

 Итого:  X 1807230,00 

 

 

Расчеты 

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

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

Код видов расходов: 00000000000000244 

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели 



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. 4х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги интернета  12 3945,00 47340,00 

 Итого: X X X 47340,00 

 

6.2.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.  Услуги по обслуживанию пожарной 

сигнализации 

4 12 99600,00 

2.  Услуги по охране объекта сотрудниками 

полиции 

4 12 6599,88 

 Итого: X X 106199,88 

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

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб 

1 2 3 4 
1.  Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 

системы «Стрелец-Мониторинг» 

1 108000,00 

2.  Ремонт пожарной сигнализации 1 66234,40 

3.  Услуги по охране учреждения сотрудниками полиции 1 101433,72 

4.  Услуги по проведению ремонтных работ в учреждении 2 2775753,00 

5.  Услуги по проведению проверки сметной стоимости 

объекта 

1 39000,00 

6.  Услуги по сопровождению проведения процедур закупки 1 10000,00 

7.  Услуги по проведению капитального ремонта кровли 1 2013200,00 

8.  Услуги по развитию информационного общества и по 

формированию электронного муниципалитета 

1 51059,00 

9.  Работы по расширению локальной вычислительной сети, 

организации СКУД и видеонаблюдения 

1 674060,00 

 Итого: X 5838740,12 

6.4. 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.  Приобретение бланков аттестатов   22400,00 

2.  Приобретение основных средств 

(компьютерная техника, учебники) 

  1945934,20 

 Итого:  X 1968334,20 



 

Расчеты 

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

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

Код видов расходов: 07000000000000111 

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N  

п/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленна

я 

численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Ежемесячна

я надбавка к 

должностно

му окладу, 

% 

Районный 

коэффицие

нт 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1+гр. 8/100) 

х гр. 9х 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 10 

1. Педагогические 

работники 

(учителя) 

15 1772,47   1772,47   319045,02 

2. Прочий персонал 6 11025,72 3580,00  7445,72   793851,95 

3. Прочий персонал 

совместители 

2 2561,38   3100,00   61473,03 

Итого: X 254683,30 X X X X X 1174370,00 

 

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

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

 

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 Х 

 

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

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

 

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 

Код видов расходов: 07000000000000119 

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг 

 

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 

 

- 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 1174370,00 258361,40 

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  

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

 

1174370,00 

 

34056,73 

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% 

1174370,00 2348,74 

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%) 

1174370,00 59892,87 

 Итого: X 354659,74 

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

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 Х 

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

Код видов расходов: 07000000000000851,852,853 

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг 

 
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.  Пени по налогам, госпошлина и штрафы 

по предписаниям проверяющих органов  

  24000,00 

 Итого:  X 24000,00 

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 ______________________________________________________ 

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 Х 

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

Код видов расходов: 00000000000000244  

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг 

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. 4х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги связи 3 1 2929,76 8789,27 



 Итого: X X X 8789,27 

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 
      

 Итого: X X X Х 

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.  Услуги по дератизации и дезинсекции 

территории 

5 6 34800,00 

2.  Контрольно-измерительные работы 5 4 13800,00 

3.  Услуги по заправке картриджа 5 495 50700,00 

4.  Услуги по поверке весов 3 3 17200,00 

5.  Услуги по техническому обслуживанию 

системы ограничения 

1 12 24000,00 

 Итого: X X 140500,00 

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.  Услуги по техническому обслуживанию локальной сети 1 54000,00 

2.  Установка оконных блоков 8 507200,00 

3.  Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников 

учреждения 

2 202000,00 



4.  Услуги по проведению обучения по охране труда, по 

проверке знаний и норм и правил по работе с 

электроустановками сотрудников учреждения 

2 35400,00 

5.  Услуги по проведению курсов по переподготовке кадров 

сотрудников учреждения 

2 7000,00 

6.  Услуги по проведению ремонтных работ, услуги по охране 

здания на период отпусков основных работников в 

учреждении по договорам гражданско-правового характера 

15 879250,00 

7.  Услуги по проведению лабораторных исследований проб 

песка 

1 20000,00 

8.  Услуги по подписке на печатные издания 3 55000,00 

9.  Услуги по ремонту оборудования 3 14500,00 

10.  Услуги по проведению проверки достоверности 

определения сметной стоимости объекта 

2 16500,00 

11.  Услуги по виртуальному хостингу по тарифному плану 1 2500,00 

12.  Услуги по изготовлению ключей 6 1500,00 

13.  Услуги по организации питания  2 3810000,00 

14.  Услуги по обращению по отходам (уничтожение ртутных 

ламп) 

1 2000,00 

15.  Услуги электрика по договору гражданско-правового 

характера 

12 86428,00 

16.  Информационно-консультационные услуги 12 32300,00 

17.  Услуги художественно-эстетической направленности 4 355600,00 

18.  Услуги по предоставлению электронной системы 

«Образование» 

1 40000,00 

 Итого: X 6121178,00 

 
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. Продукты питания   4101100,00 

2. Приобретение материальных запасов, 

необходимых для работы учреждения 

  2142350,00 

3. Приобретение основных средств 

(столов, парт, шкафов, стеллажей, 

детской мебели) 

  674310,00 

 Итого:  X 6917760,00 

 


