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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни 
в обществе;
Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;___________________________________________________
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;____________________________________
Формирование здорового образа жизни______________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация программ начального общего образования;________________________________________________________________________________________________________
Реализация программ основного общего образования;
Реализация программ среднего (полного) общего образования

Сдача в аренду имущества, закрепленного за Школой собственником на праве оперативного управления._____________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне средненго образования; программ углубленного изучения предметов; адаптированные 
программы образования для детей с ограниченными возможностямиздоровья и детей-инвалидов;инновационную образовательную программу;образовательные программы 
основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, инженерно-технической и иной деятельности.
Реализация дополнительных платных образовательных программ по подготовке детей к школе, физкультурно-спортивной, инженерно-технической и иной деятеятельности: 
«Театр на английском», «Мои первые шаги в английском», « За страницами учебника», «Аналитические и графические приемы решения уравнений и неравенств с 
параметрами», «Исследовательская деятельность», «Решения исследовательских задач», «Дорога профессионального выбора», «Little stars», «Спортивные игры», « 
Робототехника», «Объемное рисование», «Физический эксперимент», «Игровая математика», «ЗД моделирование и прототипирование», «Ментальная арифметика» .

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:25910,38
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:26122,51



Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№  п/п
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2 3

2.1 Нефинансовые активы, всего: 200 467,02

2.1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 25 910,38

в том числе:
амортизация недвижимого имущества 17 034,20

остаточная стоимость 8 876,18
2.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 20 736,09

в том числе:
амортизация особо ценного движимого имущества 15 090,89

остаточная стоимость 5 645,20
2.1.3 иное движимое имущество, всего 6 120,48

в том числе:
амортизация иного движимого имущества 5 692,43

остаточная стоимость 428,05

2.1.4 материальные запасы 621,39

в том числе: 
остаточная стоимость 621,39

2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли) 147 078,68
в том числе: 
остаточная стоимость 147 078,68

2.1.6 нематериальные активы -

2.2 Финансовые активы, всего: 2 036,96
2.2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 1 521,65

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 1 521,65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

иные финансовые инструменты -

2.2.2 дебиторская задолженность по доходам 479,46
2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 35,85

из них: расчеты по платежам в бюджеты 33,14
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 
всего 2,70

в том числе: по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги 2,70
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -



по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

-

в том числе: по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги -

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом -

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного 
медицинского страхования, всего

-

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

-

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги -

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций -

2.3 Обязательства, всего: 1 101,89
2.3.1 из них: долговые обязательства -

расчеты по доходам 859,45
2.3.2 кредиторская задолженность всего: 242,44

в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города Перми, всего

242,44

в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -



по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов 242,44
по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет города Перми
по прочим расчетам с кредиторами -

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов _

по платежам в бюджет _
по прочим расчетам с кредиторами _

кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций _

2.3.3 Просроченная кредиторская задолженность -

в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета, всего



в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -



по приобретению нематериальных активов _

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -



IIL Показатели по поступлениям и вы платам  муниципального учреждения

Таблица2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя

Код по

Кед субсидии КВР КОСГУ Отраслевой код

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

Всего

.том числе:

субсилия на

государствен ного 
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

Федерации

осуществление капи
тальных вложений

средства обя- 

страхования

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

приносящей доход деятельности

всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Посгуплем ия от доходов, всего: 100 X 44 254 33Z97 36 491 780,34 4 616 402.11 0,00 0.00 3 146 150.52 0,00
из них:

доходы от собственности н о 120 00000 120 ооооооооооо 581 489,52 X X X X 581 489.52 X

в том числе

доходы от операционной аренды 121 00000 121 ооооооооооо 581 489.52

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 ооооо 124 ооооооооооо

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 00000 130
38 656 780,34 36 491 780,34

X X
0,00 2 165 000.00 0.00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

131 80000 131

07101005901 0.00

Реализация 131 80000 131
071022Н0202 0,00

Присмотр и уход 131 80000 131
07101005901 0,00

Присмотр и уход
131 000000 131 ооооооооооо

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

8 148 344,41 8 148 344.41

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

13 680 762.20 13 680 762.20

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

3 144 974,20 3 144 974,20

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80001 131 07 2 01 005901

1 945 026.24 1 945 026.24

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80002 131 07 2 01 005901

2 131 881.89 2 131 881.89

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80003 131 07 2 01 005901

444 484.31 444 484.31

Содержание детей
131 80000 131

0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 80000 131 07 3 01 005901

2 873 164,17 2 873 164,17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
преднрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

131 80000 131

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

131 80000 131

0,00

Психолого-мсдико-педагогического обследования детей

131 80000 131

0,00

Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект)

131 80000 131

0,00

Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект)

131 80000 131

0,00

Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект)

131 80000 131

0,00

Нормативные затраты на содержание имущества 131 80000 131 07 2 01 005901 2115 518.92 2115 518.92
Затраты на уплату налогов 131 80000 131 07 2 01 005901 2 007 624.00 2 007 624.00
Платные образовательные услуги 131 ооооо 131 ооооооооооо 2 165 000.00 2 165 000,00
Другие платные услуги 131 ооооо 131 ооооооооооо 0.00
Доходы от компенсации затрат 134 ооооо 134 ооооооооооо 0.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 ооооо 135 ооооооооооо 399 661,00 399 661.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 ооооо 140 ооооооооооо
0,00

X X X X 0,00 X

в том числе
доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

141 ооооо 141 ооооооооооо
0,00

доходы от штрашиых санкций по долговым обязательствам
142 ооооо 142 ооооооооооо

0.00

страховые возмещения 143 ооооо 143 ооооооооооо 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 ооооо 144 ооооооооооо 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 ооооо 145 ООООООООООО 0,00

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 ооооо

0,00

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 180 901000000 180

4 616 402,11
X 4616402.11 0 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901480000 183 07 2 02 2Н0202

1 015 629.00
1015629.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901830000 183 07 2 02 2Н0202

641 998,11
641998,11

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901160000 183 07 2 02 2Н0202

1 183 843.00
1183843.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901140000 183 07 2  01 005901

215 065,00
215065,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901140000 183 07 2 01 005901

52 676.00
52676.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901150000 183 07 2 01 005901

520 685.00
520685.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
183 07 2 01 005901

936 212,00
936212,00



иные субсидии, предоставленные из бюджета
183 07 2 01 005901

50 294,00
50294,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901480000 183 071022Н0202

0,00 0,00
X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901750000 08 3 02 010701

прочие доходы, в том числе: 160 180 00000 180 00000000000 0,00 X X X X 0,00 0,00

добровольные пожертвования 189 00000 189 00000000000 0,00

иные доходы 189 00000 189 ООООООООООО 0,00

доходы от операций с активами, в том числе: ISO 400 ООООО X 400 ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 00000 410 00000000000 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 00000 420 00000000000 0.00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 00000 430 00000000000 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 440 00000 440 00000000000 0,00
уменьшение стоимости права пользования активом 450 00000 450 00000000000 0,00



Выплаты но расходам, всего: 200 44 254 332,97 36 491 78034 4 616 402,11 0.00 0.00 3 146150,52 0.00

в том числе:

на выплату персоналу, всего 210 29 908 511,77 25 138 081,66 2  841 470,11 0,00 0.00 1 928 960,00 0,00

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211

29 908 511.77 25 138 081,66 2 841 470.11 0,00 0,00 1 928 960.00 0,00

в том числе:

заработная плата субв 211 80000 111 211 07 2 02 2Н0202 18 497 713,20 18 497 713,20

заработная плата 211 80000 111 211 07 3 01 005901 739 956,00 739 956.00

заработная плата 211 80000 111 266 07 2 02 2Н0202 40 000,00 40 000,00

заработная плата статья 23 211 901480000 111 211 07 2 02 2Н0202 701 865,59 701 865,59

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 211 07 2 02 2Н0202 492 702,09 492 702.09

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 211 07 2 02 2Н0202 908 021.02 908 021.02

заработная плата статья 23 211 901480000 111 266 07 2 02 2Н0202 1 800,00 1 800,00

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 266 07 2 02 2Н0202 500.00 500,00

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 266 07 2 02 2Н0202 1 600,00 1 600,00

Заработная плата 211 00000 111 211 00 0 00 00000 1 480 000,00 1 480 000.00

Заработная плата 211 00000 111 266 2 000,00 2 000,00

прочие выплаты 211 111 211 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, липам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 3 01 005901

48 568,97 48 568.97

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 901480000 112 212 07 2 02 2Н0202

100 000,00 100 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 2 02 2Н0202

2 070,00 2 070.00

начисления на выплаты по оплате труда
213 119 213 07 2 02 2Н0202

5 586 308,08 5 586 308.08

начисления на выплаты по оплате труда
213 119 213 07 3 01 005901

223 465,41 223 465.41

начисления на выплаты по оплате труда
213 901480000 119 213 07 2 02 2Н0202

211 963,41 211 963,41

начисления на выплаты по оплате труда
213 901830000 119 213 07 2 02 2Н0202

148 796.02 148 796,02

начисления на выплаты по оплате труда
213 901160000 119 213 07 2 02 2Н0202

274 221.98 274 221,98

начисления на выплаты по оплате труда
213 00000 119 213 00 0 00 00000

446 960,00 446 960,00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

1 774 932,00 0,00 1 774 932,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:

Пособияпо социальной помощи населению 262 901140000 321 262 07 2 02 2Н0202 52 676.00 52 676,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 901140000 323 262 07 2 02 2Н0202

215 065.00 215 065,00 ^

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901150000 323 262 07 2 02 2Н0202

520 685,00 520 685,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901210000 323 262 07 2 01 007101

936 212.00 936212.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901790000 323 262 07 2 01 011601

50 294.00 50 294,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,00

стипендии 0,00

премии и гранты
290 350 290

0,00

иные выплаты населению 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230

2 206 180,00 2 007 624,00 0,00 0,00 0.00 198 556,00 0.00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

исполнение судебных актов
290 831 290

0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей
290 850 290

0,00

в том числе: 2 206 180.00 2 007 624.00 J 0,00 0.00 0.00 198 556,00 ^  J 0,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 291 80000 851 291 07 2 01 005901
2 007 624,00 2  007 624.00

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога

291 00000 851 291 00000000000
198 556,00 198 556,00

налоги, пошлины и сборы
291 852 291

0.00

уплата иных платежей
291 853 291

0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодател!лтва о страховых взносах

292 853 292
0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушений

293 853 293
0,00

штрафные санкции по долговым обязательствам
294 853 294

0.00

другие экономические санкции
295 853 295

0,00

иные расходы
296 853 296

0,00

безвозмездные перечисления организациям
240

0.00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ. 250
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260
10 364 709,20 9 346 074,68 0,00 0.00 0.00 1 018634,52 0,00

в том числе:

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 01 005901 21 956,16 21 956.16

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 02 2Н0202 131 000,00 131 000,00

услуги связи 221 80000 244 221 07 3 01 005901 8 043,84 8 043,84

услуги связи 221 00000 244 221 ооооооооооо 70200.00 70200,00

транспортные услуги 222 222 0,00



коммунальные услуги, всего 223 223 3 625 577,30 3 060 122.76 0.00 0.00 0.00 565 454.54 0.00

в том числе:

оплата тепловой энергии 80000 244 223 07 2 01 005901 2 190 674,78 2 190 674,78

оплата тепловой энерти 80000 244 223 07 3 01 005901 55470,00 55 470.00

оплата тепловой энергии 00000 244 223 ООООООООООО 177 257,74 177 257.74

оплата потребления газа 0,00

оплата электрической энергии 80000 244 223 07 2 01 005901 682 776,00 682 776.00

оплата электрической энергии 80000 244 223 07 3 01 005901 28 770,78 28 770,78

оплата электрической энергии 00000 244 223 00000000000 316 244,00 316 244,00

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 2 01 005901 95 549.03 95 549,03

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 3 01 005901 6 882.17 6 882,17

оплата водоснабжения 00000 244 223 00000000000 71 952.80 71 952,80

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 80000 244 225 07 2 01 005901 1 641 451,86 1 641 451.86

работы, услуги по содержанию имущества 80000 244 225 07 3 01 005901 40 824.00 40 824,00

работы, услуги по содержанию имущества 00000 244 225 ООООООООООО 20 000,00 20 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 01 005901 400 000,00 400 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 02 2Н0202 638 989.53 638 989,53

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 3 01 005901 956 183,00 956 183.00

увеличение стоимости основных средств 310 00000 244 310 00000000000 150 000,00 150 000,00

поступление нематериальных активов 320 320 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов-всего 340 340 421 000,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0.00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

80000 244 341 07 2 01 005901
5 000,00 5 000.00

продукты питания 0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

80000 244 346 07 2 01 005901 126 000,00 126 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов 80000 244 344 07 2 01 005901 45 000,00 45 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

80000 244 346 07 3 01 005901
125 000,00 125 000.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

00000 244 346 00 0 00 ооооо
100 000.00 100 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

ооооо 244 349 00 0 00 000000
20 000,00 20 000,00

Бюджетные инвестиции 530 465 530

прочие работы, услуги, всего 226 244 226 2 214 483,51 2 121 503,53 0.00 0.00 0.00 92 979.98 0,00

в том числе:

услуги по организации питания 0,00

проведение лабораторных и инструментальных 
исследований 0,00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 01 005901 1 403 503,53 1 403 503,53

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 02 2Н0202 78 000.00 78 000,00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 3 01 005901 640 000,00 640 000,00

прочие работы, услуги 00000 244 226 00000000000 92 979.98 92 979.98

Страхование 80000 244 227 07 2 01 005901 25 000,00 25 000,00

прочие расходы 296 00000 2440 296 00000000000 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
500 X X

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года
131 80000 131 0710100590

0,00

Остаток средств на начало года
183 90148 183 071022Н0202

0.00

Остаток средств на начало года
121 00000 121 00000000000

0,00

Остаток средств на начало года
131 00000 131 00000000000

0.00

Остаток средств на начало года
135 00000 135 ООООООООООО

0,00

Остаток средств на начало года
189 ооооо 189 00000000000

0,00

Остаток средств на конец гола
600 X X

0.00 0,00



Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 01 января 2020 г.

Наименование пикам теля Код строки

Код по

классификации
Российской
Федерации

Код субсидии КВР КОСГУ Отраслевой код

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0.00)

Been,

в том числе:

субсидия на

государственного
(муниципальною)

задания

предоставляемые в 
соответствии с

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджстио! о кодекса

Федерации

субсидии на средства обя-
поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе м от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поступления от доходов, псего: 100 X 47 120 393.61 38 945 469.13 4 738 789.48 0.00 0.00 3 436 135.00 0,00
из них:

доходы от собственности н о 120 ооооо 120 ООООООООООО 604 749,00 X X X X 604 749,00 X

в том числе N

доходы от операционной аренды 121 ооооо 121 00000000000 604 749,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 ооооо 124 ООООООООООО

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 ооооо 130
41 335 629.13 38 945 469.13

X X
0,00 2 390 160.00 0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

131 80000 131

07101005901 0,00

Реализация 131 80000 131
071022Н0202 0,00

Присмотр и уход
131 80000 131

07101005901 0,00

Присмотр и уход
131 000000 131 00000000000

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

10 602 033,20 10 602 033,20

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

13 680 762.20 13 680 762.20

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

3 144 974.20 3 144 974,20

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

1 94S 026.24 1 945 026.24

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

2 131 881.89 2 131 881.89

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

444 484.31 444 484.31

Содержание детей
131 80000 131

0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 80000 131 07 3 01 005901

2 873 164,17 2 873 164,17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

131 80000 131

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

131 80000 131

0,00

Психолого-медико-педагогического обследования детей

131 80000 131

0,00

Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект)

131 80000 131

0,00

Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект)

131 80000 131

0,00

Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект)

131 80000 131

0,00

Нормативные затраты на содержание имущества 131 80000 131 07 2 01 005901 2 115  518.92 2 115 518.92
Затраты на уплату налогов 131 80000 131 07 2 01 005901 2 007 624.00 2 007 624.00
Платные образовательные услуги 131 ооооо 131 00000000000 2 390 160.00 2 390 160.00
Другие платные услуги 131 ооооо 131 ООООООООООО 0.00
Доходы от компенсации затрат 134 ооооо 134 00000000000 0.00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 ооооо 135 ООООООООООО 441 226.00 441 226.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 ооооо 140 ООООООООООО
0,00 X X X X 0,00 X

в том числе
доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

141 ооооо 141 00000000000
0,00

доходы от штрашнмх санкций по долговым обязательствам 142 ооооо 142 00000000000
0,00

страховые возмещения 143 ооооо 143 00000000000 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 ооооо 144 00000000000 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 ооооо 145 00000000000 0,00

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 ооооо

0,00

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 180 901000000 180

4 738 789,48
X 4738789,48 0 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901480000 183 07 2 02 2Н0202

1 015 629,00
1015629.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901830000 183 07 2 02 2Н0202

660 670,48
660670,48

иные субсидии, предоставленные из бюджета 901160000 183 07 2 02 2Н0202
1 214 097.00

1214097,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901140000 183 07 2 01 005901

237 704.00
237704.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 901140000 183 07 2 01 005901
58 221.00

58221.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 901150000 183 07 2 01 005901
565 962,00

565962.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
183 07 2 01 005901

936 212,00
936212.00



иные субсидии, предоставленные из бюджета
183 07 2 01 005901

50 294.00
50294.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901480000 183 071022Н0202

0.00 0.00
X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901750000 08 3 02 010701

прочие доходы, в том числе: 160 180 00000 180 ООООООООООО 0.00 X X X X 0.00 0.00

добровольные пожертвования 189 00000 189 ООООООООООО 0,00

иные доходы 189 00000 189 ооооооооооо 0.00

доходы от операций с активами, в том числе: 180 400 00000 X 400 00000000000 0,00 X X X X 0.00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 00000 410 ооооооооооо 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 00000 420 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 ооооо 430 ооооооооооо 0.00

уменьшение стоимости материальных запасов 440 00000 440 ооооооооооо 0,00

уменьшение стоимости права пользования активом 450 ооооо 450 ооооооооооо 0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 47 120 393,61 38 945 469.13 4 738 789,48 о.по 0.00 3 436 135,00 о.по

в том числе:

на выплату персоналу, всего 210 32 325 812,46 27 508 455.98 2 890 396.48 0,00 0,00 1 926 960,00 0.00

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211

32 325 812,46 27 508 455,98 2 890 396.48 0,00 0.00 1 926 960.00 0.00

в том числе:

заработная плата субв 211 80000 111 211 07 2 02 2Н0202 20 350 588.02 20 350 588,02

заработная плата 211 80000 111 211 07 3 01 005901 739 956.00 739 956.00

заработная плата 211 80000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0.00

заработная плата статья 23 211 901480000 111 211 07 2 02 2Н0202 703 248.08 703 248.08

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 211 07 2 02 2Н0202 507 427.40 507 427.40

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 211 07 2 02 2Н0202 932 486.18 932 486.18

заработная плата статья 23 211 901480000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0,00

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 266 07 2 02 2Н0202 0.00 0,00

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0.00

Заработная плата 211 ооооо 111 211 00 0 00 ооооо 1 480 000.00 1 480 000.00

Заработная плата 211 ооооо 111 266 0.00 0.00

прочие выплаты 211 111 211 0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лииам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 3 01 005901

48 568.97 48 568,97

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномо'шй

212 901480000 112 212 07 2 02 2Н0202

100 000.00 100 000.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 2 02 2Н0202

0.00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда
213 119 213 07 2 02 2Н0202

6 145 877.58 6 145 877.58

начисления на выплаты по оплате труда
213 119 213 07 3 01 005901

223 465,41 223 465,41

начисления на выплаты по оплате труда
213 901480000 119 213 07 2 02 2Н0202

212 380.92 212 380,92

начисления на выплаты ПО оплате труда
213 901830000 119 213 07 2 02 2Н0202

153 243,08 153 243,08

начисления на выплаты по оплате труда
213 901160000 119 213 07 2 02 2Н0202

281 610.82 281 610,82

начисления на выплаты по оплате труда
213 0 119 213 00 0 00 ооооо

446 960,00 446 960,00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

1 848 393.00 0,00 1 848 393,00 0.00 0,00 0,00 0.00

из них:

Пособияпо социальной помощи населению 262 901140000 321 262 07 2 02 2Н0202 58 221.00 58 221,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 901140000 323 262 07 2 02 2Н0202

237 704,00 237 704,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901150000 323 262 07 2 02 2Н0202

565 962,00 565 962.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901210000 323 262 07 2 01 007101

936212,00 936 212,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901790000 323 262 07 2 01 011601

50294.00 50 294.00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,00

стипендии 0,00

премии и гранты
290 350 290

0.00

иные выплаты населению 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230

2206 180.00 2007 624.00 0,00 0.00 0,00 198 556,00 0.00

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

исполнение судебных актов
290 831 290

0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей
290 850 290

0,00

в том числе: 2 206 180.00 2 007 624,00 0,00 0.00 0.00 198 556.00 0,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 291 80000 851 291 07 2 01 005901
2 007 624.00 2 007 624.00

уплата налога на имущества организаций и земельного 291 ооооо 851 291 ооооооооооо
198 556.00 198 556,00

налоги, пошлины и сборы
291 852 291

0.00

уплата иных платежей
291 853 291

0.00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

292 853 292
0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушений

293 853 293
0,00

штрафные санкции по долговым обязательствам
294 853 294

0,00

другие экономические санкции
295 853 295

0.00

иные расходы
296 853 296

0.00

безвозмездные перечисления организациям
240

0.00



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

250
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

в том числе:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260 10 740 008,15 9 429 389,15 0,00 0,00 0,00 1310 619,00 0,00

в том числе:

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 01 005901 21 956,16 21 956,16

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 02 2Н0202 131 000,00 131 000.00

услуги связи 221 80000 244 221 07 3 01 005901 8 043,84 8 043,84

услуги связи 221 ооооо 244 221 ооооооооооо 70 200,00 70 200,00

транспортные услуги 222 222 0,00

коммунальные услуги, всего 223 223 3 890 361,87 3 060 122,76 0.00 0.00 0.00 830 239,11 0,00

в том числе-

оплата тепловой энергии 80000 244 223 07 2 01 005901 2 190 674,78 2 190 674,78

оплата тепловой энергии 80000 244 223 07 3 01 005901 55 470.00 55 470,00

оплата тепловой энергии ооооо 244 223 ооооооооооо 277 257.74 277 257.74

оплата потребления газа 0.00

оплата электрической энерши 80000 244 223 07 2 01 005901 682 776.00 682 776.00

оплата электрической энергии 80000 244 223 07 3 01 005901 28 770,78 28 770.78

оплата электрической энергии ооооо 244 223 ооооооооооо 416 244,00 416 244.00

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 2 01 005901 95 549,03 95 549.03

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 3 01 005901 6 882.17 6 882.17

оплата водоснабжения ооооо 244 223 ооооооооооо 136 737,37 136 737,37

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 80000 244 225 07 2 01 005901 1 641 451,86 1 641 451,86

работы, услуги по содержанию имущества 80000 244 225 07 3 01 005901 40 824,00 40 824.00

работы, услуги по содержанию имущества ооооо 244 225 ооооооооооо 20 000.00 20 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 01 005901 400 000,00 400 000.00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 02 2Н0202 722 304,00 722 304.00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 3 01 005901 956 183.00 956 183.00

увеличение стоимости основных средств 310 ооооо 244 310 ООООООООООО 150СКЮ.00 150 000,00

поступление нематериальных активов 320 320 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340 340 448 199,91 301 000,00 0.00 0.00 0.00 147 199,91 0,00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

80000 244 341 07 2 01005901
5 000.00 5 000.00

продукты питания 0.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

80000 244 346 07 2 01 005901
126 000,00 126 000.00

Увеличение стоимости строительных материалов 80000 244 344 07 2 01005901 45 000.00 45 000,00

прочие материальные запасы 80000 244 346 07 3 01 005901 125 000,00 125 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

ооооо 244 346 00 0 00 00000
127 199,91 127 199,91

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

ооооо 244 349 00 0 00 ооооо
20 000,00 20 000.00

Бюджетные инвестиции 530 465 530

прочие работы, услуги, всего 226 244 226 2214 483.51 2 121 503,53 0,00 0,00 0.00 92 979,98 0,00

в том числе:

услуги по организации пигания 0,00

проведение лабораторных и инструментальных 
исследований

0,00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 01005901 1 403 503.53 1 403 503.53

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 02 2Н0202 78 000,00 78 000,00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 3 01 005901 640 000,00 640 000,00

прочие работы, услуги ооооо 244 226 ооооооооооо 92 979,98 92 979,98

Страхование 80000 244 227 07 2 01 005901 25 000,00 25 000,00

прочие расходы 296 ооооо 2440 296 ооооооооооо 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
500 X X

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Остаток средств на начало года
131 80000 131 0710100590

0,00

Остаток средств на начало года
183 90148 183 071022Н0202

0,00

Остаток средств на начало года
121 ооооо 121 ооооооооооо

0.00

Остаток средств на начало года
131 ооооо 131 ооооооооооо

0,00

Остаток средств на начало года
135 ооооо 135 ооооооооооо

0,00

Остаток средств на начало года
189 ооооо 189 ооооооооооо

0.00

Остаток средств на конец года
600 X X

0.00 0,00

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя Код строки

Код по 

классификации
Российской
Федерации

Код субсидии КВР КОСГУ Отраслевой код

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

в ,™

в том числе:

государственного
(муниципального)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществление капи

тальных вложений

средства обя-
поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

из них гранты

Поступления от доходов, eccitn 100 X 47 308 261,54 38 945 469,13 4 879 817.37 0.00 0,00 3482975.04 ОЛЮ

из них:

доходы от собственности 110 120 ООООО 120 ООООООООООО 628 940.00 X X X X 628 940,00 X



в том числе

доходы от операционной аренды
121 ооооо 121 ООООООООООО 628 940,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств
124 00000 124 00000000000

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 ооооо 130
41 340 629.13 38 945469,13

X X
0.00 2395  160,00 0.00

131 80000 131

07101005901 0,00
дошкольного образования

Реализация 131 80000 131
071022Н0202 0.00

Присмотр и уход 131 80000 131 07101005901 0,00

Присмотр и уход
131 000000 131 00000000000

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

10 602 033,20 10 602 033.20

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

13 680 762.20 13 680 762.20

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80000 131 07 2 02 2Н0202

3 144 974.20 3 144 974,20

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

1 945 026.24 1 945 026.24

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

2131 881.89 2 131 881.89

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

131 80000 131 07 2 01 005901

444 484.31 444 484.31

Содержание детей
131 80000 131

0.00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 80000 131 07 3 01 005901

2 873 164.17 2 873 164.17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

131 80000 131

0.00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

131 80000 131

0.00

Психолого-медико-педогогического обследования детей

131 80000 131

0.00

Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект)

131 80000 131

0.00

Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект)

131 80000 131

0.00

Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект)

131 80000 131

0.00

Нормативные затраты на содержание имущества 131 80000 131 07 2 01 005901 2 115 518,92 2 115 518,92
Затраты на уплату налогов 131 80000 131 07 2 01 005901 2 007 624.00 2 007 624.00
Платные образовательные услуги 131 ооооо 131 00000000000 2 395 160.00 2 395 160.00
Другие платные услуги 131 ооооо 131 00000000000 0.00

Доходы от компенсации затрат 134 000(10 134 00000000000 0,00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 ооооо 135 00000000000 458 875,04 458 875.04
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 ооооо 140 ООООООООООО
0,00 X X X X 0.00 X

в том числе
доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

141 ооооо 141 00000000000
0,00

доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам
142 ооооо 142 00000000000

0,00

страховые возмещения 143 ооооо 143 00000000000 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 ооооо 144 00000000000 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 ооооо 145 ооооооооооо 0,00

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 ооооо

0.00

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 180 901000000 180

4 879 817,37
X 4879817.37 0 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901480000 183 07 2 02 2Н0202

1015 629.00
1015629.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901830000 183 07 2 02 2Н0202

680 526,37
680526.37

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901160000 183 07 2 02 2Н0202

1 236 398.00
1236398.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901140000 183 07 2 01 005901

271 662,00
271662.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901140000 183 07 2 01005901

66 538,00
66538.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
901150000 183 07 201  005901

622 558,00
622558,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
183 07 2 01 005901

936 212,00
936212.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 183 07 2 01 005901
50 294,00

50294.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901480000 183 071022Н0202

0,00 0,00
X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 183 901750000 08 3 02 010701

прочие доходы, в том числе: 160 180 ооооо 180 ооооооооооо 0,00 X X X X 0,00 0,00

добровольные пожертвования 189 ооооо 189 0000000(4)00 0,00

иные доходы 189 ооооо 189 ООООООООООО 0,00

доходы от операций с активами, в том числе: 180 400 ооооо X 400 ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 ООООО 410 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 ооооо 420 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 ооооо 430 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 440 ооооо 440 ооооооооооо 0,00

уменьшение стоимости права пользования активом 450 ооооо 450 ооооооооооо 0,00
Выплаты по расходам, всего: 200 47 308 261,54 38 945 469.13 4 879 81737 0,00 0,00 3 482 975.04 0,00
в том числе:

на выплату персоналу, всего 210 32 367 969.35 27 508455.98 2 932 553.37 0.00 0.00 1 926 960.00 0,00

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211

32 367 969.35 27 508455.98 2 932 553.37 0.00 0.00 1 926 960.00 0,00



в том числе:

заработная плата субв 211 80000 111 211 07 2 02 2Н0202 20 350 588,02 20 350 588,02

заработная плата 211 80000 111 211 07 3 01 005901 739 956.00 739 956.00

заработная плата 211 80000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0.00

заработная плата статья 23 211 901480000 111 211 07 2 02 2Н0202 703 248,08 703 248,08

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 211 07 2 02 2Н0202 522 677.70 522 677,70

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 211 07 2 02 2Н0202 949 614.44 949 614.44

заработная плата статья 23 211 901480000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0,00

заработная плата эл. Дневники 211 901830000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0.00

заработная плата классное рук-во 211 901160000 111 266 07 2 02 2Н0202 0,00 0.00

Заработная плата 211 ооооо 111 211 00 0 00 ооооо 1 480 000,00 1 480 000,00

Заработная плата 211 ооооо 111 266 0,00 0.00

прочие выплаты 211 111 211 0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 3 01 005901

48 568.97 48 568,97

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 901480000 112 212 07 2 02 2Н0202

100000,00 100 000.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 80000 112 212 07 2 02 2Н0202

0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда
213 > 119 213 07 2 02 2Н0202

6 145 877,58 6 145 877,58

начисления на выплаты по оплате труда
213 119 213 07 3 01 005901

223 465,41 223 465,41

начисления на выплаты по оплате труда
213 901480000 119 213 07 2 02 2Н0202

212 380,92 212 380,92

начисления на выплаты по оплате труда
213 901830000 119 213 07 2 02 2Н0202

157 848.67 157 848,67

начисления на выплаты по оплате труда
213 901160000 119 213 07 2 02 2Н0202

286 783,56 286 783,56

начисления на выплаты по оплате труда
213 ооооо 119 213 00 0 00 ооооо

446 960,00 446 960,00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

1 947 264.00 0.00 1 947 264.00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них:

Пособияпо социальной помощи населению 262 901140000 321 262 07 2 02 2Н0202 66 538,00 66 538.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 901140000 323 262 07 2 02 2Н0202

271 662,00 271 662,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901150000 323 262 07 2 02 2Н0202

622 558.00 622 558.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901210000 323 262 07 2 01 007101

936 212,00 936 212,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

901790000 323 262 07 2 01 011601

50 294,00 50 294.00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 0,00

стипендии 0,00

премии и гранты
290 350 290

0,00

иные выплаты населению 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230

2 206 180,00 2 007 624.00 0,00 0,00 0.00 198 556.00 0,00

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

исполнение судебных актов
290 831 290

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей
290 850 290

0,00

в том числе: 2206180,00 2 007 624,00 0,00 0,00 0.00 198 556,00 0,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога

291 80000 851 291 07 2 01 005901
2007  624,00 2 007 624,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога

291 ооооо 851 291 ооооооооооо
198 556,00 198 556.00

налоги, пошлины и сборы
291 852 291

0,00

уплата иных платежей
291 853 291

0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

292 853 292
0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушений

293 853 293
0,00

штрафные санкции по долговым обязательствам
294 853 294

0,00

дру гие экономические санкции
295 853 295

0,00

иные расходы
296 853 296

0,00

безвозмездные перечисления организациям
240

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ. 250
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260

10 786 848.19 9429389.15 0,00 0.00 0,00 1357 459,04 0.00

в том числе:

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 01 005901 21 956,16 21 956.16

услуги связи 221 80000 244 221 07 2 02 2Н0202 131 000.00 131 000,00

услуга связи 221 80000 244 221 07 3 01 005901 8 043.84 8 043,84

услуги связи 221 ооооо 244 221 ооооооооооо 70 200,00 70200,00

транспортные услуги 222 222 0,00

коммунальные услуги, всего 223 223 3 937 201,91 3 060 122.76 0,00 0.00 0,00 877 079.15 0,00
в том числе:

оплата тепловой энергии 80000 244 223 07 2 01 005901 2 190 674,78 2 190 674,78

оплата тепловой энергии 80000 244 223 07 3 01 005901 55470,00 55 470,00

оплата тепловой энергии ооооо 244 223 ооооооооооо 277 257.74 277 257,74



оплата потребления газа 0,00

оплата элсстричсской энерг ии 80000 244 223 07 2 01 00S901 682 776,00 682 776,00



оплата электрической энергии 80000 244 223 07 3 01 005901 28 770,78 28 770,78

оплата электрической энергии ооооо 244 223 ООООООООООО 463 084,04 463 084,04

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 2 01 005901 95 549,03 95 549.03

оплата водоснабжения 80000 244 223 07 3 01 005901 6 882,17 6 882,17

оплата водоснабжения ооооо 244 223 ооооооооооо 136 737,37 136737.37

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 80000 244 225 07 2 01 005901 1 641 451,86 1 641451.86

работы, услуги по содержанию имущества 80000 244 225 07 3 01 005901 40 824.00 40 824.00

работы, услуги по содержанию имущества ооооо 244 225 ооооооооооо 20 000,00 20 000.00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 01 005901 400 000,00 400 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 2 02 2Н0202 722 304,00 722 304.00

увеличение стоимости основных средств 310 80000 244 310 07 3 01 005901 956 183.00 956 183.00

увеличение стоимости основных средств 310 ооооо 244 310 ооооооооооо 150 000.00 150 000.00

поступление нематериальных актинов 320 320 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340 340 448 199,91 301 000,00 0,00 0,00 0,00 147 199,91 0.00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

80000 244 341 07 2 01 005901
5 000,00 5 000,00

продукты питания 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

80000 244 346 07 2 01 005901
126 000,00 126 000,00

Строительные материалы 80000 244 344 07 2 01 005901 45 000,00 45 000.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

80000 244 346 07 3 01 005901
125 000,00 125 000.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

ооооо 244 346 ОООООООООО
127 199,91 127 199,91

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

ооооо 244 349 00 0 00 000000
20 000,00 20 000.00

Бюджетные инвестиции 530 465 530

прочие работы, услуги, всего 226 244 226 2 214 483.51 2 121 503,53 0,00 0,00 0,00 92 979.98 0,00

в том числе:

услуги по организации питания 0.00

проведение лабораторных и инструментальных 
исследований 0,00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 01 005901 1 403 503.53 1 403 503.53

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 2 02 2Н0202 78 000,00 78 000.00

прочие работы, услуги 80000 244 226 07 3 01 005901 640 000,00 640 000,00

прочие работы, услуги ооооо 244 226 ооооооооооо 92 979,98 92 979.98

Страхование 80000 244 227 07 2 01 005901 25 000,00 25 000,00

прочие расходы 296 ооооо 2440 296 ооооооооооо 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

из них:

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0.00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
500 X X

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Остаток средств на начало года
131 80000 131 0710100590

0.00

Остаток средств на начало года
183 90148 183 071022Н0202

0,00

Остаток средств на начало года
121 ооооо 121 ооооооооооо

0.00

Остаток средств на начало года
131 ооооо 131 ооооооооооо

0.00

Остаток средств на начало года
135 ооооо 135 ООООООООООО

0,00

Остаток средств на начало года
189 ооооо 189 ооооооооооо

0,00

Остаток средств на конец года
600 X X

0,00

Остаток средств на начало года
183 90148 183 071022Н0202

0,00

Остаток средств на начало года 121 ооооо 121 ооооооооооо 0.00

Остаток средств на начало года 131 ооооо 131 ооооооооооо 0.00

Остаток средств на начало года 135 ооооо 135 ооооооооооо 0,00

Остаток средств на начало года 189 ооооо 189 ооооооооооо 0,00

Остаток средств на конец года 600 X X 0,00

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по
кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по 
соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему 
Порядку.



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреледения2 

на 01 января 2019 г.

Таблица 5

Наименова-ние Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала (с точностью до двух знаков после запятой -0 ,00 )

закуп-ки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г.
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

на 2019 очередной на 2020 г., 1-ый на 2021 г., 2-ой на 2019 на 2020 г., 1 на 2021 на 2019 на 2020 г., 1-ый на 2021 г., 2-ой
финан-совый год год планового 

периода
год планового 

периода
очередной 
финансо
вый год

ый год 
планового 

периода

г., 2-ой год 
планового 
периода

очередной финан 
совый год

год планового 
периода

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 10364709,20 10740008,15 10786848,19 0,00 0,00 0,00 10364709,20 10740008,15 10786848,19

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

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку 
товаров,работ, 
услуг по году 
начала закупки

2001

10364709,20 10740008,15 10786848,19 0,00 0,00 0,00 10364709,20 10740008,15 10786848,19



2 В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9  
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному 
закону №  44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12  указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых 
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2  таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 1 0 - 12  должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой -  0,00)3

строки
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на 

начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо 

указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового



V. Справочная информация

Справочная информация

Таблица 7

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 о

Э

Объем публичных обязательств, 
всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального

020 0,00

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

: (уполномоченное лицо) 
______ Л.Ф.Токарева

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
8. £8 S V i; ?!21 в!

VSl O-

Г.
. \ U - - v '

i \ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального удр^ждендя
_ г .и .  Калугина

(подпись

Исполнитель

(подпи

(расшифровка подписи)

Г.И.Калугина

(расшифровка подписи)

телефон (342) 24126-31

« 24 » декабря 2018 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1.Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119_____________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания___________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9 х 12)

Источник финансированиявсего в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,00 11

АУП 4 45878,02 15984,54 29893,48 1,15 2532466,70 Бюджет Пермского края
Педагоги 2 27425,51 12525,51 14900 1,15 756944,08 Бюджет Пермского края
Учителя 47 21514,55 10461,01 1803,55 9249,99 1,15 13954337,13 Бюджет Пермского края
Прочие 5 18173,41 7541,5 10631,91 1,15 1253965,29 Бюджет Пермского края
Итого: X X X X X X 18497713,20 X
АУП 0,00 Бюджет города Перми
Педагоги 0,00 Бюджет города Перми
Учителя 25 2144,8 2144,8 1,15 739956,00 Бюджет города Перми
Прочие 0,00 Бюджет города Перми
Итого: X X X X X X 739956,00 X

Итого: 19237669,20
Больничны е листы  за

25
<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из 
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность 
работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. 
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения.



1.2. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки 112

N Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количество
дней

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7 8
1 пермь-москва 1618,96 2 15 48568,97 48568,97

Итого: X X X 48568,97 48568,97

1.3. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу по уходу за ребенком 112,119

N Наименование расходов Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
ДО 1,5 лет и больничные листы 450000,00 450000,00

до 3 -х лет 2070,00 2070,00
Итого: X X X 452070,00 452070,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Ф едерации, в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 4232287,22 4069496,9 162790,32

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 19237669,2 4232287,22

4069496,9 162790,32
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
146366,44 123429,11 22937,33

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9% 19237669,2 107891,1 86433,68 21457,42

2.2. с примененном 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% 19237669,2 38475,34 36995,43 1479,91

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 19237669,2 981119,83 943382,07 37737,76

Итого: X 5 359 773,49 5 136 308,08 223 465,41

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> 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".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные вы платы  населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350__________________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

1

2

3

Итого: X X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно- 
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853__________________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог 147 078 684,5 1,5 2007624 2007624
2 Налог на имущество

3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

4
5

Итого: X 2007624 0 2007624

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов__________________________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X



<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 
организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов__________________________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год 
и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244______________________

Источник финансового обеспечения___________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания___________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количество номеров
Количество платежей 

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

С}шма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х  гр. 4 х 
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 услуги связи 3 12 833,33 30000 30000

2
предоставление 

доступа в интернет
1 10 12000 131000

131000
Итого: X X X 161000 131000 30000

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за 
интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N
Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X



<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N
Наименование

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Q шма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Отопление, горячее 
водоснабжение

1131 гкал 1891,80 5 2 246 144,78

2246144,78
2 Электроэнергия 1043 32кВт/час 6,49 5 711 546,78 711546,78

3 водоснабжение/водо
отведение

1228 м3 79,39 5 102 431,20
102431,2

Итого: X X X 3 060 122,76 0,00 3 060 122,76

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N
Наименование

показателя
Количество

Ставка
арендной

платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N

Наименование расходов Объект
Количество

работ
(услуг)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

1 вывоз мусора, снега 2 227720,00 227720,00

2
прочие договоры 

ГПХ 47 470824,00 470824,00

3

Содержание и 
обслуживание 

оргтехники 190 416288,90 416288,90

4
Дератизация,
дезинсекция 12 31062,96 31062,96

5

Техническое 
обслуживание ОПС 

и АПС 12 181380,00 181380,00

6
Аварийные работы, 

опрессовка 130000,00 130000,00



7
Услуги по уборке 

помещ ений 9 225000,00 225000,00
Итого: X X 1682275,86 0,00 1682275,86

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N Наименование
показателя

Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 

услуги, руб.
Бюджет 

Пермского края
Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6

1 Оплата курсов, семинаров 15 88000,00 48000,00 40000,00
2 Технический мониторинг 1 34800,00 34800,00

3
Оказание 

информационных услуг 8 62364,34 62364,34

4
снятие показаний 

теплосчетчика 1 4800,00 4800,00

5
Оказание услуг 

физической охраны 6 918705,00 918705,00
6 оценка арендной платы 1 25000,00 25000,00

7

изготовление 
технического паспорта, 

печатей, штампов 3 7000,00 7000,00

8 Проведение мероприятий 1 30000,00 30000,00

9
Прочие договоры, 

договры ГПХ 95 920834,19 920834,19

11
лицензия на электронные 

учебники 1 30000,00 30000,00

12
монтаж

видеонаблюдения 1 100000 ,00 1 000 0 0 ,0 0
Итого: X 2121503,53 78000,00 2043503,53

"Страхование" 227
N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Страхование имущества 1 25000 25000 25000

Итого: X 25000 0 25000

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные 
услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Ноутбуки 35 40731 794 681,00 794681
2 ЗД принтер 2 104051 208 102,00 208102
3 ЗД сканер 1 67500 67 500,00 67500
4 Копировальный аппарат 1 38900 38 900,00 38900
5 Проектор 2 34000 68 000,00 68000
6 Документ камера 1 29000 29 000,00 29000
7 Библиотечный фонд 1665 383,78 638 989,53 638989,53



8 Конструктор лего 10 15000 150 000,00 150000

Итого: X 1 995 172,53 638 989,53 1 356 183,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение м атериальны х запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Канцелярские товары И З 220 98000 98000
2 Хозтовары 300 500 153000 153000
3 Строительные материалы 25 2150 45000 45000
4 Медикаменты 50 10 5000 5000

Итого: X 301000 0 301000
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации 
о ценах организации-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

Итого вы плат по расходам плана ФХД

N Источник Всего расходов в год, 
РУб-

1 Бюджет Пермского края 24 974 080,81

2 И  517 699,53

Итодеф t.
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

1.Расчеты (обосновании) выплат персоналу (строка 210) <2>

К од видов расходов 1 1 1 ,1 1 2 ,1 1 9 ________

Источник финансового обеспечения_____ С убсидии на иные цепи___________________

1.1. Расчеты  (обоснования) расходов на o iu ia iy  труда

N 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 х гр. 4 х 
(1 +гр. 8 /  100)х 

гр. 9 х 12)

Источник финансированиявсего в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
ЛУП 2 1560 1560 1.15 43056,00 Бюджет Пермского края
Педагоги 1 2600 2600 1.15 35880,00 Бюджет Пермского края
Учителя 45 3258.7 3258,7 1.15 2023652.70 Бюджет Пермского края
Прочие 0,00 Бюджет Пермского края
Итого: х X X X X х 2102588,70 х
АУП 0,00 Бюджет города Перми
Педагоги 0,00 Бюджет города Перми
Учителя 0,00 Бюджет города Перми
Прочие 0,00 Бюджет города Перми
Итого: х X X X X X 0,00 X

И того: 2102588,70
с та тья  2 3 -  50000

еди н оврем ен н ы е 100000
в ы п л а т ы  2

< 1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и  полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
< 2> В  расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3 , 4  приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из 
фонда оплаты труда, а  также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на прогаводстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда уч1ггьгоастся расчетная численность 
работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
районные коэффициоггы, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и  (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. 
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в  фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещеншо расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и  членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения.



1.2. Расчеты (обосновании) ны плат персоналу оплаты больничных листов за счет Ф ОТ 3 дня

N Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количество
дней

Сумма в год, руб. (гр. 3 х  гр. 4  х  гр. 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
больничные листы 

Здня ФОТ 16,05 9 27
3900 3900

Итого: X X X 3900 3900

1.3. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу по уходу за ребенком н больничных листов за счет ФСС

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

Сумма в год, руб. (гр. 3 х  гр. 4  х  гр. 5 )

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

1
больничные листы 

за счет ФСС 9 27
8500,00 8500,00

Итого: X X X 8500,00 8500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования 
Российской Ф едерации, в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебю дж етного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма в  год, руб.

С умма взноса, руб Бю дж ет 
Пермского края

Б ю дж ет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 462569,51 462569,51 0

1.1 по ставке 22,0% 2102588,70 462569,51
462569,51 0

1.2. но 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,

X
56679,87 56679,87

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством поставке 2,9%

2102588,70
52474,69 52474,69

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% 2102588,70

4205,18 4205,18

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (поставке 5,1%) 2102588,70

107232,02 107232,02

Итого: X 626481,41 626481,41 0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Ф онд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> 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".



Код видов расходов 321-350_____________

2. Р асчет (обоснование) расходов па социальные и иные вы платы населению (строка 220) <5>

Источник финансового обеспечения______ Субсидии на иные цели

N Наименование показателя Размер одной  
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год, руб.
Общая сумма 
выплат, руб. 
( ф . 3 х  ip . 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

1
Меры социальной поддержки учащимся и* малоимущих семей в части 
удешевления литания 71,88

7244
520685 520685

2
Меры социальной поддержки учащимся in многодетных малоимущих семей 
в части удешевления питания 71,88

2992
215065 215065

3
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 
в части приобретения одежды (мальчики) 2759

10
27590 27590

4 Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 
в части приобретения одежды (девочки) 2735

9
25086 25086

5
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 71,88

13025
1118446,98 1118446,98

6
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 116,58
431

70502,69 70502,69

Итого: X X 1977375,67 788426 1188949,67

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220  в таблицах 2, 3, 4  приложения к Порядку), не связанных с  выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе па оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно- 
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с  учетом количества планируемых выплат 
в год и их размера.

3. Р асчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов п иных платежей (строка 230) <6>

К од видов расходов 851-853_____________

Источник финансового обеспечения______ Субсидии на нные цели

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

Зхгр.4/100)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3 ,4  приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Р асчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

К од видов расходов__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения.

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год, руб.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4) Бюджет Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3 ,4  приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 
организациям в год и их размера.

5. Р асчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

К од видов расходов__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения.

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год, руб.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4) Бюджет Пермского края

Бюджет города 
Перми

I 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3 ,4  приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с  учетом количества планируемых выплат в год 
и их размера.



Код видов расходов 244__________________

6. Р асчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Источник финансового обеспечения______Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Н аим еновать
расходов

Количество номеров
Количество платежей 

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3  х  гр. 4 х 
гр .5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7 8

Итого: х X х

< 9>  В  расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3 , 4  приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типоп>афских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требовашШ к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Р асчет плановых показателей па оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цепы услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуга; размер повременной оплаты междугородшгх, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с  использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуга, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты 
за шггернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Р асчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг <10>

N Наименование
расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуга 
перевозки, 

руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр- 3 х  гр- 4) Бюджет Пермского края
Бюджет города 

Перми
1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

< 10>  Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

6.3 . Р асчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг < 1 1>

N
Наименование

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х  гр. 4  х  
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7 8

Итого: х х х

< 1 1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и  водоотведение с учетом количества заключенных договоров о  предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты па транспортировку топлива (при наличии).

6 .4 . Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества <12>

N
Наименование

показателя
Количество

Ставка
арендной

платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с  учетом НДС,
РУб. Бюджет Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

< 12>  Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



6.5. Расчет (обоснование) расходов па оплату работ, услуг но содержанию имущества <13>

N
Наименование

расходов
Объект

Количество
работ

(услуг)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг),
РУб. Бюджет Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 г 3 4 5 5 6

Итого: X X

< 13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с  учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с  учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно- 
профилактических работ по р е м о т у  оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.



6.6. Расчет (обоснование) расходом на оплачу прочих работ, услуг <Ы >

N Наименование
показателя

Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 

услуги, руб.
Бюджет 

Пермского края Бюджет Го|юда Перми
1 2 3 5 5 6

Итого: X

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные 
услуги с учетом количества печатных гаданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических гаданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и 
цены обучения одного работника но каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ (услуг), 
руб. (гр. 3 х  гр. 4 )

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ (услуг), 
руб. (гр. 3 х  гр. 4 )

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвс!ггаря, бытовых приборов) осуществляются с  учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации 
о  ценах организаций-изготовителей, об  уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой ин<|юрмации и специальной литературе, включая официальные сайгы в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с  учетом потребности в продуктах тш ш и я , лекарственных средствах, горюче-смазочных и стро1ггельных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с  нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показатемх.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ (услуг), 
руб. (гр. 3 х  гр. 4 )

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

Итого вы плат по расходам плана ФХД

Всего расходов в год, 
руб.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1.Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)____________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12)

Источник финансированиявсего в том числе:

по должностному окладу по выплатам компенсационного 
характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АУП 3 10081,48 10081,48 1,15 417 373,27 Внебюджетные источники
Педагоги 0 0 1,15 0,00 Внебюджетные источники
Учителя 16 4241,91 4241,91 1,15 936 613,73 Внебюджетные источники
Прочие 1 9131,38 9131,38 1,15 126 013,04 Внебюджетные источники
Итого: X X X X X X 1 480 000,04 X

Итого: 1 480 000,04

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании 
выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты 
труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, 
вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.



1.2. Расчеты (обосновании) вы плат персоналу при оплате больничных листов за счет Ф О Т

N Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количество
дней

Сумма в год, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6
оплата больничных 
листов за счет ФОТ 44,44 3 15

2 000,00

Итого: X X X 2 000,00

1.3. Расчеты  (обоснования) вы плат персоналу по уходу за ребенком , БО ЛЬН ИЧН Ы Е Л И С ТЫ  ФСС

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб.

Сумма в год, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6
Больничные листы 3 3 4 800,00

Итого: X X X 4 800,00

1.4. Расчеты  (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 
Ф едерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб

Сумма в год, руб.

Внебюджетные источники

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 325 600,01

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 1480000,04 325 600,01

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
41 079,95

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством по ставке 2,9% 1480000,04 38 119,95

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% 1480000,04 2 960,00

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 1480000,04 75 480,00

Итого: X 442 159,96



<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> 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".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные вы платы  населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год, руб.

Внебюджетные 
источники, руб. 

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 4

1

2

Итого: X X 0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по 
социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 
оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма в год, руб.

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /  100)

Внебюджетные 
источники, руб.

1 2 3 4 5 6
1 З ем ельн ы й  н ал о г 147 078 684,50 1,5 198 556,00 198 556,00
2 Н ал ог на и м ущ ество 0,00

3

П л ата  за  н егати вн о е  возд ей ств и е  на 
окруж аю щ ую  среду 0,00

4
5
6

Итого: X 198 556,00 198 556,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых 
льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)



N

Наименование
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) 
год и их размера.

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

Код видов расходов___________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N

Наименование
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование
расходов Количество номеров

Количество платежей 
в год

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.

руб. Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6

1
П ред о став лен и е  

д о сту п а  в 
и н тер н е т

1 12 5850 ,00 7 0  2 0 0 ,0 0

Итого: X X X 70 200,00

осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в

работ, услуг) (строка 250) <8>



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание 
имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных 
услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество 
месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой 
корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или 
оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N

Наименование
расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4), руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости 
указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N

Наименование
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6

Отопление,
горячее

водоснабжение
90 гкал 1891,80 5 177 257,74

Электроэнергия 48728 кВт/час 6,49 5 316 244,00

водоснабжение/во
доотведение

863 м3 79,39 5 71 952,80

Итого: X X X 565 454,54

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N

Наименование
показателя

Количество
Ставка

арендной
платы

Сумма в год, руб.

Внебюджетные 
источники, стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N

Наименование
расходов

Объект
Количество

работ
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг) в год, руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

1 р ем о н т  и м у щ ества о р г  те х н и к а 8 20  000 ,00

Итого: X X 20 000,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 
дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.



6.6. Расчет (обоснование) расходов па оплату прочпх работ, услуг <14>

N

Наименование
показателя

Количество
договоров

Стоимость услуги в 
год, руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 5

1

о п л ат а  курсов, 
с е м и н ар о в 3 15 000 ,00

2

п р о ч и е  дого в о р ы , 
д о го в о р ы  ГП Х 77 979 ,98

Итого: X 92 979,98

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 
включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества 
печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с 
учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения 
одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Стоимость работ (услуг) в 
год ( гр. 3 х гр. 4), руб.

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
1 б и б л и о теч н ы й  ф он д 400 375 ,00 150 000 ,00

Итого: X 150 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Стоимость работ (услуг) в 
год ( гр. 3 х гр. 4), руб.

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
2 Х озтовары 300 333 ,33 100 000 ,00

Грамоты -изготовление 2000 10 20 000,00

Итого: X 120 000,00



<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-изготовителей, об 
уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и 
поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Стоимость работ (услуг) в 
год ( гр. 3 х гр. 4), руб.

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
1 2000 10 0

Итого: X 0,00

Итого вы плат по расходам плана ФХД

N И ^ д а , , . . .
v' л д ги

Всего расходов в год, 
руб.

1 Внебюджетный ii£iq4HHKH!, 3 146 150,52


