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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

"1.1.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

1.1.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

1.1.3. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

1.1.4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

1.1.5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; 

1.1.6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

"1.2.1. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом: 

- оказывает платные дополнительные образовательные услуги; 

- сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-

хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. 

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: . , 
-Л 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительное: «Плавание», "Танцы+", "Танцевальный калейдоскоп", «Школа мяча»; 

1.3.2 Социально-педагогическое: "Умная клеточка", "Развитие речи", "Учует читать", "Читалочка", "Школа развития", "Логоритмика", "Песочная фантазия", "Юный журналист", 

"Раз словечко, два словечко", ""Букваежка", "Почитай-ка", "Грамотейка", ""Умные детки", "День рождения". 

1.3.3.Естественнонаучное: "Веселая математика", "Занимательная математика", "Развивай-ка", "Логическая математика" ; 

1.3.4. Техническое: "Робототехника", "Развивающий кинект"; 

1.3.3.Художественное: "Волшебная ниточка", "Умелые ручки", "Творческая мастерская", "ИЗОнить", "Разноцветные ладошки", "Акварелька". 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 006124 рубля 25 копеек. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 573 772 рубля 43 копейки. 



Финансовое состояние муниципального учреждения на 2018 год 
(последнюю отчетную дата) 

I I . Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

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

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 57 764,20 

1.1. 
из них: 

недвижимое имущество, всего: 
13 006,10 

1 1.1 
в том числе: 

амортизация недвижимого имущества 
3 288,30 

1.1.2. остаточная стоимость 9 717,80 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 2 934,80 

1.2.1 

в том числе: 

амортизация особо ценного движимого имущества 
2 701,50 

1.2.2. остаточная стоимость 233,30 

1.3 иное движимое имущество, всего 5 772,20 

1.3.1. 
в том числе: 

амортизация иного движимого имущества 
4 921,20 

1.3.2. остаточная стоимость 851,00 

1.4. материальные запасы 2 239,60 

1 4.1. 
в том числе: 

остаточная стоимость 
2 239,60 

J 

1.5. непроизведенные активы (стоимость земли) 
<8 

33 811,50 

1.5.1. 
в том числе: 

остаточная стоимость 
33 811,50 

16. нематериальные активы 

2 Финансовые активы, всего: 1 402,50 

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 339,70 

2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 339.70 

2 1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

2 1.3 иные финансовые инструменты 

2.2. дебиторская задолженность по доходам 987,60 

2.3. дебиторская задолженность по расходам, всего 75,20 

2.3.1. из них: расчеты по платежам в бюджеты 75,20 

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего 0,00 

2.3.2.1. в том числе: по выданным авансам на услуги связи 

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

23 .2 8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3.29 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2 3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3.2.11. но выданным авансам на командировочные расходы 

2.3.3. 
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 
0,00 

2.3.3.1. в том числе: по выданным авансам на услуги связи 

2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 



' 2,3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.3.9. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3.3.10. по выданным авансам на командировочные расходы 

2.3.3.11. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3.4. 
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 

всего 
0,00 

2.3.4.1. 
в том числе: 

по выданным авансам на услуги связи 

2.3.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.3.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.4,6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.3.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.4.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3.5. дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций 

3 Обязательства, всего: 761,80 

3.1. из них: долговые обязательства 

3.2. расчеты по доходам 761,80 

3.3. кредиторская задолженность всего: 0,00 

3.3.1. 
в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего 

0,00 

3 3.1.1. в том числе: по оплате труда 

3.3.1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.1.3. по оплате услуг связи 

3.3.1 4 по оплате транспортных услуг 

3.3.1.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.1.6. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.1.7. по оплате прочих услуг 

3.3.1.8. по приобретению основных средств 

3.3.1.9. по приобретению нематериальных активов 

3.3.1.10 по приобретению материальных запасов 

3.3.1.11 по оплате прочих расходов 

3.3.1.12. по платежам в бюджет 

3.3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3.2. 
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 
0,00 

3.3.2.1. в том числе: по оплате труда 

3.3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.3. по оплате услуг связи 

3.3.2.4. по оплате транспортных услуг 

3.3.2.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.2.6. по оплате услу; по содержанию имущества 

3.3.2.7. по оплате прочих услуг 



3.3.2.8. по приобретению основных средств 

3.3.2.9. по приобретению нематериальных активов 

3.3.2.10. по приобретению материальных запасов 

3.3.2.11 по оплате прочих расходов 

3.3.2.12. по платежам в бюджет 

3 3 2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3.3. 
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского 

страхования, всего 0,00 

3.3 3.1 в том числе: по оплате труда 

3.3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.3.3. по оплате УСЛУГ связи 

3.3 3 4. по оплате транспортных услуг 

3.3.3.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.3.6, по оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.3.7. по оплате прочих услуг 

3.3.3.8. по приобретению основных средств 

3.3.3.9. по приобретению нематериальных активов 

3.3.3.10. по приобретению материальных запасов 

3.3.3.11 по оплате прочих расходов 

3.3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего 0,00 

3.4.1 
в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00 

3.4.1.1 в том числе: по оплате труда 

3.4.1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.4.1.3. по оплате услуг связи 

3.4.1.4. по оплате транспортных услуг 

3.4.1.5. по оплате коммунальных услуг 

3.4.1.6. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.4.1.7. по оплате прочих услуг 

3.4.1.8. по приобретению основных средств 

3.4.1.9. по приобретению нематериальных активов 

3.4 1 10. по приобретению материальных запасов 

3.4.1.11. по оплате прочих расходов 

3.4 1.12. по платежам в бюджет 

34 1 13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.4.2. 

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного 

медицинского страхования, всего 
0,00 

3.4.2.1. в том числе: по оплате труда 

3.4.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.4.2.3. по оплате услуг связи 

3.4.2.4. по оплате транспортных услуг 

3.4.2.5. по оплате коммунальных услуг 

3.4.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.4.2.7. по оплате прочих услуг 



III. Показатели но поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2018 г. 

Наименование показателя Код строки 
Код 

субсидни 
КВР КОСГУ Отраслевой код 

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

Наименование показателя Код строки 
Код 

субсидни 
КВР КОСГУ Отраслевой код 

Всего 

в том числе. 

Наименование показателя Код строки 
Код 

субсидни 
КВР КОСГУ Отраслевой код 

Всего 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление капи-

тальных вложений 

средства обя-

зательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

Наименование показателя Код строки 
Код 

субсидни 
КВР КОСГУ Отраслевой код 

Всего 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление капи-

тальных вложений 

средства обя-

зательного 

медицинского 

страхования 

всего из них гранты 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поступления от доходов, всего: 100 V X 77 322 589,07 55 142715,40 12 770 473,67 0,00 0,00 9 409 400,00 0,00 

из них: 

доходы от собственности 110 00000 120 0,00 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 131 64 552 115,40 55 142715,40 X X 0,00 9109 4(10,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 

22 1 02 2Н0202 40 633 609,75 40 633 609,75 

Г 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 22 1 01 005901 

4 033 400,24 4 033 400,24 

Присмотр и уход 

80000 131 22 1 01 005901 

8 989 847,41 8 989 847,41 

Присмотр и уход 

00000 00 0 00000000 

7 117 100,00 7 117 100,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

80000 

0,00 



Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

80000 

0,00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

0,00 

Оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 

(проект) 

80000 

0,00 

Образовательная услуга дополнительного образования 

взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнительного 

образования взрослых (проект) 

80000 

0,00 
4 ^ 

Нормативные затраты на содержание имущества 80000 131 22 1 01 005901 898 642,00 898 642,00 

Затраты на уплату налогов 80000 131 22 1 01 005901 587 216,00 587 216,00 

Платные образовательные услуги 00000 00 0 00 000000 2 292 300,00 2 292 300,00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 
00000 0,00 

Другие платные услуги 
00000 

0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 

130 00000 140 
0,00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140 00000 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 90148 183 

22 1 02 2Н0202 457 814,45 
X 

457 814,45 
X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
90130 183 22 1 01 006101 

12 205 540,42 12 205 540,42 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
90149 183 

02 1 04 SC2401 9 039,60 9 039,60 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
90103 183 02 1 04 SC2402 

18 079,20 18 079,20 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
90101 183 91 600 000001 

80 000,00 80 000,00 

прочие доходы, в том числе: 
160 183 

0,00 
X X X X 

0,00 0,00 

добровольные пожертвования 
160 183 

0,00 

иные доходы 
160 183 

0,00 

доходы от операций с, активами, в том числе: 
180 X 400 

0,00 
X X X X 

0,00 
. X 



доходы от реализации основных средств 
180 410 

0,00 

доходы от реализации нематериальных активов 
180 420 

0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
180 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
180 440 

0,00 

Выплаты по расходам, всего: 77 662 307,17 S5 J 42 715,40 12 770 473,67 0,00 0,00 9 749 118,10 0,00 

их них: 

на выплату персоналу, всего 210 42 581 134,73 39 977 826,28 457 814,45 0,00 0,00 2 145 494,00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
211 

42 581 134,73 39977 826,28 457 814,45 0,00 0,00 2 145 494,00 0,00 

в том числе: 

заработная плата 80000 111 211 22 1 02 2Н0202 30 701 528,75 30 701 528,75 

заработная плата 90148 111 211 22 1 02 2Н0202 351 624,00 351 624,00 

заработная плата 00000 111 211 00 0 00000000 1 647 843,79 1 647 843,79 

прочие выплаты 111 211 0,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемых огласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

80000 112 212 

22 1 02 2Н0202 4 435,78 4 435,78 

4
 л 

начисления на выплаты по оплате труда 

80000 119 213 
22 1 02 2Н0202 9 271 861,75 9 271 861,75 

начисления на выплаты по оплате труда 

90148 119 213 

221 02 2Н0202 106 190,45 106 190,45 

начисления на выплаты по оплате труда 

00000 119 213 00 0 00000000 

497 650,21 497 650,21 

Социальные и иные выплаты населению 

220 

27 118,80 0,00 27 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

323 262 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 

323 262 
02 1 04 SC2402 18 079,20 18 079,20 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 

323 262 
02 1 04 SC2401 9 039,60 9 039,60 

стипендии 0,00 

премии и фанты 
350 291 

0,00 

иные выплаты населению 0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 
230 

734 022,00 615 416,00 0,00 0,00 0,00 118 606,00 0,00 



в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов 
831 291 

0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей 
850 291 

0,00 

в том числе: 734 022,00 615 416,00 0,00 0,00 0,00 118 606,00 0,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

80000 851 291 22 1 01 005901 
615 416,00 615 416,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

00000 851 291 00 0 00 000000 
118 606,00 118 606,00 

уплата прочих налогов, сборов 
852 291 

0,00 

уплата иных платежей 
853 291 

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: А ^ 

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 

34 320 031,64 14 549 473,12 12 285 540,42 0,00 0,00 7 485 018,10 0,00 

в том числе: 

услуги связи 80000 244 221 22 1 01 005901 143 600,00 143 600,00 

транспортные услуги 244 222 0,00 

коммунальные услуги, всего 244 223 3 858 933,31 3 830 733,31 0,00 0,00 0,00 28 200,00 0,00 

в том числе: 

оплата тепловой энергии 80000 244 223 22 1 01 005901 2 458 391,31 2 458 391,31 

оплата тепловой энергии 00000 244 223 00000 000000 3 000,00 3 000,00 

оплата потребления газа 0,00 

оплата электрической энергии 80000 244 223 22 1 01 005901 885 308,32 885 308,32 

оплата электрической энергии 00000 244 223 00 0 00 000000 3 200,00 3 200,00 

оплата водоснабжения 80000 244 223 22 1 01 005901 487 033,68 487 033,68 

оплата водоснабжения 00000 244 223 00 0 00000000 22 000,00 22 000,00 

арендная плата за пользование имуществом 90130 244 224 22 1 01 006101 12 205 540,42 12 205 540,42 

работы, услуги по содержанию имущества 80000 244 225 22 1 01 005901 2 944 005,07 2 944 005,07 

работы, услуги по содержанию имущества 80000 244 225 22 1 02 2Н0202 180 170,00 180 170,00 

работы, услуги по содержанию имущества 90101 244 225 91600 000001 80 000,00 80 000,00 

увеличение стоимости основных средств 80000 244 310 221 01 005901 137 927,00 137 927,00 

увеличение стоимости основных средств 80000 244 310 22 1 02 2Н0202 119 758,25 119 758,25 

поступление нематериальных активов 320 0,00 



поступление материальных запасов, всего 244 340 13 769 605,06 6 312 786,96 0,00 0,00 0,00 7 456 818,10 0,00 

в том числе: 

медикаменты 0,00 

продукты питания 80000 244 340 22 1 01 005901 5 398 963,79 5 398 963,79 

продукты питания 00000 244 340 00 000000000 7 456 818,10 7 456 818,10 

прочие материальные запасы 80000 244 340 22 1 01 005901 631 652,06 631 652,06 

прочие материальные запасы 80000 244 340 22 1 02 2Н0202 282 171,11 282 171,11 

приобретение печного топлива 0,00 

Бюджетные инвестиции 
465 530 

прочие работы, услуги, всего 
244 226 880 492,53 880 492,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

услуги по организации питания 0,00 

проведение лабораторных и инструментальных 

исследований 
0,00 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 22 1 01 005901 806 808,42 806 808,42 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 22 1 02 2Н0202 73 684,11 73 684,11 

Прочие расходы 
244 291 0,00 

Поступление финансовых активов, всего: 
300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 о , о о 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 

339 718,10 339 718,10 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 

00000 131 00 0 00 000000 

339 718,10 339 718,10 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 

600 X 

0,00 

Таблица 3 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2019 г. 

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

в том числе: 

Наименование показателя Код строки 
Код 

субсидии 
КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всего 



субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

субсидии на 

осуществление капи-

тальных вложений 

средства обя-

зательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

субсидии на 

осуществление капи-

тальных вложений 

средства обя-

зательного 

медицинского 

страхования 
всего из них гранты 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поступления от доходов, всего: 100 X 64 574 577,64 55 165 177,64 0,00 0,00 0,00 9 409 400,00 0,00 

из них: 

доходы от собственности 110 00000 120 0,00 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 131 64 574 577,64 55 165 177,64 X X 0,00 9 409 400,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 

22 1 02 2Н0202 40 646 681,00 40 646 681,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 22 1 01 005901 

4 034 877,14 4 034 877,14 

Присмотр и уход 
80000 131 22 1 01 005901 

8 991 191,50 8 991 191,50 

Присмотр и уход 
00000 00 0 00 000000 

7 117 100,00 7 117 100,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

80000 

0,00 4 4 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

80000 

0,00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

0,00 

Оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 

(проект) 

80000 

0,00 



Образовательная услуга дополнительного образования 

взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнительного 

образования взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Нормативные затраты на содержание имущества 

80000 131 22 1 01 005901 

898 642,00 898 642,00 

Затраты на уплату налогов 
80000 131 22 1 01 005901 

593 786,00 593 786,00 

Платные образовательные услуги 
00000 00 0 00 000000 

2 292 300,00 2 292 300,00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 
00000 

0,00 

Другие платные услуги 
00000 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 

130 00000 140 
0,00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140 00000 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

150 90148 183 

22 1 02 2Н0202 0,00 

X X 
4 х 

X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

90130 183 22 1 01 006101 

0,00 

прочие доходы, в том числе: 160 183 0,00 X X X X 0,00 0,00 

добровольные пожертвования 160 183 0,00 

иные доходы 160 183 0,00 

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

доходы от реализации основных средств 180 410 0,00 

доходы от реализации нематериальных активов 180 420 0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
180 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
180 440 

0,00 

Выплаты по расходам, всего: 64 574 577,64 55 165177,64 0,00 0,00 0,00 9 409 400,00 0,00 

их них: 

на выплату персоналу, всего 210 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 

заработная плата 
80000 111 211 

22 1 02 2Н0202 30 711 382,50 30 711 382,50 

заработная плата 
90148 111 211 

22 1 022Н0202 0,00 

заработная плата 
00000 111 211 00 0 00 000000 

1 646 584,40. 1 646 584,40 



прочие выплаты 

111 211 
0,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемых огласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

80000 112 212 

22 1 02 2Н0202 4 435,78 4 435,78 

начисления на выплаты по оплате труда 
80000 119 213 

22 1 02 2Н0202 9 274 837,50 9 274 837,50 

начисления на выплаты по оплате труда 
90148 119 213 

22 1 02 2Н0202 0,00 

начисления на выплаты по оплате труда 
00000 119 213 00 0 00000000 

497 268,60 497 268,60 

Социальные и иные выплаты населению 

220 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

323 262 
0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
0,00 

стипендии 0,00 

премии и фанты 350 291 0,00 
4 V" 

иные выплаты населению 0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 742 233,00 621 986,00 0,00 0,00 0,00 120 247,00 0,00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов 
831 291 

0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 291 0,00 

в том числе: 742 233,00 621 986,00 0,00 0,00 0,00 120 247,00 0,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

80000 851 291 22 1 01 005901 
621 986,00 621 986,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

00000 851 291 00 0 00000000 
120 247,00 120 247,00 

уплата прочих налогов, сборов 852 291 0,00 

уплата иных платежей 853 291 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 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 21 697 835,86 14 552 535,86 0,00 0,00 0,00 7 145 300,00 0,00 

в том числе: 

услуги связи 
80000 244 221 22 1 01 005901 

143 600,00 143 600,00 

транспортные услуги 
244 222 

0,00 

коммунальные услуги, всего 

244 223 
3 858 933,31 3 830 733,31 0,00 0,00 0,00 28 200,00 0,00 

в том числе: 

оплата тепловой энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

2 458 391,31 2 458 391,31 

оплата тепловой энергии 

00000 244 223 00 0 00 000000 

3 000,00 3 000,00 

оплата потребления газа 

80000 244 223 
0,00 

оплата электрической энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

885 308,32 885 308,32 

А
 4 

оплата электрической энергии 

00000 244 223 00 0 00 000000 

3 200,00 3 200,00 

оплата водоснабжения 

80000 244 223 22 1 01 005901 

487 033,68 487 033,68 

оплата водоснабжения 

00000 244 223 00 0 00 000000 

22 000,00 22 000,00 

арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества 

80000 244 225 22 1 01 005901 

3 178 406,23 3 178 406,23 

работы, услуги по содержанию имущества 

80000 244 225 

22 1 02 2Н0202 180 170,00 180 170,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 22 1 01 005901 

125 170,00 125 170,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 

22 1 02 2Н0202 120 000,00 120 000,00 

поступление нематериальных активов 

244 320 

поступление материальных запасов, всего 244 340 13 211 063,79 6 093 963,79 0,00 0,00 0,00 7 117 100,00 0,00 

в том числе: 244 

медикаменты 244 0,00 

продукты писания 
80000 244 340 22 1 01 005901 5 398 963,79 5 398 963,79 

продукты питания 
00000 244 340 00 0 00 000000 7 117 100,00 7 117 100,00 

прочие материальные запасы 
80000 244 340 22 1 01 005901 

412 828,89 412 828,89 

прочие материальные запасы 
80000 244 340 

22 1 02 2Н0202 282 171,11 282 171,11 



приобретение печного топлива 

244 

0,00 

Бюджетные инвестиции 

465 530 

прочие работы, услуги, всего 
244 226 

880 492,53 880 492,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

услуги по организации питания 0,00 

проведение лабораторных и инструментальных 

исследований 
0,00 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 22 1 01 005901 806 808,42 806 808,42 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 22 1 02 2Н0202 73 684,11 73 684,11 

Прочие расходы 244 291 0,00 

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

из них: 

увеличение остатков средств 
310 0,00 

Л Л 

прочие поступления 320 0,00 ц 

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 

0,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
600 X 

0,00 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2020 г. 

Наименование показателя Код строки 
Код 

СубСИДИИ 
КВР КОСГУ Отраслевой код* 

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

Наименование показателя Код строки 
Код 

СубСИДИИ 
КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всего 

в том числе: 
Наименование показателя Код строки 

Код 

СубСИДИИ 
КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всего 

субсидия на 

финансовое 

СубСИДИИ, 

предоставляемые в 

субсидии на 

осуществление капи-

средства обя-

зательного 

поступления от оказания услуг (выполнения 

Наименование показателя Код строки 
Код 

СубСИДИИ 
КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всего 

субсидия на 

финансовое 

СубСИДИИ, 

предоставляемые в 

субсидии на 

осуществление капи-

средства обя-

зательного 
всего из них ф а н т ы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поступления от доходов, всего: 100 X 64 577 577,64 55 168 177.64 0,00 0,00 0,00 9 409400,00 0,00 

из них: 

доходы от собственности НО 00000 120 0,00 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 131 64 577 577,64 55 168 177,64 х X 0,00 9 409 400,00 0,00 



Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 

22 1 02 2Н0202 40 646 681,00 40 646 681,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

80000 131 22 1 01 005901 

4 037 877,14 4 037 877,14 

Присмотр и уход 
80000 131 22 1 01 005901 

8 991 191,50 8 991 191,50 

Присмотр и уход 
00000 00 0 00 000000 

7 117 100,00 7 117 100,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 

80000 

0,00 
4 4 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

80000 

0,00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

0,00 

Оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 

(проект) 

80000 

0,00 

Образовательная услуга дополнительного образования 

взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнительного 

образования взрослых (проект) 

80000 

0,00 



Нормативные затраты на содержание имущества 

80000 131 22 1 01 005901 

898 642,00 898 642,00 

Затраты на уплату налогов 
80000 131 22 1 01 005901 

593 786,00 593 786,00 

Платные образовательные услуги 
00000 00 0 00000000 

2 292 300,00 2 292 300,00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 
00000 

0,00 

Другие платные услуги 00000 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 

130 00000 140 
0,00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций 

140 00000 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

150 90148 183 

221 02 2Н0202 0,00 

X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

. 90130 183 22 1 01 006101 

0,00 

прочие доходы, в том числе: 160 183 0,00 X X X X 0,00 0,00 

добровольные пожертвования 160 183 0,00 

иные доходы 160 183 0,00 

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

доходы от реализации основных средств 180 410 0,00 

доходы от реализации нематериальных активов 180 420 0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
180 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
180 440 

0,00 

Выплаты по расходам, всего: 64 574 577,64 55 165 177,64 0,00 0,00 0,00 9 409 400,00 0,00 

их них: 

на выплату персоналу, всего 210 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 

заработная плата 
80000 111 211 

22 1 02 2Н0202 30 711 382,50 30 711 382,50 

заработная плата 
90148 111 211 

22 1 02 2Н0202 0,00 

заработная плата 
00000 111 211 00 0 00 000000 

1 646 584,40 1 646 584,40 

прочие выплаты 
111 211 

0,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемых огласно 

законодательству для вьи олнения отдельных полномочий 

80000 112 212 

22 1 02 2Н0202 4 435,78 4 435,78 



начисления на выплаты по оплате труда 
80000 119 213 

22 1 02 2Н0202 9 274 837,50 9 274 837,50 

начисления на выплаты по оплате труда 
90148 119 213 

22 1 02 2Н0202 0,00 

начисления на выплаты по оплате труда 
00000 119 213 00 0 00000000 

497 268,60 497 268,60 

Социальные и иные выплаты населению 

220 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

323 262 
0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
0,00 

стипендии 0,00 

премии и гранты 350 291 0,00 

иные выплаты населению 0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 742 233,00 621 986,00 0,00 0,00 0,00 120 247,00 0,00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов 
831 291 

0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 291 0,00 

в том числе: 742 233,00 621 986,00 0,00 0,00 0,00 120 247,00 0,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

80000 851 291 22 1 01 005901 
621 986,00 621 986,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 

налога 

00000 851 291 00 0 00000000 
120 247,00 120 247,00 

уплата прочих налогов, сборов 852 291 0,00 

уплата иных платежей 
853 291 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 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 21 697 835,86 14 552 535,86 0,00 0,00 0,00 7 145 300,00 0,00 

в том числе: 

услуги связи 
80000 244 221 22 1 01 005901 

143 600,00 143 600,00 



транспортные услуги 
244 222 

0,00 

коммунальные услуги, всего 

244 223 
3 858 933,31 3 830 733,31 0,00 0,00 0,00 28 200,00 0,00 

в том числе: 

оплата тепловой энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

2 458 391,31 2 458 391,31 

оплата тепловой энергии 

00000 244 223 00000 000000 

3 000,00 3 000,00 

оплата потребления газа 

80000 244 223 
0,00 

оплата электрической энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

885 308,32 885 308,32 

оплата электрической энергии 

00000 244 223 00 0 00000000 

3 200,00 3 200,00 

оплата водоснабжения 

80000 244 223 22 1 01 005901 

487 033,68 487 033,68 

Л " 

оплата водоснабжения 

00000 244 223 00000 000000 

22 000,00 22 000,00 

арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества 

80000 244 225 221 01 005901 

3 178 406,23 3 178 406,23 

работы, услуги по содержанию имущества 

80000 244 225 

221 02 2Н0202 180 170,00 180 170,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 22 1 01 005901 

125 170,00 125 170,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 

22 1 02 2Н0202 120 000,00 120 000,00 

поступление нематериальных активов 

244 320 

поступление материальных запасов, всего 244 340 13 211 063,79 6 093 963,79 0,00 0,00 0,00 7 117 100,00 0,00 

в том числе: 244 

медикаменты 244 0,00 

продукты питания 
80000 244 340 22 1 01 005901 

5 398 963,79 5 398 963,79 

продукты питания 
00000 244 340 00 0 00000000 7 117 100,00 7 117 100,00 

прочие материальные запасы 
80000 244 340 22 1 01 005901 

412 828,89 412 828,89 

прочие материальные запасы 
80000 244 340 

22 1 02 2Н0202 282 171,11 282 171,11 

приобретение печного топлива 

244 

0,00 

Бюджетные инвестиции 

465 530 



прочие работы, услуги, всего 
244 226 

880 492,53 880 492,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

услуги по организации питания 0,00 

проведение лабораторных и инструментальных 

исследований 
0,00 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 22 1 01 005901 806 808,42 806 808,42 

прочие работы, услуги 
80000 244 226 221 02 2Н0202 73 684,11 73 684,11 

Прочие расходы 244 291 0,00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 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 
' i* 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 
500 X 

0,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
600 X 

0,00 

(*) 

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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; 

по строке 1.2 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, а также грантов, 

предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств; 

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему 

Порядку. 



Таблица 5 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 

на 2018 г. 

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-Ф3 « О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

на 2018 на 2019 г., 1-ый на 2020 г., 2-ой на 2018 на 2019 г., 1-ый на 2020 на 2018 на 2019 г., на 2020 г., 

очередной финан-

совый год 

год планового 

периода 

год планового 

периода 

очередной 

финансо-вый 

год 

год планового 

периода 

г., 2-ой год 

планового 

периода 

очеред-ной 

финансо-

вый год 

1-ый год 

планового 

периода 

1 -ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего: 

0001 X 34 320 031,64 21 697 835,86 21 697 835,86 34 320 031,64 21 697 835,86 21 697 835,86 0,00 0,00 0,00 

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X 12 205 540,42 0,00 0,00 12 205 540,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001 

22 114 491,22 21 697 835,86 21 697 835,86 22 114 491,22 21 697 835,86 21 697 835,86 0,00 0,00 0,00 

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-Ф3); 

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 о б 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 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 



Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 

на 2018 г. 

Таблица 5 

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки 

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

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки всего на закупки в том числе: 

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки всего на закупки 

№ 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2011 г. № 223-Ф3 « О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки 

на 2018 

очередной финан-

совый год 

на 2019 г., 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020 г., 2-ой 

год планового 

периода 

на 2018 

очередной 

финансо-вый 

год 

на 2019 г., 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020 на 2018 

очеред-ной 

финансо-

вый год 

на 2019 г., 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г., 

1 -ый год 

планового 

периода 

Наименова-ние 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-ки 

на 2018 

очередной финан-

совый год 

на 2019 г., 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020 г., 2-ой 

год планового 

периода 

на 2018 

очередной 

финансо-вый 

год 

на 2019 г., 1-ый 

год планового 

периода 

г., 2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 

очеред-ной 

финансо-

вый год 

на 2019 г., 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г., 

1 -ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего: 

0001 X 34 320 031,64 21 697 835,86 21 697 835,86 34 320 031,64 21 697 835,86 21 697 835,86 0,00 0,00 0,00 

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X 12 205 540,42 0,00 0,00 12 205 540,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001 

22 114 491,22 21 697 835,86 21 697 835,86 22 114 491,22 21 697 835,86 21 697 835,86 0,00 0,00 0,00 

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-Ф3 « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3); 

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 noi азателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий . од; 

7) показатели строки 0001 граф 10-12 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 
С:\;дсния о ередстпях, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения, 

на 2018 г. 

(очередной финансовый год) 

i iи» 1. . ,, _ iiOKU3cl 1 с.1/1 |\ОД 

• - Т | 

^умма ., с i'0'uiOcibK д ^зух знаков после 

запятой — 0,00)3 

1 2 3 

Ос, . 1 к с, едств на начало гида 10 0,00 

. .-детв на .... ;;сц 1 еда -0 0,00 

1,. ст .:!ленне ;; ) 274460,26 

е 274460,26 

( * * * ) П р и э т о м : 

по сп '•": 1 1. 2 1 аблпт i 3 у 1ваются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на 

;ц гш: ?руемого г да, :с: и указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

с.: | ажаю: си на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические осгатки указанных средств при внесении изменений в 

План после завершения отчетного финансового года. 

4 4 



V . С п р а в о ч н а я и н ф о р м а ц и я 

Таблица 7 

Справочная информация 

!•' V, • иц-и Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, 

всего: 

10 0,00 

ьом бюджетных инвестиций (в 

ч а с т и переданных полномочий 

муниципального 

20 0,00 

••:•.; ч и к а в с о о : нетствии с 

Пюджетмчм к о д е к с о м Р о с с и й с к о й 

. ) ...'шифровка подписи) 

« 12 » сентября 2018 г. 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. 

1.Расчеты (обоснования) выплат 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 

Уста новленная 

численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

оклад>', % 

Районный «пффициент 

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + ф . 8 / 100) х 

ф.9х12) 

Источник финансирования 

N Должность, 

группа должностей 

Уста новленная 

численность, единиц 

всего в том числе: 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

оклад>', % 

Районный «пффициент 

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + ф . 8 / 100) х 

ф.9х12) 

Источник финансирования 

N Должность, 

группа должностей 

Уста новленная 

численность, единиц 

по должностному 

окладу 

по выплатам 

ком пенса ционного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

оклад>', % 

Районный «пффициент 

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + ф . 8 / 100) х 

ф.9х12) 

Источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АУЛ 4 40 325,40 18 500,00 6 952,25 14 873,15 1.15 2 225 962,08 Бюджет Пермского края 

Педагога 54 24 936,48 9 295,47 2 209,92 13 431,09 1.15 18 582 664,90 Бюджет Пермского края 

Учителя 0,00 1.15 0,00 Бюджет Пермского края 

Прочие 53 13 525,98 7 555,21 1 455,22 4 515,55 1.15 9 892 901,77 Бюджет Пермского края 

Итого: х X X X X X 30 701 528,75 X 

АУЛ 0,00 Бюджет города Перми 

Педагога 0,00 Бюджет города Перми 

Учителя 0,00 Бюджет города Перми 

Прочие 0,00 Бюджет города Перми 

Итого: X X X X X X 0.00 X 

Итого: 30 701 528,75 

<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) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

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) N Наименование расходов Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб. 

Количество 

работников, чел. 

Количество 

дней 
Всего Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

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

N Наименование расходов Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 

год на одного 

работника 

Размер выплаты Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) N Наименование расходов Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 

год на одного 

работника руб. 
Всего Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 8 9 57,5 4 435,78 4 435,78 

Итого: X X X 4 435,78 4 435,78 

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3> 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб 

Сумма в год, руб. N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, 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 6 754 336,37 

1.1 
в том числе: 

1Ю ставке 22,0% 6 754 336,37 

1.2. поставке 10,0% 

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации дли отдельных 

катеюрий плательщиков 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 
951 747,40 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 

ставке 2,9% 890 344,34 

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% 
61 403,06 

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 

но ставке 0,_% <4> 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
1 565 777,98 

Итого: X 0,00 9 271 861,75 0,00 

<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 случаи 

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 выплаты 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. N Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

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

Сумма исчисленного 

налога, подлежащею 

ушате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 

" 100» 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

I Земельный налог 33 811 508,6 1.5 433 938,00 433 938,00 

2 Налог на имущество 10 715 093,6 2,2 181 478,00 181 478,00 

3 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

4 

5 

Итого: X 615 416,00 0,00 615416,00 

<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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N 

Наименование показателя 
Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N 

Наименование показателя 
Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

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> 



Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N 

Наименование показателя 
Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N 

Наименование показателя 
Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

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 товар ов , 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 /мма в год, руб. 
N 

Наименование расходов Количество номеров 
Количество платежей 

в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

Ф- 5) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абонентская плата за стационарный номер 5 12 1 400,00 36 800,00 36 800,00 

2 Междугородняя связь 1 12 400,00 4 800,00 4 800,00 

3 Сотовая связь 12 500,00 6 000.00 6 000,00 

4 11редоставление доступа в Интеренет 4 12 2 100,00 % 000,00 96 000,00 

Итого: X X X 143 600,00 0,00 143 600,00 

<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. N 

Наименование расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, 

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



N 

Наименование показателя 
Размер потребления 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС) , руб. 

Индексация, 

% 

С >»мма в год, руб. N 

Наименование показателя 
Размер потребления 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС) , руб. 

Индексация, 

% 
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 Тепловая энергия 1312,98 2360,07 2 458 391,31 2 458 391,31 

2 Электроэнергия 114052 6,92 885 308,32 885 308,32 

3 Водоснабжение и водоотведение 10844 39,75 487 033,68 487 033,68 

Итого: X X X 3 830 733,31 0,00 3 830 733,31 

<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. N 

Наименование показателя Количество 

Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость 

с учетом Н Д С , 

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) р а сходов на оплату работ , услуг по с одержанию имущества <13> 

N 

Наименование расходов Объект 

Количество 

работ 

(услуг) 

Сумма в год, руб. N 

Наименование расходов Объект 

Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость 

работ (услуг), 

руб. 

Бюджет Пермского 

края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 5 6 

1 Дезинсекция и дератизация 7977 44 242,56 0,00 44 242,56 

2 < )бслуживание домофонной системы 12 144 000,00 0.00 144 000.00 

3 Вывоз ТБО 214,68 65 000,00 0,00 65 000,00 

4 Вывоз КТО 8 36000,00 0.00 36 000,00 

5 Заправка картриджа 112 56 750.00 0.00 56 750,00 

6 Опрессовка 4 80 000,00 0,00 80 000,00 

7 
Тех.обслуживание объектовой станции ПАК "Стрелец-

12 24 000,00 0,00 24 000,00 

8 Тех обслуживание пожарно-охран., трев.сигнализации 12 81600,00 0,00 81 600,00 

9 Услуги прачечной 12 216 000.00 0,00 216 000,00 

10 Тех.обслуживание УУТЭ и считывание показаний 7 76 800,00 0,00 76 800,00 

11 Текущий ремонт 1 1 002 994,01 0,00 1002 994.01 

12 Услуги по уборке территории 6 382 000,00 0,00 382 000,00 

13 УСЛУГИ по уборке территории (договор ПТХ) 12 176 663,18 0,00 176 663,18 

14 Услуги по уборке территории (аутсорсинг) 6 180 170,00 180 170,00 0,00 

15 Услуги рабочего по обсл.здания 12 420 955,32 0,00 420 955,32 

16 Чрезвычайные ситуации 4 8 000,00 0,00 8 000,00 

17 Лабораторные исследования воды 1 2 000,00 0,00 2 000,00 

18 Лабараторные исследования песка 1 20 000,00 0,00 20 000,00 

19 Лабараторные исследования ГП 1 5 000,00 0,00 5 000,00 

20 Поверка весов и мед оборудования 1 25 000,00 0,00 25 000,00 

21 Сопротивление изоляции 1 27 000,00 0,00 27 000,00 

22 11роверка и чистка вентиляции 1 20 000,00 0,00 20 000,00 

23 Поверка пож.кранов 1 10 000,00 0,00 10 000,00 

24 Ремонт ОПС 1 20 000,00 0,00 20 000,00 

Итого: X X 3 124 175,07 180 170,00 2 944 005,07 

<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 обслуживание, охране труда (включая уборку помещений и территории, вы: >з твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезш фекцию, 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. N 

Наименование показателя 
Количество 

договоров 
Стоимость 

услуги, руб. 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 5 5 6 

1 УСЛУГИ пультовой охраны 1 74 400,00 0,00 74 400,00 

2 Сопровождение про<раммы 1С 1 94 500,00 0,00 94 500,00 

3 Сопровождение программы "АСУ-зарплата" 1 24 000,00 0,00 24 000,00 

4 
Соэд-е, выдача и с\опр-е квалиф-и сертиф. ключей 

проверки эл. подписи 3 3 000,00 0,00 3 000,00 

5 Подписка на 2017 г. 2 30 158,18 0,00 30 158,18 

6 С па воч но- правовая система "Консультант Плюс" I 69 031,84 0,00 69 031,84 

7 Медосмотр 1 156 000,00 0,00 156 000,00 

8 Гигиеническое обучение 1 21 684,11 21 684,11 0,00 

9 11овышенис квалификации 55 52 000,00 52 000,00 0,00 

10 Сопровождение программы SANNY 1 2 000,00 0,00 2 000,00 

II Сопровождение программы Сбисс++ 1 4 900,00 0,00 4 900,00 

12 Программа антивирус NOD32 1 15 000,00 0,00 15 000,00 

13 Обслуживание хостинга дня сайта 1 1 500,00 0,00 1 500,00 

14 УСЛУГИ ПО составлению меню-требования 1 140 318,40 0,00 140 318,40 

15 К )ридические услуги 1 192 000,00 0,00 192 000,00 

Итого: X 8 8 0 4 9 2 , 5 3 73 684 ,11 8 0 6 808 , 42 

<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. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 
Стоимость работ 

(услуг), руб. ( ф . 3 X 

гр- 4) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Игрушки 500,00 240 119 758,25 119 758,25 0,00 

2 Проточный водонагреватель 12 000,00 1 12 000.00 0,00 12 000,00 

3 Холодильник 12 000,00 1 12 000,00 0,00 12 000,00 

4 Весы на пищеблок (4 корпус) 6 000,00 1 6000.00 0,00 6 000,00 

5 Шкаф сушильный 18 390,00 3 67 927,00 0,00 67 927,00 

6 Инструмент рабочий 10000,00 3 30000,00 0.00 30 000,00 

7 Огнетушители 2 000,00 5 10000,00 0,00 10 000,00 

Итого: X 257 685,25 119 758,25 137 927,00 

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

N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 
Стоимость работ 

(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр 4) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Посуда шт 4 000,00 30 120 000,00 0,00 120 000,00 

Мягкий инвентарь игг 1 562,50 80 125 000,00 0,00 125 000,00 

Канцтовары дм детей шт 413.13 683 282 171,11 282 171,11 0,00 

Канц товары дня бухгалтерии шт 5 652,41 12 67 828,89 0,00 67 828,89 

Дез средства шт 8 333,33 12 100 000,00 0,00 100 000,00 

Светильники шт 43,00 950 40 850,00 0,00 40 850,00 

Стройматериалы шт 120,00 1 483 177 973,17 0,00 177 973,17 

Продукты питания шт 6,00 1000 5 398 963,79 0,00 5 398 963,79 

Кредиторская зад-ть по п/п шт 25 000,00 0,00 25000,00 

Итого: X 6 312 786,96 282 171,11 6 030 615,85 



<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 организаций-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. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 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 выплат по расходам плана Ф Х Д 

N Источник Всего расходов в год, 

руб. 

1 Бюджет Пермского края 

4 
40 633 609,75 

2 Бюджет города Перми 14 509 105,65 

Итого 55 142 715,40 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. 

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

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

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. (ф . 3 х ф . 4 х 

(1 + ф . 8/100) х 

ф . 9 х12) 

Источник финансирования 

N Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численность, единиц 

всего в том числе: 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному' 

окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (ф . 3 х ф . 4 х 

(1 + ф . 8/100) х 

ф . 9 х12) 

Источник финансирования 

N Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численность, единиц 

по должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному' 

окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (ф . 3 х ф . 4 х 

(1 + ф . 8/100) х 

ф . 9 х12) 

Источник финансирования 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АУП 0,00 1,15 0,00 Бюджет Пермского края 

Педагоги И 2 316,36 2 316,36 1,15 351 624,00 Бюджет Пермского края 

Учителя 0.00 1,15 0,00 Бюджет Пермского края 

Прочие 0,00 1,15 0,00 Бюджет Пермского края 

Итого: X X X X X X 351 624,00 X 

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: X X X X X X 0,00 X 

Итого: 351 624,00 

<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) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

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) N Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб. 

Количество 

работников, чел. 

Количество 

дней 
Всего Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

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

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) N Наименование 

расходов 

Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 

год на одного 

работника 

Размер выплаты 

пособия в месяц, 

руб. Всего Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

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

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3> 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов , pv6 

С у м м а в год, руб . N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов , pv6 

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 77 357,28 

1.1 
в том числе 

по ставке 22,0% 77 357,28 

1.2. поставке 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 

10 900,35 

2.1 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 10 197,10 

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% 703,25 

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%) 17 932,82 

Итого: X 0,00 106 190,45 0,00 

<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 не 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 заболева :ий на 2006 год". 



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

Код видов расходов 321-350 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

N Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 4 5 6 

1 
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части 

удешевления питания 
62,51 

2 
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 

части удешевления питания 
62,51 

3 
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 

части приобретения одежды (мальчики) 
2628 

4 
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 

части приобретения одежды (девочки) 
2605 

5 
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 
62,51 

6 
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 
106,86 

7 Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение 
1 

27 118,80 18 079,20 9 039,60 

8 

9 

Итого: X X 27 118,80 18 079,20 9 039,60 

<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 иные цели 

N Наименование р а сходов Налоговая база , руб . Ставка налога, % С у м м а в год, руб . N Наименование р а сходов Налоговая база , руб . Ставка налога, % 

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 

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

Код видов расходов 



Источник финансового обеспечения 

N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

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 

N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

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 

4 > 
<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 иные цели 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

Наименование 

расходов 
Количество номеров 

Количество платежей 

в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

С\ /мма в год, руб. 
N 

Наименование 

расходов 
Количество номеров 

Количество платежей 

в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

Ф- 5) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

<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 | н , 1 п ( в и п м и 1 1 в | Количество | Цена услуги [ Сумма в год, руб. 



расходов 
услуг 

перевозки 

перевозки, 

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, 

% 

СУ /мма в год, руб. N 

Наименование 

показателя 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС), руб. 

Индексация, 

% 
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

<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 * 

•'!2> 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. N 

Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость 

работ (услуг), 

руб. 

Бюджет Пермскою 

края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 5 6 

1 

Текущий ремонт 

веранды ул. Чехова. 18 1 80 000,00 80 000,00 

Итого: X X 80 000,00 0,00 80 000,00 

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

N 

Наименование 

показателя 
Количество 

Ставка 

арендной 

платы 

Сумма в год руб. N 

Наименование 

показателя 
Количество 

Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб. 

Бюджет Пермского 

края 

Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 5 6 

1 

Аренда недвижимого 

имущества 3 295.06 12 205 540,42 12 205 540,42 

-' го го : X , ,х ,, , 12 205 540.42 0 .00 12 205 540.42 

<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. N 
Наименование 

показателя 

Количество 

договоров 
Стоимость 

услуги, руб. 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

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 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. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 
Стоимость работ 

(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

I 2 3 4 5 6 7 

Итого: X 

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

N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма в год руб. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 
Стоимость работ 

(услуг), руб. (гр. 3 X 

Ф- 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, 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 организаций-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. Средняя 

стоимость, 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 выплат по расходам плана Ф Х Д 

Источник Всего расходов в год, 

руб. 

Бюджет Пермского края 

2 Бюджет 12 294 580,02 

Итого 770 473,67 

Руководитель 

Исполнитель: Н.Г. Лагунина 

(ФИО) 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. 

1.Расчеты (обоснования) выплат 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 

;ятяг I , . ; j\i ,;u' по " 'к;; м финансового обеспечения н случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировали 

. ; ; 1 и ;; .; . > 11») раздельно по источникам их финансового обеспечения. 

• Л!0 н • :*•;:!х ?. \ 4 приложения к Порялкл') икчючаются расколы на оплату трула. компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда 

- негру,: • и н связи с матерние: »<>м, на обязательное социальное страхование от 

••ате.чей учитывается р ^ ^ численность работников, включая основной 

е кемее i к должностному :алу. районные коэффициенты, стимулирующие 

i их ус: хся от но; . . :1ь;х. а также иные выпла i ы, предусмотренные 

. а ; л к. индексация указанных выплат. 

. ационно ду учреж л мехолов, связанных со служебными 

• •:•(» v , , , ^глотающих в районах крайнего 

» ил «.емей, иные м , ьс i и Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 



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

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 ф . 5) 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 

Итого: X X X 0,00 

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

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 

И ю ш : X X X 0.00 

!. J. Расчеты (обосновании) страховых сов на обязательное страхование и Пена ый фонд Российской Фс.1 

( ... 1. ; "11.1 о ' .( i ( . п.Н'Н о медицинског о ст р а х о в а н и я < 3 > 

« Сумма н гол. руб. 

.. . 
:чкччоджсгные источники 

1 3 1 4 

1 • - ' ' '-ичич! . * Чморацни, всего 1 х 362 630,26 

1 
м м . » 

1 

1.3. 
. .'см пониженных , п.vob в Пенсионный фонд Российской 

:, i • и и отдел ь н ы х категор и ii плател ыци ков 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

всего 
X 

51 044,13 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на сл\-чай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 47 750,96 

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% 3 293,17 

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 заболевании по ставке 0,_% <4> 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%) 83 975,82 

Итого: X 497 650,21 



<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 выплаты 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. N Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

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 

• систем госул; ретве ого пенсионного, социальною, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в 

детские оздоровительные ла1сря, 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 а счет ( о б о сн ов ание ) р а с х одов на уплату налогов , с б о р о в и иных платежей ( ст р ок а 230) < 6 > 

Код видов р а сходов 831-853 

ения доход деятельное:!. (е.-"ютвенные доходы учреждения) 

Н. . л , лов - оаза, руб. Ставка сало i, % 
Сумма в год, руб. 

Н. . л , лов - оаза, руб. Ставка сало i, % 

Сум еденного 

над.' ежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 100) 

Внебюджетные 

источники, руб. 

1 2 3 4 5 6 

-U50S.6 | 1.5 | \o.00 73 235,00 

; | 715 093.6 2.2 45 371,00 45 371,00 

3 

Ила га за негативное воздействие на 

окружающую среду 

4 

5 

6 

Итого: X 118 606,00 

<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 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 



N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат в 

год (гр. З х ф . 4), руб. 

N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

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) 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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат в 

год (тр. 3 х ф . 4), руб. 

N 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Внебюджетные 

источники 
5 

Ч ) X 0.00 

I) (строк.. \ 2, 3, 4 при;к - - ' , . у) осуществи .. v выплате уче\• • ••.местка планируемых выплат в год и их 

6. Р;:смет : ' • рие\м;н>н на за---; мч-v и • , »,в, работ, услуг (строка 26(1) <9> 

Код видов р а сходов 244 

Исч ик финанс . ния Прим чая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

Наименование 

расходов 
Количество номеров 

Количество платежей 

в год 

Стоимость за единицу, 

руб. 

Сумма в год 

(ф . 3 х ф . 4 х ф . 5). руб. 

N 

Наименование 

расходов 
Количество номеров 

Количество платежей 

в год 

Стоимость за единицу, 

руб. Внебюджетные источники 

I 2 3 4 5 6 

Итого: X X X 0,00 

<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 оплать. междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересыпаемой 

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. Зхгр . 4), руб. 

N 

Наименование 

расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, 

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 

Н а и м е н о в а н и е Р а з м е р потребления Т а р и ф 

(с учетом НДС), руб. 

И н д е к с а ц и я , 

% 

Сумма в год 

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), pv6 . 
Т а р и ф 

(с учетом НДС), руб. 

И н д е к с а ц и я , 

% 
В н е б ю д ж е т н ы е и сточники 

1 2 1 3 4 5 6 

« 23MJ.07 3 ооо .оо 

1 ! : « (>.<)2 3 200.00 

Нодоснаб>" 'ilk.' и 
10X44 39,75 22 000.00 

того: v v - 2Я21Ю.ОО 4 4 

V услуг (в 

, икл юнлива (при наличии). 

горячее во ожение. холодное 

. м примени ; о о.!н.чтавочного, 

н- к-) psiсv' плату аренды имущества <12> 

П щ ™ Г 
Количество 

Ставка 

а.ч нлной 

ила'. ы 

С\ \1м а в год. pv6. 

П щ ™ Г 
Количество 

Ставка 

а.ч нлной 

ила'. ы 

Внебюджетн ые 

источники, стоимость 

с учетом НДС, 

руб. 

! 2 j 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. 

N 

Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 

работ 

(услуг) Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 



<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 

Стоимость услуги в 

год, руб. 

N 

Наименование 

показателя 

Количество 

договоров Внебюджетные 

источники 

1 2 3 5 

Итого: X 0,00 

<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. 

- u-i;'; v-f. •• ••• чЬ!) о ;;- \ я^'ся в cooi : : . • • ии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с 

• : у ;.••: с;: ч к t • ле наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. 

л. , :онк\) ; . . .. Ч.Я с учсюм требоып-:яй зк.-чч-нодатсльства Российской Ф едерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 

v . \ одного }ч;ио1ника но каждому виду дополнительного профессионального образования. 

6.7. Р; -чет ; ' ование) расходов на приобретение основных средств <15> 

JUl.l,. ilk , , ̂ ... ,iOB , i tio 

руб. 

Стоимость работ (услуг) в 

год ( гр. 3 х гр. 4), руб. 

JUl.l,. ilk , , ̂ ... ,iOB , i tio 

руб. 

Внебюджетные источники 

2 з 4 5 

X 1 0,00 

I ((.материальных запасов <15> 

( ',".'..".-4 С .МКОСТЬ, 

[ . I 

Стоимость работ (услуг) в 

год ( гр. 3 х ф . 4), руб. 

( ',".'..".-4 С .МКОСТЬ, 

[ . I 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 

1 Продукты питания шт 6 7 456 818,10 

Итого: X 7 456 818,10 

<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 организаций-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. 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 

Итого: X 0,00 

Итого выплат по расходам плана ФХД 

N Источник Всего расходов в год, 

руб. 

1 Внебюджетные источники 9 749 Ц*.10 

„ . У л ь МБДОУ f ZI <0 / И|| M v J 7— 

/ / о о / Ц е н т р р а з в и т и я 

ё ? Р е б ё н к а -

| & Д е т с к и й с а д № 3 8 7 » , 
г - " е р м и Л ? р / 

( E.B. Южакова) 

( Н.Г. Лагунина) 





« 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб. 

Стоимость работ (услуг) в 

год ( гр. 3 х гр. 4), руб. 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 

Итого: X 0,00 

Итого выплат по расходам плана ФХД 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельност и на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. 

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

Код видов расходов 407 

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения 

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

^ J Наименование 

показателя 

Количество 

договоров 

Сумма в год, руб. 
^ J Наименование 

показателя 

Количество 

договоров 
Стоимость | Бюджет 

УСЛУГИ, руб. ' Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

Федеральный 

бюджет 

1 1 2 3 5 1 5 6 7 

j | 

! 1 
1 

-•'чу и м у щ е е ' а также раоот и услуг по его 

; СКИЕ УСЛУГИ, и н ф о р м а ц и о н н ы е 

•мны\ ко ••; ;ищиен го в к ним, 

ьстсгвии с условиями договора 

; на повышение квалификации, 

4 ' 

ю раоот ник. фессионального образования. 

СГ. I'.iv- чт (обоснование) р а с х о д на приобретение основных средств <15> 

.. | | 

11ермского 

од, руб. 

- . города Федеральный 

бюджет 

6 ! 7 8 

I 

1 х | 

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

N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 
Стоимость работ 

(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4) 

Бюджет 

Пермского края 

Бюджет города 

Перми 

Федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X 



<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 

прооорек-иия 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 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. 

Итого выплат по расходам плана ФХД 


