


 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

(КВР) 

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

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 13,172,700.00 13,012,700.00   0.00 160,000.00   

в том числе: 
110 120 0.00 X X X 0.00 X 

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 13,172,700.00 13,012,700.00 X X 160,000.00   

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
130 140 0.00 X X X   X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140     X X X   X 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 
150 180 0.00 X   0.00 X X 

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00   
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доходы от операций с активами 180 X   X X X   X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13,172,700.00 13,012,700.00   0.00 160,000.00   

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 
210   12,513,800.00 12,513,800.00     0.00   

из них: 
211 111 9,600,000.00 9,600,000.00     0.00   

оплата труда  

 иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
212 112 13,800.00 13,800.00     0.00   

   начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 119 2,900,000.00 2,900,000.00     0.00   

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220               

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
230 853 1,200.00 1,200.00   0.00 0.00   

безвозмездные перечисления 

организациям 
240               

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 
250               

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
260 X 657,700.00 497,700.00   0.00 160,000.00   

  реновация   243 0.00 0.00     0.00   

  расходы на закупку товаров, 

работ, услуг 
  244 657,700.00 497,700.00   0.00 160,000.00   

Поступление финансовых активов, 

всего: 
300 X             

из них: 
310               

увеличение остатков средств 

прочие поступления 320               

Выбытие финансовых активов, 

всего 
400               

Из них: 
410               

уменьшение остатков средств 



прочие выбытия 420               

Остаток средств на начало года 500 X             

Остаток средств на конец года 600 X             

 

           

Та

бл

иц

а 

2.1 

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

 
на 01 января  2017 г. 

 
           

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 

201

8г. 

1-

ый 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

на 

201

9г. 

2-

ой 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод
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а а 

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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

1 X 657,700.00 656,800.00 677,000.00 657,700.00 656,800.00 677,000.00       

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного 

финансового года: 

1001 X                   

                        

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001   657,700.00 656,800.00 677,000.00 657,700.00 656,800.00 677,000.00       

                        

 

 

 

                                                              

на 01 января 2017 года  

                                                              

   

                                                              

(наименование муниципального бюджетного   

                                                              

(автономного) учреждения (подразделения))  

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

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

                                                               Код видов расходов 111  

                                         

                                          

                                                                                                                                                                                                 

     



Источник финансового обеспечения  Бюджет ВМР  

                                                               1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  

                                                               

№  

п/п 

Должность,  

группа должностей 
Установленная численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x  

(1 + гр. 8 / 100) x  

гр. 9 x 12)  

всего 

в том числе: 
 

по должностному окладу по выплатам компенсационного характерапо выплатам стимулирующего характера  

1 2 3 4 5 67 8 9 10  

1  Директор 1 54,939.03 42,260.79  12,678.24     659,268.32  

2 Зам. Директора 3 148,335.37 114,104.13  34,231.24     1,780,024.43  

3 Главный бухгалтер 0.5 21,975.62 16,904.32  5,071.30     263,707.39  

4 Методист 2 57,007.13 32,575.50  24,431.63     684,085.50  

5 Педагог доп. Образования 11.62 341,196.96 176,730.66 33,065.80131,400.50     4,094,363.42  

6 Инженер 4.5 75,634.91 58,180.70  17,454.21     907,618.92  

7 Инженер-программист 0.5 8,403.88 6,464.52  1,939.36     100,846.51  

8 Делопроизводитель 0.75 8,632.34 6,640.26  1,992.08     103,588.06  

9 Лаборант  1.75 20,461.96 15,739.97  4,721.99     245,543.53  

10 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

здания 
1 11,692.55 8,994.27  2,698.28     140,310.61  

11 Уборщица 2 22,288.50 17,145.00  5,143.50     267,462.00  

12 Сторож 2.3 29,431.78 19,716.75 3,800.005,915.03     353,181.30  

    30.92 800,000.00 515,456.87 36,865.80247,677.33     9,600,000.00  

Итого:      х хх х х    

 

 

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

                                                               



№  

п/п 

Наименование  

расходов 
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. 

Количество 

работников,  

чел. 

Количество  

днейСумма, 

руб.  

(гр. 3 x гр. 4 x  

гр. 5)  
1 2 3 4 56  

  служебные командировки (оплата проезда) 690 1 2013800.00  

  Итого:  х х х13800.00  

                                                               
                                                               

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

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

                                                               

№  

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы  

для начисления 

страховых 

взносов, 

руб.Сумма  

взноса,  

руб.  
1 2 34  

1   Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х   

1.1 
  в том числе: 

9,600,000.002,11

2,800.00  
  по ставке 22,0% 

 
1.2   по ставке 10,0%     

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

2   Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х297,600.00  

2.1 

  в том числе: 
9,600,000.00278,

400.00  

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

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



2.3   обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 
9,600,000.0019,2

00.00  

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

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

3   Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
9,600,000.00489,

600.00  
  Итого:  х2,900,000.00  

                                                               

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О 

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

законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233). 

 

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

                                                               Код видов расходов 853  

                                                               Источник финансового обеспечения  Бюджет ВМР  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов 

Налоговая база, 

руб. 

Ставка налога,  

%Сумма 

исчисленного  

налога, 

подлежащего  

уплате, руб.  

(гр. 3 x гр. 4 / 

100)  
1 2 3 45  

  Пени, штрафы    1200.00  

  Итого:    х1200.00  

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

                                                               Код видов расходов 244  

                                                               Источник финансового обеспечения  Бюджет ВМР  

                                                               



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Количество номеров 

Количеств

о 

платежей в 

год 

Стоимость за 

единицу, 

руб.Сумма, 

руб.  

(гр. 3 x гр. 4 x  

гр. 5)  
1 2 3 4 56  

  услуги связи 3 12 
1250.0045000.0

0  

  телекоммуникационные услуги 1 12 
2000.0024000.0

0  

   Итого: х х х69000.00  

                                                               
                                                               6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  

                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя Размер потребления ресурсов 

Тариф  

(с учетом 

НДС), руб. 

Индексация,  

%Сумма, руб.  

(гр. 4 x гр. 5 x  

гр. 6)  
1 2 4 5 66  

  Электроэнергия 23915 6.9151 1.06175300.00  

  Итого:  х х х175300.00  

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

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Объект 

Количество  

работ  

(услуг)Стоимо

сть  

работ (услуг),  

руб.  
1 2 3 45  

  техническое обслживание установок системы охранной сигнализации 1 128400.00  

  Итого:  х х8400.00  

                                                               



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

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

договоровСтои

мость  

услуги, руб.  
1   34  

1 Охрана объекта 2120096.00  

2 Медосмотр 148000.00  

3 Неисключительные права (Использование СБИС++) 13900.00  

4 Обслуживание 1С 142480.00  

5 Обучение (повышение квалификации) 16524.00  

  Итого:  х221000.00  

                                                               

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

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, 

руб.Сумма, 

руб.  

(гр. 2 x гр. 3)  
  1 2 34  

1 Приобретение хозяйственных товаров 20 50010000.00  

2 Приобретение канцелярских товаров 140 10014000.00  

  Итого:    х24000.00  

 

 

 

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

                                                               Код видов расходов 244  

                                                               Источник финансового обеспечения  Доходы от оказания работ, услуг.  

                                                               



                                                               

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

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Количество 

Средн

яя 

стоим

ость, 

руб.С

умма

, руб.  

(гр. 2 

x гр. 

3)  
  1 2 34  

1 Приобретение хозяйственных товаров 60 

10006

0000.

00  

2 Приобретение канцелярских товаров 400 

25010

0000.

00  

  Итого:    

х160

000.0

0  







 


