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I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1.Формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся на основе обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе.

1.1.2. Формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности  воспитанников  и 
обучающихся по целостным образовательным программам, обеспечивающим формирование и развитие 
универсальных навыков умственного труда, и повышенную мотивацию к учению.

1.1.3.Формирование здорового образа жизни обучающихся.
1.1.4.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1.Образовательная  программа  дошкольного  образования.

1.2.2.Образовательная  программа  начального  общего  образования.

1.2.3.Образовательная  программа  основного  общего  образования.

1.2.4.Образовательная  программа  среднего  общего  образования.

1.2.5.Дополнительные общеразвивающие программы.  

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности 
мунципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.3.2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.3.3.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.3.4.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.3.5.Предоставление питания 

1.3.6.Содержание детей

1.3.7.Присмотр и уход
1.3.8.Организация отдыха детей и молодежи

1.3.9.Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными стандартами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 8 
171 974,49 рублей,

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

8 171 974,49 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

0,00 рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана  2 
292 237,37 рублей,



балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 3 121 331,78 рублей,
в том числе:



1.3.9.Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 13,585,543.64
из них:
недвижимое имущество, всего: 8,171,974.49
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 3,121,331.78
в том числе:
остаточная стоимость 1,592,633.63
Финансовые активы, всего: 53,925.06
из них:
денежные средства учреждения, всего 0.00
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 53,925.06
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 903,609.47
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 903,609.47
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 358,609.35

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 21 января 20 20 г.

(последнюю отчетную дату)



Таблица 2
21 января 20 20  г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14,027,179.00 13,882,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 14,027,179.00 13,882,179.00 0.00 X X 145,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 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 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 14,027,179.00 13,882,179.00 0.00 145,000.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 12,051,644.00 12,051,644.00 0.00

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 24,300.00 24,300.00 0.00
из них:

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 1,951,235.00 1,806,235.00 0.00 145,000.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

410

X

310

211 110 12,051,644.00 12,051,644.00 0.00

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

доход деятельности

110 X X X

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования

Наименование показателя Код 
строки КБК РФ



на 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
 периода

на 20 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
 периода

на 20__ г. 
очередной 

 
финансов

ый год

на 20__ г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 20__ 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: 1 X 1,951,235.00 1,951,235.00
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 0.00 0.00

2019 0.00 0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001

1,951,235.00 1,951,235.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2020 1,951,235.00 1,951,235.00

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"

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 21 января   2020 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки



канавка

I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего 
1. Остаток средств на начало планируемого года Х
2. Поступления, всего: Х 5,083,565.00 5,453,869.00 2,483,053.00 1,006,692.00 14,027,179.00 

2.1. Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе: ############ 5,417,619.0000 2,446,803.0000 970,442.0000 13,882,179.00 
2.2. Субсидии на иные цели
2.3. Бюджетные инвестиции

2.4.
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 145,000.00 

2.5.1. от сдачи имущества в аренду
2.5.2. иные поступления 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 145,000.00 

3.
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания из местного бюджета, всего: Х 5,047,315.00 5,417,619.00 2,446,803.00 970,442.00 13,882,179.00 

3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, всего

100 3,580,500.00 5,262,599.00 2,367,453.00 841,092.00 12,051,644.00 

3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 77000;111 (211) 2,436,000.00 3,713,300.00 1,818,320.00 646,000.00 8,613,620.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 77000;111 (266) 14,000.00 14,000.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 07300;111 (211) 290,000.00 328,634.00 618,634.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 07300;111 (266) 10,000.00 10,000.00 
3.1.1. Заработная плата 075;0702;69 2 01 72200;111 (211)
3.1.2. Прочие выплаты 075;0702;69 2 01 77000;112 (212)
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 77000;119 (213) 739,900.00 1,121,417.00 549,133.00 195,092.00 2,605,542.00 
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 07300;119 (213) 90,600.00 99,248.00 189,848.00 
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 075;0702;69 2 01 72200;119 (213)

3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего 200 1,454,715.00 154,820.00 67,350.00 129,350.00 1,806,235.00 

3.2.1. Услуги связи 075;0702;69 2 01 07300;244 (221) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00 
3.2.1. Услуги связи 075;0702;69 2 01 77000;244 (221) 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 21,600.00 
3.2.2. Транспортные услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (222)
3.2.3. Коммунальные услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (223) 1,167,000.00 50,000.00 1,217,000.00 
3.2.3. Коммунальные услуги обл 075;0702;69 2 01 72200;244 (223)
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 075;0702;69 2 01 07300;244 (224)
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0702;69 2 01 07300;244 (225) 39,450.00 39,450.00 
3.2.6. Прочие работы, услуги 075;0702;69 2 01 07300;244 (226) 20,000.00 20,000.00 

3.2.7. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 075;0702;69 2 01 77000;244 (349) 1,700.00 1,700.00 

3.2.8. Прочие работы, услуги 075;0702;69 2 01 77000;244 (226) 1,105.00 1,105.00 
3.2.9. Прочие расходы 075;0702;69 2 01 07300;244;(290)

3.2.10. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;69 2 01 07300;244 (310) 5,000.00 5,000.00 
3.2.11. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;69 2 01 77000;244 (310) 45,150.00 45,150.00 
3.2.12. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (346)
3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (343) 10,000.00 12,500.00 18,000.00 10,000.00 50,500.00 
3.2.14. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (342) 45,250.00 45,250.00 
3.2.15. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (341)
3.2.16. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (345)
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 07300;244 (349) 1,270.00 1,270.00 
3.2.18. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (342) 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 48,600.00 
3.2.19. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (341) 350.00 350.00 
3.2.20. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 76900;244 (345) 2,060.00 2,060.00 
3.2.21. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;69 2 01 77200;244 (342) 100,000.00 70,000.00 30,000.00 100,000.00 300,000.00 
3.2.22. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0707;69 4 01 18500;244 (225)
3.2.23. Прочие работы, услуги 075;0707;69 4 01 18500;244 (226)
3.2.24. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0707;69 4 01 18500;244 (342)

3.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 300

3.3.1. Пособия по социальной помощи населению
3.4. Иные бюджетные ассигнования, всего: 800 12,100.00 200.00 12,000.00 24,300.00 

3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 07300;851 (291) 100.00 200.00 300.00 
3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 07300;851 (294) 7,000.00 7,000.00 
3.4.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 01 72200;851 (291)
3.4.2. Уплата прочих налогов, сборов(госпошлина) 075;0702;69 2 01 07300;852 (291)
3.4.2. Уплата прочих налогов, сборов 075;0702;69 2 01 07300;852 (292) 5,000.00 5,000.00 
3.4.2. Уплата прочих налогов, сборов 075;0702;69 2 01 72200;852 (292)
3.4.3. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 07300;853 (293) 12,000.00 12,000.00 
3.4.3. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 07300;853 (297)
3.4.4. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 07300;831 (297)
3.4.5. Уплата иных платежей 075;0702;69 2 01 72200;853 (293)

4.
Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 145,000.00 

4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, всего

100

4.1.1. Заработная плата
4.1.2. Прочие выплаты
4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего 200 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 145,000.00 

4.2.1. Услуги связи 075;0702;00 0 00 00000;244 (221)
4.2.2. Транспортные услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (222)
4.2.3. Коммунальные услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (223)
4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 075;0702;00 0 00 00000;244 (224)
4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 075;0702;00 0 00 00000;244 (225)
4.2.6. Прочие работы, услуги 075;0702;00 0 00 00000;244 (226)
4.2.7. Прочие расходы 075;0702;00 0 00 00000;244 (290)
4.2.8. Увеличение стоимости основных средств 075;0702;00 0 00 00000;244 (310)
4.2.9. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (342)

4.2.10. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (341)
4.2.11. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (342) 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 145,000.00 
4.2.11. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (344)
4.2.12. Увеличение стоимости материальных запасов 075;0702;00 0 00 00000;244 (346)

4.3. Иные бюджетные ассигнования, всего: 800

№ п\п Наименование показателя Код бюджетной классификации Очередной финансовый год

из них:

из них:

из них:

из них:

из них:

из них:

из них:

Таблица 2.2

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения (подразделения), детализировано

в том числе:



4.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
4.3.2. Уплата прочих налогов, сборов
4.3.3. Уплата иных платежей

5. Выплаты за счет поступлений на осуществление бюджетных 
инвестиций, всего Х

6. Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего Х

6.1 Заработная плата (софинансирование) 075;0702;37 1 01 S2300;111 (211)
6.2 Начисления на выплаты по оплате труда (софинансирование) 075;0702;37 1 01 S2300;119 (213)
6.3 Заработная плата (область) 075;0702;37 1 01 72300;111 (211)
6.4 Начисления не выплаты по оплате труда (область) 075;0702;37 1 01 72300;119 (213)
6.5 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075;0702;69 2 06 72400;119 (213)
6.6 Уплата прочих налогов, сборов(кредиторка 075;0702;69 2 06 72400;851 (291)
6.7 Уплата прочих налогов, сборов(кредиторка 075;0702;69 2 06 72400;852 (292)
6.8 Уплата иных платежей(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;853 (293)
6.9 Работы, услуги по содержанию имущества (кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;244 (225)
6.10 Прочие работы, услуги(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72400;244 (226)
6.11 Услуги связи (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (221)
6.12 Коммунальные услуги (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (223)
6.13 Работы, услуги по содержанию имущества (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (225)
6.14 Прочие работы, услуги(кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (226)

6.15 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (кредиторка)
075;0702;69 2 06 073Г0;851 (291)

6.16 Уплата транспортного налога (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;852 (292)
6.17 Уплата иных платежей (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;853 (297)
6.18 Увеличение стоимости материальных запасов (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;244 (342)
6.19 Увеличение стоимости основных средств 075;0702;78 1 01 17300;244 (226)
6.20 Начисления не выплаты по оплате труда (кредиторка) 075;0702;69 2 06 073Г0;119 (213)
6.21 Начисления на выплаты по оплате труда обл.(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72200;119 213
6.22 Коммунальные услуги обл.(кредиторка) 075;0702;69 2 06 72200;244 223
6.23 Заработная плата (область) 075;0702;69 2 05 78А00;111 211

6.24
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением 
работ по ремонту спорт. Зала МБОУ СОШ с. Канавка(местн.) 075;0702;69 2 03 24240;244 (226)

6.25 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (фед.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 225
6.26 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (обл.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 225
6.27 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (местн.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 225

6.28 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (фед.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 310 
(федер.)

6.29 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (обл.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 310 
(обл.)

6.30 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (местн.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 310 
(местн.)

6.31 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом (местн.) 075;0702;69 2 Е2 50970;244 346 
(местн.)

6.32 Создание условий для занятий физ. культурой и спортом 075;0702;69 2 03 L0970;244 225
6.33

7. Остаток средств на конец планируемого года Х

7.1. остаток субсидии на выполнение муниципального задания
7.2. остаток целевой субсидии

7.3. остаток средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

в том числе:





Таблица 3

Наименование показателя Код 
строки

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0.00
Остаток средств на конец года 20 0.00
Поступление 30 0.00

Выбытие 40 0.00

 Сведения о средствах, поступающих 

на   21 января   20 20  г.
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(очередной финансовый год)



Таблица 4

Наименование показателя Код 
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0.0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

20

0.0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 30 0.0

Руководитель      
финансово-экономической службы                           Г.В Колина

Ответственный исполнитель                                          Е. С. Полянина

  "20"  января  2020г.

Справочная информация



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

1

административн
о-
управленческий 
персонал 2.00 22,924.08 22,053.00 0.00

2
педагогический 
персонал 3.50 20,661.00 10,767.00 2,427.00

3 учителя 16.33 23,456.00 9,921.00 105.00

4

учебно-
вспомогательны
й персонал 3.00 13,949.50 5,935.00 1,180.00

5
обслуживающий 
 персонал 16.75 14,374.00 5,673.00 836.00

41.58 95,364.58 х х

1 2 4 53

Итого:

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 
дней

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

всего

в том числе:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения__Субсидии на выполнение муниципального задания___

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей



х х

1 2 4 5

х х

1

обязательное социальное страхование от 

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

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

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

1.2 по ставке 10,0%

1.3

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

3

Итого: х

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

1 госпошлина

1
налог на 
имущество

2 земельный налог

3
транспортный 
налог

3 5

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* 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 прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

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

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)

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

Итого: х

2.4 несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

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



х

1 2 4

х

1 2 4
1 пени

х

1 2 4 5
1 интернет
2 услуги связи

х х

1 2 4

0

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3 5

Итого: 0

Итого: х

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

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

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

Итого: х

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

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)
3 5

Итого:

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________



1 2 4 5
1 Ком. услуги
2
3
4

х х

1 2 4

х

1 2 4

1

техническое 
обслуживание 
сети 
газораспределени
я и 
газопотребления

2
обслуживание 
пожарной 
сигнализации

3
работы,услуги по 
содержанию 
имущества

х

1 2

1
программное 
обеспечение

2 аттестаты

3 оплата прочих 
работ,услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

1,105.00
2,970.00

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

Итого: х 24,075.00

20,000.00

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

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

3 5

Итого: х

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

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.

3 5

Итого: х х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

Итого: х

3

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация, 
%



1 2 4
1 учебные расходы
2 ГСМ
3 питание

4 приобретение 
основных средств

5 прочие расходы
6 медикаменты

7 мягкий инвентарь

8 классные 
журналы

9 приобретение 
котла

10 резина

хИтого:

№ п/п расходов Количество стоимость, 
руб.

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

3 5



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 10 11

1,979.00 0.00 1.15 0.00 550,177.92

1,890.00 0.00 1.15 473.00 867,762.00

2,843.00 0.00 1.15 0.00 4,596,437.76

55.00 0.00 1.15 5,643.00 502,182.00

643.00 0.00 1.15 6,150.00 2,889,174.00
х х х х 9,405,733.68

6

0

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %

Районный 
коэффициент

4% и 
доведение до 

МРОТ

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. 
(гр.3*гр.4*(1+
гр.8/100)+гр.1

0*гр.9)*12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

_Субсидии на выполнение муниципального задания________________________________



0

6
0
0

4

0.00

4

291,577.74

272,766.28

0.00

0.00

2,069,261.41

2,069,261.41

Сумма 
взноса, руб.

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

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

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



2795390

5

5,000.00

7,000.00

300.00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

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

479,692.42

2,840,531.57

18,811.47

0.00



5
0
0

28,800.00

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
21,600.00
7,200.00

5
12,000.00
12,000.00

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5

12,300.00



18.84

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

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

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

5

39,450.00

39,431.16

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

руб.

5
0

х

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

1,217,000.00

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
1,217,000.00



496,910.00

393,850.00

0.00

2,060.00

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

350.00

5,000.00

45,150.00
50,500.00

5



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

1
обслуживающий 
 персонал 0 0.00 0.00

0 0 х х

1 2 4 5

х х

1 2 4 5

х х

3

Итого: х

3

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

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 
дней

всего

в том числе:

Итого:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения______Субсидии на иные цели_

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 



1

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

Итого: х

2.4

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

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

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

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

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

1.2 по ставке 10,0%

1.3

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

1
налог на 
имущество

2 транспортный 
налог

х

1 2 4

х

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

3 5

Итого: х

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

3 5

Итого:

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* 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 прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

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

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)



1 2 4
пени

х

1 2 4 5
1 связь

х х

1 2 4

0

1 2 4 5
1 Ком. услуги

х х

1 2 4

х

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

№ п/п Наименование Объект Количество Стоимость работ (услуг), 

3 5

Итого: х х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

3

Итого: х

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация, 
%

3 5

Итого: 0

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

Итого: х

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

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)



1 2 4
1

2

создание 
условий для 
занятий физ. 
культурой и 
спортом

х

1 2

1
монтаж 
видеонаблюден
ия

1 2 4
1 питание

хИтого:

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

3 5

0.00

Итого: х 0.00

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

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

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

3 5

Итого: х

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 10 11

0.00 0.00 1.15
х х х х 0.00

6

0
0

6
0
0

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Районный 
коэффициент

4% и 
доведение до 

МРОТ

Фонд 
оплаты 
труда в 

год, руб. 
(гр.3*гр.4*
(1+гр.8/10
0)+гр.10*г

р.9)*12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

_Субсидии на иные цели______________________________

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %



4

0.00

0.00

0.00

4

0.00

0.00

0.00

0.00

Сумма 
взноса, руб.

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



5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5

0.00

0.00

0.00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

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



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

5
0

х

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
0.00
0.00

5
0
0

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6
0.00
0.00

5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)



0.00

0.00

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

5

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

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

5
0

0.00

0.00

Стоимость работ (услуг), 
руб.



по 
должностном

у окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

1 2 3 4 5 6

0
0 х х

1 2 4 5

х х

1 2 4 53

3

Итого: х

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование 
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

№ п/п Наименование 
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

всего

в том числе:

Итого:

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

Код вида расходов_111, 112, 119_

Источник финансового обеспечения__Поступления от иной приносящей доход деятельности____

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленна
я 

численность, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 



х х

1

Страховые взносы в Федеральный фонд 

2.4

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболваний по ставке 
0,2%*

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

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

х

1 2 3

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1
в том числе:

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

1.2 по ставке 10,0%

1.3

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего х

1.1 в том числе:

по ставке 22,0%

№ п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

2 3

Итого: х

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



1 2 4 5
0

х 0

1 2 4

х

1 2 4

х

3 5

Итого: х

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

      Код вида доходов ______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)

3 5

Итого:

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

                 Код вида доходов 851,852______________________________________________
           Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Налоговая база, руб. Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

3

Итого: х

__________________________________
* 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 прфессиональных
заболеваний на 2006 год".

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

    Код вида доходов______________________________________________
          Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
расходов Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4)

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

Итого: х



1 2 4

х

1 2 4 5

х х

1 2 4

0

1 2 4 5

х х

1 2 4

х

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

3 5

Итого: х х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование 
показателя Количество 

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

3

Итого: х

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование 
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация, 
%

3 5

Итого: 0

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование 
расходов Количество услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

3

Итого: х

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

      Код вида доходов ___244___________________________________________
        Источник финансового обеспечения___________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование 
расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

3 5

Итого: х

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

      Код вида доходов ___853___________________________________________
       Источник финансового обеспечения___________________________________

№ п/п Наименование 
показателя Размер одной выплаты, руб. Количество 

выплат в год
Общая сумма выплат, руб. 

(гр.3*гр.4)



1 2 4
1

х

1 2

1
проведение 
спец.оценки 
условий труда

2 прочие 
работы,услуги

1 2 4
1 питание
2 медикаменты
3 игрушки
4 счетчик
5 прочие расходы

6 строительные 
материалы

хИтого:

№ п/п Наименование 
расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

3 5

Итого: х 0.00

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

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

№ п/п Наименование 
расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

3 4

3 5

Итого: х

№ п/п Наименование 
расходов Объект Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), 

руб.



по выплатам 
стимулирующ
его характера

7 8 9 11

0
х х х

6

0
0

6
0

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Сумма, руб. 
(гр.3*гр.4*гр.

5)

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. 
(гр.3*гр.4*(1+
гр.8/100)*гр.9

*12)

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюдженого учреждения по состоянию на 21.01.2020г.

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

_Поступления от иной приносящей доход деятельности________________

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %



0

4

0

0

4

0

0

0

0

Сумма 
взноса, руб.

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



5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)

5

0.00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

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

0



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

5
0

х

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6

0.00

5
0
0

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

6

5
0
0

Общая сумма выплат, руб. 
(гр.3*гр.4)



145,000.00

0.00
145,000.00

145,000.00

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)

5

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

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

5
0.00
0.00

Стоимость работ (услуг), 
руб.
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