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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов
Адаптация обучающихся к жизни в обществе_____________________________________________________________________________________________________________________________
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ________________________________________________________
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уваженияк правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине.семье________________________________________
Формирование здорового образа жизни___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования, адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
индивидуальным программам реабилитации детей-инвалидов. образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне

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:

Проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
Осуществление приносящей доход деятельности:
- сдача в аренду имущества_________________________
- оказание платных образовательных услуг :_________
- логика____________________________________________
- ломоносовская школа_____________________________
- подготовка детей к школе_________________________
- решение нестандартных задач_____________________
- решение текстовых задач__________________________
- счастливый английский___________________________
- футбол___________________________________________
- футбол для детей от 3 до 7 лет_____________________

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 60 209 730.50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 24 693 097.73



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

I I.  Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

1 2 3
2 1 Нефинансовые активы, всего: 273 486,02

2 1 1 из них:
недвижимое имущество, всего: 60 209,73

в том числе:
амортизация недвижимого имущества 20 026.57

остаточная стоимость 40 183.16
2 12 особо ценное движимое имущество, всего: 18 366.84

в том числе:
амортизация особо ценного движимого имущества 15 952,67

остаточная стоимость 2414,17
213 иное движимое имущество, всего 6 407.81

в том числе:
амортизация иного движимого имущества 6 097.87

остаточная стоимость 309.94
2 1 4 материальные запасы 452,30

в том числе: 
остаточная стоимость 452,30

2 15 непроизведенные активы (стоимость земли) 188 049.34
в том числе: 
остаточная стоимость 188 049,34

2 16 нематериальные активы -
22 Финансовые активы, всего: 39 103,00
22 1 из них: денежные средства учреждения, всего 3 563.16

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 3 563,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
иные финансовые инструменты -

222 дебиторская задолженность по доходам 35 472.82
223 дебиторская задолженность по расходам, всего 67.02

из них: расчеты по платежам в бюджеты 67,02
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 
всего -

в том числе: по выданным авансам на услуги связи .
по выданным авансам на транспортные услуги -
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества •
по выданным авансам на прочие услуги -
по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -



по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

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

в том числе: по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги .

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества .

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом -

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

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги .

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций -

23 Обязательства, всего: 232,92
23 1 из них: долговые обязательства -

расчеты по доходам 68.99
232 кредиторская задолженность всего: 163,93

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

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

по оплате транспортных услуг .

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг 163,93
по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -



по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

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

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

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов -

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

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

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов .

по платежам в бюджет _
по прочим расчетам с кредиторами _
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций _

2 33 Просроченная кредиторская задолженность -

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

по начислениям на выплаты по оплате труда .

по оплате услуг связи .

по оплате транспортных услуг -



по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

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

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

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

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -
по оплате прочих расходов -
по платежам в бюджет -
по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -
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2 J 4 5 6 7 ■ 9 10 11 12 13 14
100 X 43 503 753.00 35 551 805.88 4 966 269.74 0.00 0.00 2 985 677.38 0.00

И) нич
доходы h i собственности по 120 000000000 120 00000000000 416 835.24 X X X X 416 835.24 X

доходы in опервиионной аренды 121 000000000 121 00000000000 416 835.24 416 835.24

проценты по дсакпмтам. 1 «таткам денежных средств 124 000000000 124 00000000000

доходы «1 «caiatuu »«лу| (работ), компенсаций и  трат, а 1» 130 1)0 38 120 648.02 35 551 S05JS X X 0.00 2 568 842.14 0.00

1)1 SOXUOOOO 1)1 07101005901 0.00

1’евлитвциа 1)1 800000000 1)1 071022Н0202 0.00

11 рис мот р и уход 1)1 800000000 1)1 07101005901 0.00

Присмотр и уход 1)1 000000000 1)1 00000000000 0.00

Рваяпаииа ооюамых обиюпбрвюаа тельных программ 
начального оЛиюи о6рвх*аниа 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 10 611293.53 10618 293.53

I'ea-wiauMa основных обшеобрвюавтсльныч программ 1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 2 478 087.83 2 478 0S7.S3

1'са.титаима основных пбимобрвюва тельных программ 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 14 555 709.10 14 555 709.10

1’еа тишина основных обикобрвтоватсльиых программ 
основного общего обраюванна 1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 2 304 568.60 2 304 568.60

Реализация основных общообрвктаатсльиых программ 
среднего общего нАракцинма 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 1 772 751J0 1 772 751-30

среднего общего обраюеания 1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 267 500.24 267 500.24

Нормативные ia трат и иа содержание ичмпестаа 1)1 800000000 131 07 2 01 005900 4*8 022.2К 48* 022.28
laIрати на уплат ч налогов 1)1 800000000 131 07 2 01 005900 2 566 873.00 2 566 873.00
II laiiiue обраювэтсльиые чслчгн 1)1 ооооооооо 131 00000000000 2 250 000.00 2 250 000.00
.Чрчтме платные ЧСЛЧТИ 1)1 000000000 131 00000000000 0.00
Доходы от компенсации твграт 1)4 ооооооооо 134 00000000000 0.00

ItoiMcUKiixc коммунальных ч«лч1 аренда торами 1)9 ооооооооо 135 00000000000 )IS  S42.I4 318 842.14
доходы ОТ штраф*, пеней, иных сумм принч дитсльимо IM 140 ооооооооо 140 иооооооооио 0.00 X X X X 0.00 X

а том числе
доходы VI штрафных санкций та нарушение 
■uMOHviatc ihcma о твкупках и нарушение учловий 141 ооооооооо 141 00000000000 0.00

доходы от штрвшных санкций in i липовым обатательстаам 142 ооооооооо 142 00000000000 0.00

страховые «смешение 14) ооооооооо 14) 00000000000 0.00
помещение чщерба мымцсстач 144 ооооооооо 144 00000000000 0.00
прочие доходы oi счмм принудительного и >ьятиа 145 ооооооооо 143 00000000000 0.00

<V импмсипые поступления ОТ национальных органмииий 
правительств иностранных юсчдарста. междчнародных 
финансовых орт анилций

140 ооооооооо 0.00 X X X X X

иные kiAuoHn предоставленные ит бюджета 150 901000000 150 4 966 269.74 X 4 966 269.74 X X X

иные обе иди м. предоставленные ит бюджета 152 401480000 152 07 2 02 21Ю200 280 295.00 X 280 295.00 X X X

иные счбсндии. предоставленные ит бюджета 152 401830000 152 07 2 02 21Ю200 697 099.74 X 697 099.74 X X X

иные субсидии, предоставленные ит бюджета 152 401160000 152 07 202 21Ю200 1 089 135.00 X 1 089 135.00 X X к

иные сч-бсндин. предоставленные и 1бюдже та 152 401480000 152 07 2 02 21Ю200 100000.00 X 100 000.00 X X X

иные счбсндии. предостав-тенные иi бюджпа 152 901140000 152 07 2 02 21Ю200 407 493,00 X 407 493.00 X X V

иные счбсндии. прелое тавленньк и ■ бюджета 152 901140000 152 07 2 02 21Ю200 99 807.00 X 94 807.00 X X V

иные счбсндии. предоставленные mi бюджета 152 901150000 152 07 2 02 21Ю200 1 358 308.00 X 1 358 308.00 X X N

иные счбсндии. предоставленные и i бюджета 152 901210000 152 07 2 01 005900 736 848.00 X 736848.00 X X ч

иные счбсмдин. предоставленные и i бюджета 152 901790000 152 07 2 01 005900 197 284.00 X 197 2*4.00 X X X

иныесчбсндии. предоставленные mi бюджета 130 401480000 0710221Ю200 0.00 X X X

иные обсидим. предостав ленные ит бюджета 1)0 901750000 08 3 02 010700

прочие доходы, а том числе 160 180 ооооооооо 180 00000000000 0.00 X X X X 0.00 0.00

добровольные пожертаовани. 189 ооооооооо 119 00000000000 0.00
HHIM ДОХОДЫ 114 ооооооооо 189 00000000000 0.00
доходы от операций с активами, а |пм чич те 110 400 ооооооооо X 400 00000000000 0.00 X X X X 0.00 X
умепыиснис стоимости основных средств 410 ооооооооо 410 00000000000 0.00
ч мсньшснис стоимости нематериальных активов 420 0UO000000 420 00000000000 0.00
N мсныисмие с гои мости непроииюдег венных активов 4)0 ооооооооо 4)0 00000000000 0.00
VMCHMUCHHC стоимости матсриалышч Масов 44» 1)00000000 440 00000000000 0.00
\ мсныиение стоичюсти првва тю.гьювания активом 450 ооооооооо 450 00000000000 0.00
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работы. >i.iMи содержанию имущества 225 800000000 244 225 07 2 01 005903 2 393 659.47 2 393 659.47

\ вели чем ие стоимости основных средств JI0 1100000000 244 310 07 2 01 00590J 85 000.00 85 000.00
чвсличение стоимости основных средств ДО 800000000 244 310 07 2 02 2110203 801 849.79 Я01 849.79

ч ВС.1ИЧСИИС О ОИ МОСТИ строительных иятсрна.»-* ш 000000000 244 344 07 2 01 005903 100 000.00 100 000.00
\ «сличение стоимости сгроителшыч материалов 344 000000000 244 344 00000000003 6 000.00 6 000.00

гнкгчтыение чатериальныч ипасоа ко п 346 000000000 244 346 00000000003 24 000.00 24 000.00 0.00

постхплсиие ма1срид.1спы\ шпасоа ки п .146 800000000 244 346 07 2 01 005903 65 360.00 65 360.00

пост'плеиие материальных шпасоа. «сею .VIA 800000000 244 346 07 2 02 21Ю203 81 140.00 81 140.00

в гам числе
медикаменты 0.00

иродчкты иитаниа 0.00
0.00

приобретение немного топлива 0.00

Ьюлжсшые инвестиции 5М 465 5М

прочие работы. услуги, всего 226 244 226 2 ОМ 176.25 1 768 941.75 0.00 0.00 0.00 261 234.М 0.00

в том числе

челчти по органимции питаииа 0.00

0.00

прочие работы, услуги 226 000000000 244 226 00000000003 242 I25.M 242 I25.M

227 000000000 244 227 00000000003 19 109.00 19 109.00

прочие работы, челу и 3J3 000000000 244 333 00000000003 0.00 0.00

прочие работы. >слми 226 800000000 244 226 07 2 01 005903 1 515 624.17 1 515 624.17

iim ia iM K  работы 22> 800000000 244 228 07 2 01 005903 237 217.58 237 217.58

прочие работы, челчти И З 800000000 244 353 07 201 005903 0.00 0.00

прочие работы. челчти 226 800000000 244 226 07 2 02 21Ю203 16 100.00 16 100.00

прочие расходы 296 244 0.00

Поступление финансовых агтивоа. всего J00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

и. них
v «сличение остатков с реле те 110 0.00

пр1>чие 1ю тч пленка 320 0.00

Иыбмтие финансовых агтивоа. всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

и.иих
'  иеныиенис остатков средств 410 0.00
прочие яыбыти* 420 0.00

11ланирчемый остатка средств на на чаю плвиирчечмип гида МО X X 3 526 309.81 3 326 288.07 0.00 0.00 0.00 200 021.74 0.00

IX  та ток средств на начало it «да 131 800000000 131 07 2 02 2110200 3 326 288.07 3 326 288.07

( Платок средств ив начато шла 121 000000000 121 071022110200 143 347.06 143 347.06

Остаток средств на начало nvM 131 000000000 131 00000000000 56 674.68 56674.68

Остатов средств на начало года 131 000000000 131 00000000000 0.00

Остаток средств на начало года 13) 000000000 135 ООООООООООО 0.00

Остаток срсктв на начало иста 189 000000000 189 00000000000 0.00

Остаток средств на коней года 600 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



11 ос r> It у  мин от до t  одой, нети;

ки п ам  денежных средств

ы hi ш а н и ! услчт (рвЛи I. компенсаций taTpat. •

О? 2 01 00$900

1‘еалимциа основных «и

14а ти таима щипаных oAuieuApa >waic »ы

среднего oAuicni «Ара юааниа
07 2 02 2110200

среднего nAuicru оАра »«

Нормаiwaitut апраты на солсрасание имущества 07 2 01 005900
07 2 01 00S900

000300000
000000000 00000000000 0.00

00000000000
IX >е-1>1 аренлаторвчи

н том чж..*

м o taaT tw iuM

00000000000
прочие доходы от счмч принудительного итыпна 00000000000

■с счАсндии прелоеrai

ie обсидии. предоставленные и i (Vvtxrra

к  схАсидии. предоставленные ит й<ютгта 07 2 02 21(0200

07 2 02 2НО 200

«  оАсидии. предоставленные и ■ Ащдавста 07 2 01 005900

л схАсмдии. предоставленные и i Сиоджста

ччснынеиис стоимости осжшных средств

и непроизводственных si
к сишмости чатсриальных м



г с ? ! I ! 200 46 1 l(i 389,53 38 104 217.56 5 014 378,7) 0,00 0,00 3 007 793,24 0,00
.  том числе
на выплату персона.о всего 210 12666 199.43 28 606 560.70 2 214 638.73 0.00 0.00 1 845 000.00 0.00
п и к

( Hi.taia ip .u  и нечисленна на выплаты no 1*1лета труда 211 32 363 439.43 28 603 800.70 2 114 638.73 0.00 0,00 1 845 000.00 0.00

.  .им числе
шрвботиаа плата 211 000000000 I I I 211 00000000001 1 417 0)0.69 1 417 050.69 0,00

првботнва плата 211 яоооооооо I I I 211 07 2 02 2110201 21 969 124.96 21 969 124.96

211 901480000 I I I 211 07 2 02 2110201 21) 280.34 215 280.34

гарвботная млата 211 901130000 I I I 211 07 2 02 2110201 550 979.0) 550 979.05

211 901160000 I I I 211 07 2 02 2110201 8)7 887.09 857 887.09

социальные nivWua и компенсации персоналу • денежной 266 ЯОООООООО 112 266 07 2 02 2110201 2 760.00 2 760.00

социальные пособия и компенсации персоналу к тележной 266 901480000 112 266 07 2 02 2110201 100000.00 100 000.00

начисления на выплаты по оплвтв груда 21) 000000000 119 21) 00000000001 427 949.31 427 949JI 0.00

начисления на выплаты по «плате труда 21) 800000000 II* 21) 07 2 02 2110201 6 634 675.74

начисления на выплаты по оплате (рудв 21) 901480000 119 21) 07 2 02 2110201 65 014.66

млчис.тении на выплаты по 1 шла 1C тру .и 21) 901830000 119 21) 07 2 02 2110201 166 395.68

пачис-книа на выплаты твхшлвта труда 21) 901160000 119 21) 07 2 02 2110201 259 081.91

Социальные и иные выплаты населению. всего 220 2 799 740.00 0.00 2 799 740.00 0.00 0,00 0,00 0,00

и> них

1 (особмя компенсации и иные социальные вын.таты 
гражданам, кроме публичных нормативных обататсльств 26) 901140000 321 263 07 2 02 2110201 99 807.00 99 807.00

11рио6рстемие товаров. ребит. услуг в полы* гражлан а 
пелах их социального обеспечения 26) 901140000 323 263 07 2 02 2110201 407 493.00 407 493.00

11рио6ре1сние товаров. ребит. услуг в полыу гряждан в 
целях их социального обеспечениа 26) 9011)0000 323 26) 07 2 02 2110201 1 3)8 m o o 1 358 308.00

Приобретение товаров, работ. услуг ■ полых i рвжлан в 
целях их социального обеспеченна 26) 901210000 323 263 07 2 01 00)901 736 848.00 736 848.00

11риобрс(еиие товаров, работ, услуг в МИМ) граждан в 
целях их социального обеспеченна 26) 901790000 323 263 07 2 01 00)901 197 284.00 197 284.00

1 |риобрстсние товаров, работ. услуг в по,в. л i ражлан в 
не тях их социального обеспеченна 262 323 262 0.00

М М М 0.00

премии и транш 240 3)0 290 0.00

------------------- 0.00

>плата налогов. сборов и иных платежей, всего 230 2 872 712.00 2 568 845.00 0.00 0.00 0.00 303 867.00 0.00

•»— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

исполнение судебных актив 240 >31 290 0.00

«плата на.к«ка. сборов и иных платежей 240 8)0 290 0.00

в юи числе 2 872 712.00 2 568 845.00 0.00 0.00 0.00 303 867.00 0.00

«патта налоге на имущества >чмани>аиий и течелытого 
налога 291 8(0000000 8)1 291 07 2 01 00)901 2 )66 873.00 2 566 873.00

^ И ^ И .И М Х Т М ^ а Н И ^ Й И К М ^ Ь И П .П 291 000000000 8)1 291 OOOOOOOOOOI 303 Я67.00 303 867.00 0.00

налога. пошлины и сборы 291 8)2 291 0.00

M i.aia иных платежей 291 800000000 • )) 291 07 2 01 00)901 1 972.00 1 972.00

штрафы та нарушение иконой телмтва о налогах и сборах, 
икоиодатсльства о страховых виюсах 292 I ) ) 292 0.00

штрафы и нарушение нконодательегаа о икупках и 29) 8)3 293 0.00

штрафные санкции по долговым обамтельствам 294 83) 294 0.00

другие «пномическис санкции 29) 853 29) 0.00

иные расходы 296 8) ) 296 0.00

бенмпыеыные перечне.гения оргагнпашгям 240 0.00

п|ъ<чис росходы I кроме расхо>« не нкупку товаров, рвбит.
услуг) 2)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе

работы
0.00

такутка гоаароа, работ. услуг а пе.тях капитального ремонта 
государственного имущества 0.00

Расходы на -икхику товаров. работ. услуг. всего 260 7 787 738.10 6 928 811.86 0.00 0.00 0.00 858 926.24 0.00

в том числе

услуга сапи 221 800000000 244 221 07 2 01 00)90) 36 477.40 36 477.40

«слуга саам 221 800000000 244 221 07 2 02 2110203 113 491.36 113491.56

транспортные «слуги 222 222 0.00
комм«нальиые «слуга, всего 22) 223 1 963 623.41 1 562 207.80 0.00 0.00 0.00 401 417.61 0.00
а том числе 223 223
оплата тепловой чгергии 22) 000000000 244 223 00000000003 70 098.31 70 098.31 0.00

оплата тепловой игергии 22) 800000000 244 223 07 2 01 00)90) 1 074 964.13 1 074 964.13

оплата потребления гам 223 . 223
оплата пестри ческой тертии 22) 000000000 244 223 0000000000) 30)011.0) 305 011.03 0,00

■ ЧТ.В1В пестрической мгерпги 22) 800000000 244 223 07 2 01 00)903 3)1 910.37 331 910.37

•чтлата водоснабжения 22) 000000000 244 223 00000000003 26 *>8.27 26 308.27 0,00

ОПЛВ1Я водоснабжения 223 800000000 244 223 07 2 01 00)903 135 333.10 135 333.10

арендная плата та тхгьяианис имуществом 224 224 0.00

работы. «слхти по содержанию имущества 22) ооооооооо 244 22) 00000000003 19)911,1) 195 911.13 0.00

22) 800000000 244 22) 07 2 01 00)903 2 496 082.55 2 496 082.55

ч вс.жчсинс стоимости основных укдетв 310 800000000 244 )I0 07 2 01 00)903 85 000.00 85 000.00

у велнчсннс стоимости основных с реле га 310 яоооооооо 244 )I0 07 2 02 2110203 801 849.79 801 849.79

поступление нематермалыгых активов 320 320 0.00

поступление материальны у ипасоа. всего 346 ооооооооо 244 VIA 00000000003 24 000.00 24 000.00 0.00

поступление материальных тапапи. всею 346 800000000 244 346 07 2 01 00)903 115000.00 11)000.00



поступление uaicpM -uiut lanacoe, всего .146 800000000 244 146 07 2 02 21Ю203 81 140.00 81 140.00

* iom числе
ш м м и ш 0.00

продукты питании 0.00

прочие материальные ипасы 0.00

приобретение печного гопдива 0.00

Ькихетные инвестиции 5J0 465 5)0

прочие работы. услуги. всего 226 244 226 1 875 160.26 1 637 562.76 0.00 0.00 0.00 2)7 597.50 0.00

• ««.числе

>сл>ги поортани 1лции питания 0,00

проведение лабораторных и инструментальных 
псс иап—тИ

0.00

прочие работы. >сл>ти 226 ООООООООО 244 226 00000000001 2)7 597.50 2)7 597.50

прочие работы, услуги 226 ЯОООООООО 244 226 07 2 01 00590) 1 5)2 856.55 1 532 856.55

прочие работы. >сл)1И 226 800000000 244 226 07 2 02 21Ю20) 104 706.21 104 706J I

прочие расходы 246 244 0,00

11ос т> пдеиие финансовых активов. всего 300 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

и.иич
> вс тичение остатков средств .110 0.00

прочие поступления 120 0.00

Выбытие финансовых активов всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

и, них
\ исныпение остатков средств 410 0.00

п|*>чис вмбытив 420 0.00

11.твпирчеиый остаток средств на иача «• плвиирсемоао года МО X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остатка средств иа начало года 111 8ОС0ООООО 1)1 0710100590 0.00

( Маток средств иа иача.и iiim II ) 4014 80000 It) 0710221Ю200 0.00

Остаток средств иа начало гола 131 ооооооооо 121 00000000000 0.00

( tc таток средств на нача.*> пси 1)1 ооооооооо 1)1 00000000000 0.00

Остаток средств на начат пиа 1)5 ооооооооо 1)5 00000000000 0.00

Остаток средств на начало года I8V ооооооооо 184 00000000000 0.00

Остаток средств на коней гола 600 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1аблица 4

I I. «a a t ели m> ноступдеааиам и выплатам тн и ш м ш ы кт ччреждениа

на 01 аивара 2021 (

III. llowaiiTr.’M no ш ктчигимам а иышатам м)имцияа.1ьии«о j ip n u rn a a

Код cipoaa

К«а во 
Лаодааетнов

Код субсадав КНР ко сп (>tpacataoa ви

<«ьси фатиасоато ибсспечеааа. г *  «  яч-оетыо а» дву. вос« маатсв 0.00.

Веаап

счбсадаа. 
■рслостаьасмыа а

счбсадав и  

•альтах вапагмиа

i
l

l
!

Г 1 ]ГГ11 ■ - III -jo jijt i

Федерации •исумрстаеааоги

мдааиа

•Ачаасм атораан 
пчнгта 1 статье 71 1 — ------------— "

— ВТ »«ч ipantu

2 ] 4 5 6 7 8 9 10 II 12 1) 14
Н ос»и  к ии» in лоаплои, не его: 100 X 46 199 750.22 38 104 217.56 5 056 4 54.К2 0.00 X )  039 077.84 0.00
HI нич
доходы от собственности НО 120 000000000 120 00000000000 450 141.97 X X X X 450 848.97 X
а том чаас к

дошлы ОТ операционной аренды 121 000000000 121 00000000000 450 141.97 450148.97

проценты I»» депотитам. остаткам денежных средств 124 000000000 124 00000000000

доходы «1 окааииа чедчт (работ L компенсаций iarpei а 120 130 1)0 40692 446.4) 31104 217.56 X X 0.00 2 588 228.17 0.00

Реалниина основных обнкобра ыватсиьных программ 1)1 800000000 1)1 07101006901 0.00

Ншяштш I J I яосоооооо 1)1 071022Н0202 0.00

Присмотр и уход 1)1 яоооооооо 1)1 07101005801 0.00

Присмотр и уход 1)1 0000000000 1)1 00000000000 0.00

I'eaTHiaiiHi основных обшеобранаатсльиых программ 
начального oAujei о оАрамаанн! 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 1)265 796.30 13 265 796.30

1'еатн tauua основных общеоАрвупватс алых программ
1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 2 441 368.21 2 441 36L2I

1'свлиациа основных обаиеобраюватсльиых проарвмм 
основною .Л и ст обраюваниа 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 14 555 709.10 14)55 709.10

1'са.тнлайма основных обшеобра-юаатедьиых программ 
основного обаиею ибрааавнна 1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 2 270 55102 2 270 551.02

Геа-1И)аина книвных ■Лнсибрвтпватсльмых программ 
среднею ./инею обрвтованиа 1)1 800000000 1)1 07 2 02 21Ю200 1 772 75IJO 1 772 751J0

1‘еа.титайна основных обшеобра >«ательных программ 
среднею общего образованна 1)1 800000000 1)1 07 2 01 005900 263 537.92 263 537.92

1 £ 1 ! 141 800000000 1)1 07 2 01 005900 967 62) 71 967623,71
Затраты на уплату налогов 1)1 800000000 131 07 2 01 005900 2 566 873.00 2 566 873.00
IIuthijc обраюватедьиые челчти 1)1 ооооооооо 1)1 00000000000 2 250 000.00 2 250 000.00
, |р !и с  платные чс.тчти 1)1 оохюоооо 1)1 00000000000 0,00
Доходы от компенсации втрат 1)4 000000000 1)4 00000000000 0.00

1 (отмешенне коммчнальных >слм арендаторами О ) 000000000 1)5 00000000000 331221.17 331221.87
доходы от штрвфив. пеней, иных сумм принудителыюю 
итъатна 1)0 140 000000000 140 поооооооооо 0,00 X X X X 0.00 X

а том числе
доходы от штрафных санкций ш нармиение 
реш и м те тьстаа о шкчпках и нарч тиснив чс-ювий 
кошрактоа (договоров!

141 000000000 141 00000000000 0.00

доходы от штрвшных санкций ни дожоаым обаатсльствам 142 000000000 142 00000000000 0.00

страховые вотмеикмиа 14) 000000000 14) 00000000000 0.00
нотмстиеннс мнербз имчшестач 144 000000000 144 00000000000 0.00

прочие доходы от сумм принудительного итьатна 145 000000000 145 00000000000 0.00

правите тьств иностранных государств международных 
фишнсовых орган наций

140 000000000 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные ит баоджета ISO 150 901000000 150 5 056 454.82 X 5 056 454.12 X X X

иные субсидии, предоставленные тЛ ао и ета 152 9(11480000 152 07 2 02 21Ю200 280 295.00 X 280 295.00 X X X

иные счбсндии. предоставленные h i бюджета 152 901830000 152 07 202 21Ю200 731 934.12 X 731934.12 X X X

иные счбснднм предоставленные ит бюджета 152 90М60000 152 07 2 02 21Ю200 1 1)7 415.00 X 1 1)7 415.00 X X X

иные субсидии, предоставленные h i бюджета 152 901480000 152 07 2 02 21Ю200 100000.00 X 100 000.00 X X X

152 901140000 152 07 2 02 21Ю200 407 493.00 X 407 493.00 X X X

иные субсидии предоставленные ит бюджета 152 901140000 152 07 2 02 21Ю200 99 807.00 X 99 807,00 X X X

иные субсидии, предоставленные h i бюджета 152 901150000 152 07 2 02 21Ю200 1 358 v«.no X 1 358 308.00 X X X

иные субсидии, предоставленные и i Г*\тжета 152 901210000 152 07 2 01 005900 736148.00 X 736148.00 X X X

иные субсидии. предоставленные и ■ бюджета 152 901790000 152 07 2 01 005900 197 214.00 X 197 284.00 X X X

иные сч 6с иди и. предоставленные ит баоджета IM II) 901410000 II) 0710221Ю202 0.00 X X X

иные счбсндии. предоставленные ит бюджета 150 I I) 901750000 08 )  02 010701

прочие доходы в гоаа числе 160 110 00000 110 00000000000 0.00 X X X X 0.00 0.00

добровольные пожертвоалниа 119 00000 119 00000000000 0.00

иные доходы 119 00000 119 00000000000 0.00

.юходы от 1чкрвций с активами, в тон числе iao 400 00000 X 400 00000000000 0.00 X X X X 0.00 X
чмснынснис стоимости основных срсдста 410 00000 410 00000000000 0.00

чменьшенис стоимости нематериальных аетиаов 420 00000 420 00000000000 0.00

ччтеньшение стоимости иеп(хжтолст венных активов 430 00000 4)0 00000000000 0.00

440 00000 440 00000000000 0.00

450 00000 450 00000000000 0.00



200 46 199 750,22 ЗЯ 104 2Р.56 5 0 V. 45-4.82 0.00 0,mi 3 039 077,84

im выплате персоналу, всего 210 32 708 275.32 28 «J6  560.70 2 256 714.82 0.00 0.00 1 845 000.00 0.00

и> них

Оплата труда и начисление иа аыплетм по оплате груда 311 32605 515.32 28 603 800.70 2 1 56 714.82 0.00 0.00 1 *45 000.00 0.00

а п«м чис.тс

тареботиеа м ат* 211 ооооооооо III 211 00000000000 1417050.69 1 417 050.69 0.00
тареботиеа ii.n ia 211 800000000 III 211 07 2 02 2110201 21 969 124.96 21 969 124.96

upoAonui ti tale 211 901480000 III 211 07 2 02 2110201 215 280.34 215 280.34

■аработиаа плата 211 901830000 III 211 07 2 02 21Ю201 567 338.26 567 538J6

■аработиаа плата 211 901160000 III 211 07 2 02 2110201 871 644.39 873 644.39
социальные пособив и компенсации яерсииалх а денежной 266 800000000 112 266 07 2 02 2110201 2 760.00 2 760.00

социальные тмтсобив и компенсации персоналу а .•снежной 
.̂ upuc

266 901480000 112 266 07 2 02 2110201 100 000.00 100 000.00

213 ооооооооо 119 213 00000000001 427 949.31 427 949J l 0.00

начисление иа выплаты но оплате трч.та 213 800000000 119 213 07 2 02 2H020I 6 634 673.74

начислеииа иа выплаты по оплате трхле 213 901480000 119 213 07 2 02 2110201 63 014.66

иа численна иа выплаты по оплате труде 213 901830000 119 213 07 2 02 2110201 171 396.36

— 213 901160000 119 213 07 202 2IW201 263 840.61

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 2 799 740.00 0,00 2 799 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И1НИЧ

Пособил, компенсации и иные социальные выплаты 
тражлапаы кроме публичных нормативных обалательов 263 901140000 321 263 07 2 02 2110201 99 807.00 99 807.00

Приобретение товаров, работ. услут в полых тралсдан в 
це.тах их социального обеспечеиил 263 901140000 323 263 07 2 02 2110201 407 493.00 407 493.00

11рио6ретеиие товаров, работ. услут в польлх т ражлан в 
це.тах их социальною обеспечение 263 901150000 323 263 07 2 02 2110201 1 35* «08.00 1 3)8 308.00

Приобретение тоаароа работ, \слхт в полых «ражлан а 
це.тах их социального обеспеченна 263 901210000 323 26» 07 2 01 00)901 736 848.00 736 848.00

Приобретение тоаароа. работ. у«л>1 в полых т ражлан а 
целях их социального обеспеченна 263 901790000 323 263 07 2 01 00)901 197 284.00 197 2*4.00

11риобрет*иис товаров. работ, услуг в полых i ражлан в 
целях их социального обеспеченна 262 323 263 0.00

• М М М 0.00

премии и 1 ранты 240 3»0 290 0.00

211 0.00

уплата налито*, сборов И иных п татгжей. всею 230 2 872 712.00 2 56* 845.00 0.00 0.00 0.00 303 867,00 0.00

И) них 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

исполнение судебных актов 290 131 290 0.00

' н лота налогов, сборов и иных птетежей 290 8)0 290 0.00

в «ом числе 2 872 712.00 2 568 845.00 0.00 0.00 0.00 303 867.00 0.00

уплата налог а на имущества орт вниитцнй и тсмслыюто 
налога 291 800000000 • )l 291 07 2 01 00)901 2 )66 873.00 2 566 873.00

> плата налив иа имхшсства оргвиилаций и тсмслыюто 291 ооооооооо M l 291 oooooooooni 303 867.00 303 *67.00 0.00

налоги 1к «шлипы и сборы 291 8)2 291 0.00

>плата иных платежей 291 800000000 8)3 291 07 2 01 00)901 1 972.00 1972.00

штрафы та нарушение таконодательстаа о на.»чах и сборах, 
акотюлатсльства о страховых аиюсах 292 8)3 292 0.00

штрафы м нарушение такоиидателмтва о твкупквх и 293 8)3 293 0.00

штрафные санкции по долговым обалатсльстаам 294 8)3 294 0.00

другие жоночические санкции 29» 8)3 29) 0.00

иные расходы 296 8)3 296 0.00

2-Ю 0.00

прочие расходы 1 кроме расхсиое ив такхтткх товаров, работ.
>СЛ>1 ) 2» 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

в том числе

на\чн.>-исс.1слоаатс.льские и опыпв>жоистр%гпорские 0.00

такх п(а товаров работ, хс-гут в це.тах капитального ремонта 
государственного имущества 0.00

Расходы на такх тису товвров. работ. уедут. всего 260 7 819 022.70 6928 811,86 0.00 0.00 0.00 890 210,(4 0.00
в том числе

услути свяли 221 800000000 244 221 07 2 01 00)903 36 477.40 36 477.40

услуги святи 221 800000000 244 221 07 2 02 2110203 113 491.36 113 491.36

|рвнспортиые услуги 222 222 0.00
коммунальные у̂ дути. всего 223 223 1 977 569.67 1 562 207.80 0.00 0.00 0.00 415361,87 0.00
в том числе 223 223
•чтлвтв i« u ia i4  итергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 77 483.04 77 4*5.04 0.00
iHi.iaia тепловой тнергии 223 *00000000 244 223 07 2 01 00)903 1 074 964.13 1074 964.13
«тлеla потребление гага 223 223
оплата тлектрической итергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 311 ) l  1.03 311 311.03 0.00
оплата т.гсктрической итергии 223 *00000000 244 223 07 2 01 00)903 331 910.37 331 910.57
оплата водоснабаосииа 223 ооооооооо 244 223 00000000003 26 365.80 26 365.SO 0.00
отиата водоснабжение 223 800000000 223 07 2 01 00)903 133 333.10 133333.10
ареилнаа плата та ноль атаание имуществом 224 224 0.00
работы, услуги mi содержанию имхтиостаа 22) ооооооооо 244 22) 00000000003 213 251.47 213 231.47 0.00
работы, услуги по содержанив> имулцестаа 22» 800000000 244 22) 07 2 01 005903 2 496 082.55 2 496 082.55
\ всличснис стоимости основных средств 310 800000000 244 310 07 2 01 00)903 85 000.00 85 000.00
х всличснис стоимости основных средств 310 800000000 244 310 07 2 02 2110203 SOI 849.79 801 849.79
поступление нематериальных активов 320 320 0.00

поступление материальных тапасоа. всего 346 ооооооооо 244 346 00000000003 24 000.00 24 000.00 0.00
поступление материальных твпво*. всего 346 800000000 244 346 07 2 01 00)903 11)000.00 11)000.00



Мб яоооооооо 244 146 07 2 02 21Ю203 81 140.00 • 1 140.00

.....•«еле

чедипмеиты 0.00

продчкты питание 0.00

прочие илсрна илыс тпасы 0.00

приобретение печного теплим 0.00

Ьмлжетные инвестиции JM 465 5М

прочие работы, услчги. всего 226 244 226 1 175 160.26 1 637 562.76 0.00 0.00 0.00 237 597.М 0.00

• ПМ1 ЧИС.ТС

услуги ini органитации питаниа 0.00

проведение лабораторных и инструментальных 0.00

прочие работы, уычти 226 ооооооооо 244 226 иоооооооооз 237 597.М 237 597.М

прочие работы, челу | и 226 800000000 244 226 07 2 01 005903 1 532 >36.55 1 332 >36.55

прочие работы, челути 226 коооооооо 244 226 07 2 02 21Ю203 I04 70&2I 104 706.21

прочие расколы 246 244 0.00

1 |остх плен не фннансоаыч активов. всего. J00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ит нич
ч «сличение остатков средств 310 0.00

прочна тктх пленив 320 0,00

Цыбы! не финансовых активов, всего 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И| нич
уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытии 4 » 0.00

11 лвнирхеыый остаток средств ив начало нлвиирссмот о гада 500 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток срелста на начало |<\ла 1)1 800000000 131 07I0I00S90 0.00

Остатов средств на начато миа It ) 401480000 IU 0710221Ю200 0.00

(Vranw средств на начало пив 121 ооооооооо 121 00000000000 0.00

( К таток средств на мачая! года I J I ооооооооо 111 00000000000 0.00

Остаток средств на нача.«> ниа 135 ооооооооо 1)5 («ООООООООО 0.00

Остаток средств на начало года 189 ооооооооо IN 00000000000 0.00

Остаток средств на юней кета 600 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Таблица 5
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения’ 
на 20 марта 2019 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-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

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

периода
год планового 

периода
очередной 
финансо
вый год

ый год 
планового 
периода

г., 2-ой год 
планового 
периода

очередной финан 
совый год

год планового 
периода

год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

0001 X 7 972 128.86 7 787 738.10 7 819 022.70 0.00 0,00 0,00 7 972 128,86 7 787 738,10 7 819 022.70
в том числе: на
оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

1001 X 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
на закупку 
товаров,работ, 
услуг по году 
начала закупки

2001

7 972 128,86 7 787 738,10 7 819022,70 0,00 0,00 0,00 7 972 128.86 7 787 738,10 7 819 022,70



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. №  22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №  22Э-ФЗ);

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 №  22Э-ФЗ 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 9-12 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.



IV. Сведении о средствах, посту пающих в» временное распоряжение муниципального учреждении

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

на 20 марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

строки
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

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

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

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

года



V. Справочная информация

Справочная информация

Таблица 7

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального

020 0,00

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

Руковод м и  ■ Z-иципальн

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

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

Код видов расходов 111. 112. 119____________________________

Источник финансового обеспеченна__________________________Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданна____________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный paiucp оплаты тр\ да на одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностное 
окладу. %

Районный коэффициент
Фонд оплаты труда в год

руб (ф. 3 х гр. 4 х 
(1+ф.8/100)х 

Ф  9х 12)
Источник финансированиявсего ■ том числе

по должностное 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам
CTHMN ЛНр\ЮШСП)

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АУЛ 4.5 52 880.05 15 504,37 37 375.68 1.15 3 283 851,11 Бюджет Пермского края
Педагоги 0,00 Бюджет Пермского края
Учителя 41 32 981,44 15 083.62 3 064.59 14 833.23 1.15 18 660 898.75 Бюджет Пермского края
Прочие 13 29 650.70 5 341,32 15 220.00 9 089.38 1,15 613 769,49 Бюджет Пермского края
Итого X X X X X X 22 558 519,35 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: 22 558 519,35

<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 персонал)' (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. Расчггы (обоснования) выплат персоналу прн направлении в служебные команлнровк*и

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

руб.

Количество 
работников, чел

Количество
дней

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

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

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

N Наименование расходов Численность 
работников, 

ползающ их пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

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

руб Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
Компенсация по уходу за ребенком 

до 3 лет 4 690 57,5 2 760.00 2 760.00

Итого: X X X 2 760,00 2 760,00

1.4. Расчеты  (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонл 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

Сумма в год. руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X 4 962 874.26 4 962 874.26

1.1 в том числе
по ставке 22.0% 22 558 519.35 4 962 874.26 4 962 874.26

12. поставке 10.0%

IJ . с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонл Росошской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X 699 314,11 699 314.11

2 1
в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2.9% 22 558 519,35 654 197.07 654 197,07

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% 22 558 519.35 45 117.04 45 117,04

24 обязательное социальное страхование от несчастных случаев иа производстве и профессиональных 
забо леваний 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 обязате льного медицинского страхования, всего (по ставке 
5.1%) 22 558 519.35 1 150 484.49 1 150 484.49

Итого: X 6 812 672,86 6 812 672,86 0,00



Код видов расходов 321-350_________________________________

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

Источник финансового о б е с п е ч е н и я ____________________ Губсилии на выполнение государственного (муниципального) зи м ам

N Наименование показателя Размер одной 
выплати, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

1

2

3

Итого: X X 0,00 0,00 0,00

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

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

Код видов расходов 851-853_________________________________

Источник финансового обеспечения__________________________Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

уплате. р>6 (гр 3 х гр 4 / 
100)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог 188 049 341,1 1.5 2 820 740.00 2 566 873.00

2 Плата за негативное воздействие на окружаюшмо среду 1 972,00 1 972.00

Итого: X 2 822 712.00 2 568 845.00

<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. pv6
Общая су мма
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 244__________________________________

Источник финансового обеспечения_________________________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 i 3 4 5 6 '

Итого: я X

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

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

Код видов расходов 244_____________________________________

Источник финансового обеспечения_________________________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей 
в год

Стоимость за 
единицу. руб.

С\ мма в год. руб
Сумма. р\б. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 S

1 Абонентская плата за стационарный 
номер. Лодыгина 14 3 12 264.00 9 504,00 9 504.00

2 Абонентская плата за стационарный 
номер. Лодыгина 16 1 12 684.40 8 212,80 8 212.80

3 Сотовая связь 12 18 760.60 18 760.60

4 Предоставление досту па в Интернет 1 12 9457,63 113 491,56 0,00 113 491,56
Итого: X X X 149 968,% 0.00 149 968.%

<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, комму нальных 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 единиц) услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или 
оплаты интернет-трафика

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

N
Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X



<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вилов 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.
%

Су мма в год руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО "Пермская сетевая компания’

519 1891.8 981 734.53 981 734,53
2 ПАО "П ЕРМ ЭН ЕРГО СБЫ Т* 64 689 5.76 372 309.14 372 309.14
3 ООО "Новогор-Прикамьс" 1 624 83,35 135 333.10 135 333.10

Итого: X X X 1 489 376,77 1 489 376.77

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

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

N

Наименование показателя Количество
Ставка

арендной
платы

Сумма в год руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13> 225

N

Наименование расходов Объект
Количество

работ
(услуг)

Сумма в год руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

1

Комплексное обслуживание здания 
школы н придомовой территории 
Лодыгина ,14 Лодыгина 14,16

10 1 305 106,12 1 305 106.12

2 Уборка и вывоз снега Лодыгина 14.16 4 35 000.00 35 000.00

3

Заправка картриджей ИП Исекесва 
Ольга Владимировна) 10 шт 
ежемес. Лодыгина 14.16

12 36 000,00 36 000,00

4 Очистка крыши от снега и наледи Лодыгина 14.16 3 35 000.00 35 000,00
5 Кронированне Лодыгина 14.16 2 25 000,00 25 000,00

6

Техническое обслуживание 
пож сигнализации (ООО "Биллинг 
Менеджмент Системе") Лодыгина 14.16

12 186 000.00 186 000,00

7

Техническое обслуживание 
вентиляции (ООО "Биллинг 
Менеджмент Системе") Лодыгина 14,16

12 84 000,00 84 000.00

8 Дератизация, дезинсекция 4337,7 кв м
Лодыгина 14.16 12 24 985.15 24 985.15

9

Абонентское обслуживание 
компьютерной техники (ООО "Мир 
компьютеров") Лодыгина 14.16

12 18 000.00 18 000.00



10
Вывоз ТБО (ООО "Рециклинг") 
104 м3 Лодыгина 14.16

12 115 593,00 115 593.00

II

Тех. мониторинг и
обе лужнвание( ООО "Служба
Мониторинга-Пермь") Лодыгина 14.16

12 24 996,00 24 996,00

12 Ремонт компьютерной техники Лодыгина 14.16 2 15 000.00 15 000,00
13 Опрессовка Лодыгина 14,16 1 43 000.00 43 000.00

14

Техническое обслуживание охранной 
сигнализации (Ф ГУ П  "Охрана" М ВД  
России) Лодыгина 14.16

12 9 979,20 9 979,20

15

Техническое обслуживание приборов 
учета (ООО "ЛИДЕР-Инжиниринг- 
Сервис") Лодыгина 14.16

4 6 000.00 6 000.00

15 Ремонт диванов Лодыгина 14 10 50 000.00 50 000.00

15 Ремонтные работы футбольного поля Лодыгина 14 1 200 000.00 200 000.00

16 'Замена ворот<главный выезд) Лодыгина 14 1 180 000.00 180 000.00

Итого: X X 2 393 659,47 2 393 659.47

<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 тру да (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку , дезинфекцию, 
дезинсекцию), а также правил его эксплуатации хтя оказания государственной (муниципальной) услуги.



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

N Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Наименование показателя Стоимость 

услуга, руб
Бюджет 

Пермского края
Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6
1 к>рсм (учителя лам УВР) 3 66 500.00 16 100.00 50 400.00 226

2
Консу льтант плюс* информационно -правовое 
обеспечение Змее 1 13 312.05 13 312.05 226

3 ИП Красиков Юрий Кульмич (гардероб) 1 237 520.00 237 520.00 226
4 ЭЦП 4 000.00 4 000.00 226

5
ООО " К унгу  рская
типография"(опубликование отчетаО 1 6 300.00 6 300.00 226

6
Мониорииг приборов >чста тепла (ООО 
'ЛИДЕР-Инжиниринг-Сервис"» 1 19 200.00 19 200.00 226

7 ООО "Служба Мониторинга- Пермь" 1 42 000.00 42 000.00 226

X
ООО "Охранное агснство Аякс" (охранные 
услуги) Лодыгина 14.16 1 918 570.00 91*570.00 226

9
Договор 295-С от 01 01 201* Охрана

1 34 *00.00 34*00.00 226

10 МОГБУЗ Пер* края ПСП № 5 1 57 600.00 57 600.00 226
II Лицензии ПО 1 30 000.00 30 000.00 226

12
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае~(гигиеническое обучение) 1 14 000.00 14 000.00 226

13 Утилизация объектов после списания 1 *722.12 *722.12 226

14
ЧУ ДПО "ВТИ" "Оказ 1 -й мед пом 
пострад" 19 200.00 226

15 Вин Опенка (оценка аренды 1 1 60 000.00 60 000.00 226

16 Монтаж системы охранного телевидения 1 92 217.5* 92217.5* 22*

17
Монтаж оборудования для учета в удаленной 
доступе 1 145 000.00 145 000.00 22*

Итого: X 1 749 741,75 16 100.00 1 752 841,75

<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> косгу 310

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год. руб.

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

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 учебники 2 050.00 391.15 801 849.79 801 849.79
2 набор - ученическая мебель 17,00 5 000.00 85 000.00 85 000.00

Итого X 886 849.79 801 849.79 85 000.00



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

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб (гр 3 X 

гр 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
I канцтовары 4 360,00 4 360,00
2 хотовары 19 000.00 19 000.00
3 бумага 240 150 36 000.00 36 000.00
4 коплектуюшие к копьютерной технике 6 000.00 6 000.00
5 комплектующие к ученической мебели 66 577,9 38 140.00 38 140.00
6 учебные пособия 600 71,7 43 000.00 43 000.00

7
расходные материала к ремонту футбольного 
поля( искусствен нос покрытие)

100 000,00

Итого: X 246 500.00 81 140.00 165 360.00

346
346
346
346
346
346

344

<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 иенах организаинй-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 обору дованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год. руб.

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

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

Итого выплат по расходам плана Ф ХД

Источник Всего расходов в год. 
руб.

Бюджет Пермского края 30 273 042.00

Руководитель учреждения И. А. Елисеева

Исполнитель: гл.бухг. С .В. Толмачева

2 Бюджет города Перми 8 605 051.95 

38 878 093,95Итого



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

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

Код вилов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, сдинки

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. р>б

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу. %

Районный коэффициент
Фонд оплаты труда а год. 

руб (ф. 3 х гр 4 х 
(1 +гр 8/ 100) х 

гр 9х 12)
Источник финансированиявсего в том числе:

по должностному окладх по выплатам компенсационного 
характера

по выплатам 
стимутирч тощего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

АУП 4.5 2628.85 2628.85 1.15 163 251.59 Внебюджетные источники
Педагоги 0.00 Внебюджетные источники
Учителя 41 2132.8 2132.8 1.15 1 206 738.24 Внебюджетные источники
Прочие и 2273.47 2273.47 1.15 47 060.83 Внебюджетные источники
Итого: X X X X X X 1417 050.65 X

Итого: 1417 050.65

<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. Расисты (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)

Внебюджетные источники

1 2 3 4 3 6

Итого: X X X 0.00

U .  Расчеты  (обоснования) выплат персоналу по умду та 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

Итого: X X X 0.00

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

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб

Сумма в год. руб. 

Внебюджетные источники

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 311 751,15

I I в том числе: 
по ставке 22.0% 1 417 050.65 311 751,15

12 поставке 10,0%

I J . с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации ап  отдельных 
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерадо*. всего X
43 928,61

11.
в том числе
обязательное соииазьнос страхование на случай временной иетрч доспособности и в связи с материнством по 
ставке 2.9% 1 417 050.65 41 094,50

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

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных сл>часв ка производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 01% 1 417 050,65 2 834.11

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

2.5. обязательное сошальиос страхование от несчастных стч'часв на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0._% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)
1 417 050.65 72 269,59

Итого: X 427 949^5



<3> При расисте плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонл Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонл социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения_____________________ _______Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N Наименование показателя Размер одной вышаты. 
руб

Количество 
выплат в год

Сумма в год. руб.

Внебюджетные 
источники, руб. 

(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 4

1

2

Итого: X X 0.00

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

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

Код видов расходов 831-853

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

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

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Внебюджетные 
источники, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Земельный налог 188 049 341.1 1.5 2 820 740.00 303 867.00

Итого: X 2 820 740.00 303 867,00

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

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

Код видов расходов_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)



N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

Итого: X X 0.00

<7> Расист (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 расколов (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 су мма выплат в
год (гр. 3 х гр 4). руб.

В небюджетные 
источники

1 i 3 4 *

Итого: X X 0.00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения________ _____ _ _______ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей 
в год

Стоимость за единицу, 
руб.

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

1 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, консу льтационных услуг, экспертных услуг, типографских 
работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к заку паемым 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 между городних, 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 
(ф  3 v гр 4). руб

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расколов на оплату коммунальных услуг <11> косгу 223

N

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб

Индексация.
%

Сумма в год 
Т  ' ; Ч '  Г У ’

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6
1 ООО "Пермская сетевая компания” 35 1891.8 67 098.31
2 ПАО "П ЕРМ ЭН ЕРГО С БЬГГ 55701 5,44 303 011,03
3 ООО "Новогор-Прикамье" 310 83.35 25 865.80

Итого: X X X 395 975.14

<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.

В  небюджетные 
источники, стоимость 

с учетом НДС.
руб

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13> косгу 225

N

Наименование расходов Объект
Количество

работ
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг) в год. руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

1
Комплексное обслуживание здания школы и 
придомовой территории Лодыгина 14.16 2 312313.88

2
ООО "ВЕРТИКАЛЬ-Профи'(очистка кровли 
от снега) Лодыгина 14.16 2 30 000.00

3 Ремонтные работы (договор ГП Х ) Лодыгина 14.16 1 7 308.60
Итого: X X 349 622.48



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14> кос ту 226

N

Наименование показателя Количество
договоров

Стоимость услуги в 
год. руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 5
1 Сопраождеиие 1С 4 мес 1 18 400.00
2 Охранные \слуги 2м 1 187 492.50
3 ООО "Аптммхм" юридические усжтш 30 000.00

4
Программное обеспечение СБмС *< нсиск почктельиыс 
права 1 год) 1 4 900,00

5
Программное обеспечение Санин <нсиск.-аочителыше 
права 4 мес) 1 1 333,00

Итого: X 242 125.50
косгу 227

N

Наименование показателя Количество
договоров

Стоимость услуги в 
год. руб

Внебюджетные
источники

1 2 3 5
1 Страхование нммцсства 2 19 109.00

Итого: X 19 109.00

N

Наименование показателя Количество
договоров

Стоимость услуги в 
год. руб.

Внебюджетные
источники

1 2 3 3
1

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
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного иму щества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических 
характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по 
каждому виду дополнительного профессионального образования

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

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

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

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
1

Итого: X 0.00

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

N Наименование расходов Количество С ре дня я стоимость. Стоимость работ (услуг) в
руб. год ( гр. 3 х гр. 4), руб.



Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
I посадочный материал (пету ния) 700 30.00 21 000.00
2 хозтовары 10 300.00 3 000.00
3 стройматериалы 60 100 6 000.00

Итого: X 30 000.00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к  примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого иму щества. При расчетах 
(обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким иму ществом, 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.

Внебюджетные источники

1 2 3 4 5
1

Итого: X 0.00

Итого выплат по расходам плана Ф Х Д

N Источник Всего расходов в год. 
руб

I Внебюджетные источники 3 185 699,12

Руководитель учреждения: 

Исполнитель: гл.бухг.



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

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

Код видов расходов 111, 112. 119________

Источник финансового обеспеченна______Субсидии на иные цели__________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность. 
гр>ппа должностей

Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты трчда на одного работника. р>б

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном) 
окладу. %

Районный коэффициент
Фонд оплаты трчда в год. 

p\<S (гр. 3 х ip 4 х 
(1 +гр 8/ 100)х 

ip.9x 12)
Источник финансированиявсего в том числе

по должностное 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стим\тир\юи»его 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

АУП 1 1560.26 1560.26 1.15 21531.60 Бюджет Пермского края
Педагоги 0.00 0.00 Бюджет Пермского края
Учителя 41 2767.17 2767.17 1.15 1 565 664.79 Бюджет Пермского края
Прочие 0.00 Бюджет Пермского края
Итого: X X X X X X 1 587 196.38 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: 1 587 196.38

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формиру ются 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 вьтлаты. 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. Расисты (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)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 к

Итого: X X X

1 J. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу и  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)

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 госу дарственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма в год. руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 С грачовые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего X 349 183.21 349 183,21

1.1 в том числе
по ставке 22.0% 1 587 196.38 349 183,21 349 183,21

IX поставке 10.0%

I J . с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для от дельных категорий плательщиков

2 С тра\овыс взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации.
X 49 203,13 49 203,13

2 1.
в том числе
об*отельное социальное страхование на с пчай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%

1 587 196.38 46 028,73 46 028,73

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0.0%

2.3. обязате тьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% 1 587 196,38 3 174,40 3 174.40

24 и профессиональных заболеваний по ставке 0._% <4>

25 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%) 1 587 196,38 80 947,02 80 947,02

итого. X 479 33336 479 333,36 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 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. PiCMfT (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350_____________

Источник финансового обеспеченна______Субсидии на иные цели

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

1 Меры социальной поддержки учащимся из малоиму щи\ семей в части 
удешев.зення питания 62,51 21729 I 358 308.00 1 358 308,00

2 Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в
62,51 6519 407 493,00 407 493,00

3 Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 
части приобретения одежды (мальчики) 2759 18 49 662.00 49 662.00

4 Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 
части приобретения одежды (девочки) 2735 18 50 145.00 50 145,00

5 Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 62,51 11788 736 848.00 736 848.00

6
Г1 рслостав1сиис бесплатного двухразового питания учащимся с

106.86 1846 197 284.00 197 284.00

7 23 статья • единовременные выплаты
50 000.00 2 100 000.00 100 000,00

8

9 0,00

Итого: X X 2 899 740.00 1 965 608.00 934 132,00

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

уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 
100)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по у плате 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.
Общая су мма
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
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр .4 )

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 4 5 6 '

Итого: X X

<S> 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 планиру емых 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.

Сумма в год. руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: 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 
иму щества, 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 му ниципальных 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.



6Л. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N Наименование
расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

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

63. 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.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х ф . 4 х 
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 *

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)

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

N
Наименование

показателя Количество
Ставка

арендной
платы

Сумма в год. руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

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

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

N
Наименование

расходов Объект
Количество

работ
(услуг)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика 
регламентно-профилактических работ по ремонту обору дования, 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 эксплу атации для оказания государственной (муниципальной) услуги.



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

N Наименование
показателя

Количество
договоров

Сумма в год. руб.
Стоимость

услуги, руб.
Бюджет 

Пермского края
Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6

Итого: X 0,00 0,00 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.
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 иму щества, 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 обу чения одного работника по каждому виду- дополнительного профессионального образования.

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

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

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

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

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

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год. руб.

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

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

1

Итого: X 0,00 0,00 0.00
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к  примеру , оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость 
приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том 
числе информации о ценах организацнй-изготовителей. об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в 
информационно-телекомму никационной 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, руо

Сумма в год. 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

Итого выплат по расколам плана Ф ХД

N Источник Всего расходов в год, 
руб.

1 Бюджет Пермского края 4 032 137,74

2 Бюджет города Перми 934 132,00

Итого 4 966 269,74

Руководитель учреждения: 

Исполнитель: гл.бухг.
(ф й о ^ Т

И.А. Елисеева 

С .В. Толмачева


