
     государственных учреждений Самарской области,

  ____________________________

" "  г.

Форма по КФД
Дата

Наименование по ОКПО
муниципального учреждения

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального   учреждения

1.1. Цели деятельности  муниципального учреждения :

1.2. Виды деятельности  муниципального учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

9546204.96 834482.14

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

6313011611 / 631301001

Единица измерения: рубли (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

• обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования;
• создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
• обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
• формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, 
творческих способностей, дарований обучающихся;
• участие в реализации государственной политики в области образования.

• реализация преемственных основных общеобразовательных программ - начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям
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        финансово-хозяйственной деятельности 

И.Д. Осипов

План финансово-хозяйственной деятельности

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

планирования и бухгалтерского учета Департамента образованияАдминистрации  

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,

образования городского округа Самара

Администрация городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического 

городского округа Самара

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

• преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
• репетиторство; 
• обучение иностранным языкам;
• обучение танцам;
• обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
• обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
• занятия различными видами спорта (спортивные секции)

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Школа № 164" городского округа 

Самара

443901, г.Самара, п.Береза, ул.Лесная, 8

КОДЫ

"____"  ____________  2019 г.

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Приложение 
к Порядку составления и утверждения плана

 находящихся в ведении Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

I. Сведения о деятельности  муниципального учреждения 

22,796,831.02

36873465



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 32,343,035.98

из них:
 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

22,796,831.02

в том числе:
недвижимого имущество, всего 22,796,831.02

в том числе:
остаточная стоимость 7,246,763.75

особо ценное движимое имущество, всего 834,482.14

в том числе:
остаточная стоимость 184,817.38
II. Финансовые активы, всего 329,207.09
из них:
денежные средства учреждения, всего 329,207.09

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 329,207.09
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



2 4 7 8

100 х 6,835,313.00 1,912,870.94
6,835,313.00 1,912,870.94

110 х х

120 6,835,313.00 х

130 х х

150 х 1,912,870.94
160 х х
180 х х

х х
х х

200 7,084,867.79 1,912,870.94
210 210 2,306,194.95 579,796.84

211 211, 213 2,306,194.95 579,796.84

211 (01.04.48) 1,768,389.00 445,312.34
213 (01.04.50) 537,805.95 134,484.50

230 290 746,918.00 0.00

295 (01.04.63)
296 (01.04.63)
292 (01.04.64)

291 (01.04.63) 726,018.00

291 (01.04.63) 18,900.00
291 (01.04.63) 2,000.00

250 0.00 0.00

291 (01.04.63)

260 4,030,754.84 1,331,074.10

221 (01.04.51) 149,292.00
222 (01.04.52)
223 (01.04.53) 3,139,371.74
224 (01.04.54)

225 379,253.00 66,100.00
225 (01.04.55) 379,253.00 66,100.00
225 (01.04.56)
225 (01.04.57)

226 259,084.38 153,827.10
226 (01.04.58) 259,084.38 153,827.10
226 (01.04.88)
227 (01.04.59) 20,100.00
228 (01.04.60) 75,000.00

310 0.00 886,855.00
310 (01.04.70) 85,000.00
310 (01.04.71) 801,855.00

340 232,945.72
01.04.72
01.04.73
01.04.74 232,945.72
01.04.75
01.04.76
01.04.77
01.04.78

266 1,000.00 2,000.00
266 (01.04.62)
266 (01.04.62) 1,000.00 2,000.00

300

310
320
400

410
420
500 х 249,554.79
600 х

Прочие работы, услуги 244 480,811.48 67,900.00

Прочие работы, услуги 244 5,900.00 5,900.00

ГСМ 244 232,945.72

Прочие работы, услуги 244 474,911.48 62,000.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2019г.

Наименование показателя
Код 

строк
и

Код
по 

бюджетной 
классифик

ации 
расходов

Код
экономическо

й 
классификац
ии расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем п. 1 
ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 3 5 6 9 10 11 12

Поступления, всего: х 24,371,058.94 14,902,875.00 720,000.00 0.00
в том числе: 14,902,875.00 720,000.00 0.00
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества и 
прочее)

0000000000120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 22,458,188.00 14,902,875.00 х 720,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

0000000000180 1,912,870.94 х х х х
прочие доходы 0000000000180 х х х
доходы от операций с активами, в том 
числе х х х х
от реализации основных средств х х х
от реализации материальных запасов х х х
Расходы, всего: 24,700,266.03 14,919,323.26 0.00 0.00 783,204.04 0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 17,672,994.79 14,392,875.00 0.00 0.00 394,128.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 17,672,994.79 14,392,875.00 0.00 0.00 394,128.00 0.00

Заработная плата 111 13,577,737.34 11,054,436.00 309,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 4,095,257.45 3,338,439.00 84,528.00

Прочие выплаты 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 779,318.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных актов и 
соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

уплата иных платежей 831 0.00
уплата прочих сборов 244 0.00
уплата иных платежей (штрафы,пени) 853 7,200.00 7,200.00
уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога 851 751,218.00 25,200.00

уплата прочих налогов(пошлины) 852 18,900.00
Экология 853 2,000.00
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них
Прочие расходы 244 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 6,220,029.24 501,524.26 0.00 0.00 356,676.04 0.00

из них
Услуги связи 244 192,014.00 42,522.00 200.00
Транспортные услуги 244 0.00
Коммунальные услуги 244 3,251,691.74 112,320.00
Арендная плата за пользование 
имуществом

244 0.00
Услуги по содержанию имущества 505,353.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 505,353.00 60,000.00
Услуги по содержанию  капитальный 
ремонт

243 0.00
Услуги по содержанию тек .ремонт 244 0.00

Прочие работы, услуги 244 75,000.00
Увеличение стоимости основных средств 1,131,011.04 0.00 0.00 0.00 244,156.04 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 329,156.04 244,156.04
Увеличение стоимости основных средств 244 801,855.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

564,047.98 331,102.26 0.00 0.00
Медикаменты 244 0.00
Питание льготников 244 0.00

Строительные материалы 244 253,422.26 253,422.26
Мягкий инвентарь 244 0.00
Хозяйственный инвентарь 244 70,680.00 70,680.00
Бланки строгой отчетности 244 7,000.00 7,000.00
Прочие выплаты 27,924.00 24,924.00

Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ. 111 27,924.00 24,924.00
Пособие на ребенка до 3-х лет 112 0.00

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

из них:
увеличение остатков средств 0.00
прочие поступления 0.00
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
из них:
уменьшение остатков средств 0.00
прочие выбытие 0.00
Остаток средств на начало года х 329,207.09 16,448.26

0.00
63,204.04

Остаток средств на конец года х

Прочие работы, услуги 244 20,100.00



2 4 7 8

100 х 3,196,962.00 0.00
3,196,962.00 0.00

110 х х

120 3,196,962.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 3,196,962.00 0.00
210 210 1,889,887.00 0.00

211 211, 213 1,889,887.00 0.00

211 (01.04.48) 1,451,589.00
213 (01.04.50) 438,298.00

230 290 743,918.00 0.00

295 (01.04.63)
296 (01.04.63)
292 (01.04.64)

291 (01.04.63) 726,018.00

291 (01.04.63) 15,900.00
291 (01.04.63) 2,000.00

250 0.00 0.00

291 (01.04.63)

260 562,157.00 0.00

221 (01.04.51)
222 (01.04.52)
223 (01.04.53)
224 (01.04.54)

225 219,800.00 0.00
225 (01.04.55) 219,800.00
225 (01.04.56)
225 (01.04.57)
226 (01.04.58) 138,157.00
227 (01.04.59) 12,000.00

310 0.00 0.00
310 (01.04.70)
310 (01.04.71)

340 192,200.00
01.04.72
01.04.73
01.04.74 192,200.00
01.04.75
01.04.76
01.04.77
01.04.78

266 1,000.00
266 (01.04.62)
266 (01.04.62) 1,000.00

300

310
320
400

410
420

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2020г.

Наименование показателя
Код 

строк
и

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем п. 1 
ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии) 

субси
дии на 
осуще
ствлен

ие 
капит
альны

х 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 3 5 6 9 10 11 12

Поступления, всего: х 3,916,962.00 0.00 720,000.00 0.00
в том числе: 0.00 720,000.00 0.00
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 3,916,962.00 0.00 х 720,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х х х
прочие доходы 0000000000180 х х х
доходы от операций с активами, в том х х х х
от реализации основных средств х х х
от реализации материальных запасов х х х
Расходы, всего: 3,916,962.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 2,284,015.00 0.00 0.00 0.00 394,128.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 2,284,015.00 0.00 0.00 0.00 394,128.00 0.00

Заработная плата 111 1,761,189.00 309,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 522,826.00 84,528.00

Прочие выплаты 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 776,318.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

уплата иных платежей 831 0.00
уплата прочих сборов 244 0.00
уплата иных платежей (штрафы,пени) 853 7,200.00 7,200.00
уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога 851 751,218.00 25,200.00

уплата прочих налогов(пошлины) 852 15,900.00
Экология 853 2,000.00
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них
Прочие расходы 244 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 855,629.00 0.00 0.00 0.00 293,472.00 0.00

из них
Услуги связи 244 0.00
Транспортные услуги 244 0.00
Коммунальные услуги 244 112,320.00 112,320.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Услуги по содержанию имущества 219,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 219,800.00
Услуги по содержанию  капитальный 243 0.00
Услуги по содержанию тек .ремонт 244 0.00
Прочие работы, услуги 244 138,157.00
Прочие работы, услуги 244 12,000.00
Увеличение стоимости основных средств 181,152.00 0.00 0.00 0.00 181,152.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 181,152.00 181,152.00
Увеличение стоимости основных средств 244 0.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

192,200.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменты 244 0.00
Питание льготников 244 0.00
ГСМ 244 192,200.00
Строительные материалы 244 0.00
Мягкий инвентарь 244 0.00

Бланки строгой отчетности 0.00
Хозяйственный инвентарь 0.00

112
Прочие выплаты 1,000.00 0.00

Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ. 1,000.00
Пособие на ребенка до 3-х лет 0.00

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

из них:
увеличение остатков средств 0.00
прочие поступления 0.00
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
из них:
уменьшение остатков средств 0.00
прочие выбытие 0.00

244
244

111



2 4 7 8

100 х 3,196,962.00 0.00
3,196,962.00 0.00

110 х х

120 3,196,962.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 3,196,962.00 0.00
210 210 1,889,887.00 0.00

211 211, 213 1,889,887.00 0.00

211 (01.04.48) 1,451,589.00
213 (01.04.50) 438,298.00

230 290 743,918.00 0.00

295 (01.04.63)
296 (01.04.63)
292 (01.04.64)

291 (01.04.63) 726,018.00

291 (01.04.63) 15,900.00
291 (01.04.63) 2,000.00

250 0.00 0.00

291 (01.04.63)

260 562,157.00 0.00

221 (01.04.51)
222 (01.04.52)
223 (01.04.53)
224 (01.04.54)

225 219,800.00 0.00
225 (01.04.55) 219,800.00
225 (01.04.56)
225 (01.04.57)
226 (01.04.58) 138,157.00
227 (01.04.59) 12,000.00

310 0.00 0.00
310 (01.04.70)
310 (01.04.71)

340 192,200.00
01.04.72
01.04.73
01.04.74 192,200.00
01.04.75
01.04.76
01.04.77
01.04.78

266 1,000.00
266 (01.04.62)
266 (01.04.62) 1,000.00

300

310
320
400

410
420

192,200.00
0.00
0.00

192,200.00
0.00
0.00

0.000.000.00
244
244
244
244
244

Увеличение стоимости материальных 
запасовМедикаменты
Питание льготников
ГСМ
Строительные материалы
Мягкий инвентарь

уменьшение остатков средств 0.00
прочие выбытие 0.00

из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ. 1,000.00111
Пособие на ребенка до 3-х лет 0.00
Прочие выплаты 1,000.00 0.00

244 0.00
Бланки строгой отчетности 0.00
Хозяйственный инвентарь

181,152.00
Увеличение стоимости основных средств 244 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 181,152.00
Увеличение стоимости основных средств 181,152.00 0.00 0.00 0.00 181,152.00 0.00
Прочие работы, услуги 244 12,000.00
Прочие работы, услуги 244 138,157.00
Услуги по содержанию тек .ремонт 244 0.00
Услуги по содержанию  капитальный 243 0.00

0.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 219,800.00
Услуги по содержанию имущества 219,800.00 0.00 0.00 0.00

112,320.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 112,320.00
Транспортные услуги 244 0.00
Услуги связи 244 0.00

293,472.00 0.00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 855,629.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Экология 853 2,000.00

25,200.00

уплата прочих налогов(пошлины) 852 15,900.00

уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога 851 751,218.00

уплата иных платежей (штрафы,пени) 853 7,200.00 7,200.00
уплата прочих сборов 244 0.00
уплата иных платежей 831 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

32,400.00 0.00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 776,318.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 0.00

309,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 522,826.00 84,528.00
Заработная плата 111 1,761,189.00

394,128.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 2,284,015.00 0.00 0.00 0.00 394,128.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 2,284,015.00 0.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 3,916,962.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том х х х

х х
прочие доходы 0000000000180 х х х
целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

720,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 3,916,962.00 0.00 х

720,000.00 0.00
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 х х х х

в том числе: 0.00

11 12

Поступления, всего: х 3,916,962.00 0.00 720,000.00 0.00
1 3 5 6 9 10

в том числе

средства 
областного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем п. 1 
ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии) 

субси
дии на 
осуще
ствлен

ие 
капит
альны

х 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2021г.

Наименование показателя
Код 

строк
и

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

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

Всего

244

112



на 2020 г.                 
1-й год 

планового 
период

на 
2019г. 

очередн
ой 

финансо
вый год

на 
2020г. 1-

й год 
планово

го 
период

на 
2021_г. 
2-й год 
планов

ого 
период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 855,629.00 855,629.00 

1001

2001 855,629.00 855,629.00 

Е.С. Егорова

Н.А. Вахромова

Код 
бюджетной 

классификац
ии расходов

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школа № 164 г.о. Самара на 2019г.

Наименование показателя Код 
строки

Год начала 
закупки

Код 
экономичес

кой 
классифика

ции 
расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной 

системе в сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2013 г. № 223 -
ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 г.               
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.                 
1-й год 

планового 
период

на 2021 г.                    
2-й год 

планового 
период

на 2019 г.                   
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г.                  
2-й год 

планового 
период

1 3 6 7 9 11

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: х 6,220,029.24 855,629.00 6,220,029.24 855,629.00 

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года х 3,187,820.00 3,187,820.00 

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 3,032,209.24 855,629.00 3,032,209.24 855,629.00 

всего на закупки

Согласовано:

Главный бухглатер



Руководитель  муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел.

"_____"___________________2019г.

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Е.С. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ А.В. Лебедев
(расшифровка подписи)

_____________________________________________________

9966816
(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Е.С. Егорова

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

(подпись)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

Таблица 4
VI . Справочная информация

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

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

1 2 3
Остаток средств на начало года 010

Таблица 3
V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения                                              

на ______________________________________2019г.
(очередной финансовый год)

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





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111) 

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установле
н-ная 

численнос
ть, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностном
у окладу, %

Районный 
коэффициен

т

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)
всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсацио

нного 
характера

по выплатам 
стимулирующ
его характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО х х х х х х 5,184,453.00

1 Руководитель х 47,189.42 39,533.40 7,656.02 0.00 0.00 х 614,153.04
2 Административный персонал х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х 0.00
3 Педагогические работники х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х 3,637,104.00
4 Прочий персонал х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х 933,195.96

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 Руководитель 1.00 47,189.42 39,533.40 7,656.02 566,273.04
2 Административный персонал 0.00
3 Педагогические работники 0.00
4 Прочий персонал 885,315.96

Итого: х х х х х х 1,451,589.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства 

1 Административный персонал
2 Педагогические работники 11,054,436.00
3 Прочий персонал

Итого: х х х х х х 11,054,436.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства 

1 Педагогические работники 420,814.00
2 Педагогические работники 24,498.34

Итого: х х х х х х 445,312.34
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1 Руководитель 47,880.00
2 Административный персонал 0.00
3 Педагогические работники 213,900.00
4 Прочий персонал

Итого: х х х х х х 309,660.00
47,880.00



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

медицинского страхования  (КВР 119, ЭКР 213)

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Сумма
1 2 3

ВСЕГО х
в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

389,045.58по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%

2.1

в том числе:

51,283.28

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* 3,536.78

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 93,940.31

Итого: 537,805.95
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

2,431,975.92по ставке 22,0%
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х

2.1
в том числе:

320,578.64
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* 22,108.87

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 563,775.87

Итого: 3,338,439.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

97,968.71по ставке 22,0%
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х

2.1
в том числе:

12,914.06
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* 890.62

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 22,710.93

Итого: 134,484.51
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

68,112.00по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х

в том числе:



1.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 266)

Источник финансового обеспечения городские средства

Источник финансового обеспечения областные средства

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

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%* 619.20

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 15,796.80

Итого: 84,528.00

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

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5
пособие за первые 3 дн. Вр. Нетрудоспособн. 1 1000.00

Итого: х х 1000.00

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5
пособие за первые 3 дн. Вр. Нетрудоспособн. 1 24924.00

Итого: х х 24924.00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 851, ЭКР 291)

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.
Ставка 
налога, 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

1 2 3 4 5
ВСЕГО х х 726,018.00

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 уплата земельного налога 36,982,129.00 1.50 548,432.00
2 уплата налога на имущество организаций 9,429,812.00 2.20 177,586.00

Итого: х 726,018.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 уплата земельного налога
2 уплата налога на имущество организаций

Итого: х 0.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.
Ставка 
налога, 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

1 2 3 4 5
ВСЕГО х х 43,100.00

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 уплата транспортного налога 119.00 31.00 8,400.00
2 уплата налога на экологию 2,000.00

Итого: х 10,400.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 уплата транспортного налога
2 уплата налога на экологию
3 уплата пошлины

Итого: х 0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 



5 63,847.00

1 налог на имущество , землю 25,200.00
2 гос. Пошлина 7,500.00

Итого: х 32,700.00
2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб.
Ставка 
налога, 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

1 2 3 4 5
ВСЕГО х х 7,200.00

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 гос.пошлина
2 штрафы

Итого: х 0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 пени
2 штрафы 7,200.00

Итого: х 7,200.00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 
платежей в 

Стоимость 
за единицу, 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО х х х 192,014.00

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 услуги свяи (абонен.плата и поврем.)
2 услуги Интернет

 Итого: х х х 0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства 

1 услуги свяи (абонен.плата и поврем.) 1,543.44 18,522.00
2 услуги Интернет 2 12 1,000.00 24,000.00

 Итого: х х х 42,522.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства 

1 услуги Интернет 138,600.00
2 услуги Интернет 10,692.00

 Итого: х х х 149,292.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 услуги свяи (абонен.плата и поврем.) 200.00
2 услуги Интернет

 Итого: х х х 200.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных  услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ 
п/п Наименование показателя Размер 

потребления 
Тариф 

(с учетом 
Индексаци

я, 
Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 
1 2 4 5 6 6

ВСЕГО х х х 3,251,691.74
в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 
1 электоэнергия 170,925.00 7.08 624,512.00
2 теплоэенргия 1,011.32 1,919.21 2,278,514.00
3 водоснабжение и водоотведение 3,301.00 25.48 172,474.00
4 прочее 24.74

вывоз отходов
Итого: х х х 3,139,371.74

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 
1 электоэнергия
2 теплоэенргия
3 водоснабжение и водоотведение 112,320.00



8 1.00

4 газоснабжение
5 вывоз жидких бытовых отходов

Итого: х х х 112,320.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ 
п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ 
Стоимость 

работ (услуг), 
1 2 3 4 5

ВСЕГО х х 524,253.00
в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 опрессовка школа 1.00 35,000.00
2 вывоз мусора школа 12.00
3 дератизация школа 1.00 22,250.00
4 утилиз.ртутных ламп школа 1.00 0.00
5 ремонт школа 1.00 0.00
6 обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов школа 1.00 0.00
7 гос.тех.осмотр автобус 4.00 3,420.00
8 обслуж. и ремонт автотранспорта автобус 1.00 274,100.00
9 метрологическая поверка школа 1.00 0.00

10 вывоз КГО школа 1.00 12,483.00
11 очистка вентиляции школа 1.00 22,000.00
12 измерение сопротивления школа 1.00 10,000.00

Итого: х х 379,253.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства 

1 обслуживание компьютеров школа 1.00 50,000.00
2 заправка картриджей 10,000.00
3

Итого: х х 60,000.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства 

1 обслуживание АПС школа 1.00 18,900.00
2 пульт 01 школа 1.00
3 пож безопасность школа 1.00 22,200.00
4 очистка системы вентиляции школа 1.00 25,000.00

Итого: х х 66,100.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1 ремонт коридоров помещения школа 1.00
2 текущий ремонт школа 1.00

Итого: х х

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226, 227)

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
ВСЕГО х 346,984.38

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

1 обучение водителей 1.00 23,200.00
2 страховка автобуса 1.00 20,000.00
3 предрейсовый мед.освидетельствование водителя 1.00 63,300.00
4 глонанс 1.00 32,400.00
5 тех.контроль ТС 1.00 3,600.00
6 подписка на периодич. изд. 1.00 2,000.00
7 кнопка тревожной сигнализации 1.00 38,457.00

мед.осмотр 64,328.00
9 мед.осмотр 1.00 24,000.00

10 остаток 1.00 7799.38
Итого: х 279,084.38

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства 



2
3
4

1.00
1.00

1.00

1.00

1 эцп 6,000.00

5
Итого: х 67,900.00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства 
1 лагерь 1.00 153,827.10
2

Итого: х
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства 

1
2

Итого: х 0.00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов (КВР 244, ЭКР 340)

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
ВСЕГО х 544,047.98

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: - городские средства 

1 ГСМ 1.00 232,945.72
2 материалы

Итого: х 232,945.72
б) Источник финансового обеспечения: - областные средства 

1 строй материалы 1.00 253,422.26
2 проч. материалы 50,680.00
3 аттестаты 7,000.00

Итого: х 311,102.26

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4
ВСЕГО х 1,131,211.04

в том числе:
а) Источник финансового обеспечения: - городские средства 

1 1.00
2

Итого: х 0.00
б) Источник финансового обеспечения: - областные средства 

1 1.00
2

Итого: х 0.00
в) Источник финансового обеспечения: - внебюджетные средства 

1 оборудование 1.00 244,356.04
2

обучение 
мед осмотр
сбис

9,500.00
46,500.00
5,900.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на кап.вложения (КВР 244, ЭКР 228)

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
ВСЕГО х 75,000.00

в том числе:

1 очистка вентиляции 1.00 75,000.00
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства 

ВСЕГО х 75,000.00



1.00

Итого: х 244,356.04
г) Источник финансового обеспечения: - иные цели

1 форма для юнармии 1.00 85,000.00
2 оборудование 801,855.00

Итого: х 886,855.00
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