
План финансово-хозяйст 
на 20 17 год

УТВЕРЖДАЮ
МБОУ СОШ № 138

и лица, утверждающего документ)

С.Е. Ладейщикова
(расшифровка подписи)

нваря 20 17 г.

ьности

и плановый период 2018 и 2019 годов
КОДЫ

" 30 " января 20 17 г.
Форма по КФД

Дата 30.01.2017

Наименование муниципального 
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 138

по ОКПО

6623006594/662301001

по ОКЕИ

43082876

383
ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего Управление образования Администрации города Нижний 
функции и полномочия учредителя Тагил

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения
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Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом муниципального учреждения :
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования., а также образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется в том числе за плату:

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
сооственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

28997266,86 рублей

1.5. Общая балансовая СТОИМОСТЬ движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

5989486,87 рублей



I

Таблица №  1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения М БО У СО Ш  №  138 на 19.01.2017г.

Н аим ен ован и е  п о к азател я С ум м а

. Н е ф и н ан со в ы е  а к т и в ы ,  всего: 34 986 753,73

из них:
. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
том числе:

28 997 266,86

.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления______________________________________________________________________________________ 28 997 266,86

.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств________________________________________________________________________________

1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 9 149 878,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 989 486,87
в том числе: |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 218 087,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 32 560,00

II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы ,  всего 0,00
из них:

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего
в том числе: |
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах

2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, всего

2.3. Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: 0,00
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О б я з а т е л ь с т в а ,  всего 466 164,56

из них:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 466 164,56

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 461 608,62

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 466 164,56

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 4 555,94

3.3,2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5 059,17
3.3.6. по оплате прочих услуг 46 697,93
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 1 512,52
3.3.11. по оплате прочих_расходов 408 339,00
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов________
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4. ] 1. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального™ учреждения МБОУ СОШ  №  138
-J,-------------------------------------------------------------------- г1

1

Наименование показателя
<

It1

Код строки

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

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

в том числе:

всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 1 2 3 4 1
5

6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 17 529 170,00 15 250 770,00 2 278 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 120 0,00 1 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 15 250 770,00 | 15 250 770,00 X X 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0,00 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2 278 400,00 X 2 278 400,00 X X
прочие доходы 160 180 0,00 | X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 | X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 17 531 038,63 15 252 638,63 1 2 278 400,00 0,00 0,00 0,00

в*гом числе на: выплаты персоналу, всего: 210 100 14 598 568,62 | 14 598 568,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00

и них: оплата труда 211 111 11 210 446,00 11 210 446,00 0,00 0,00
и ш е выплаты персоналу учреждений, за исключением 
о тлаты труда 212 112 700,00 700,00 0,00 0,00

иные выплаты, за исключением оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

214 119 3 387 422,62 3 387 422,62 0,00 0,00

| социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и них:стипендии 221 340 0,00 i 0,00

| иные выплаты населению 222 360 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: уплата налога на имущество организации и 
(земельного налога 231 851 207 000,00 207 000,00 0,00

1 уплата прочих налогов, сборов 232 852 0,00 1 0,00 0,00

|урлата иных платежей 233 853 0,00 1 0,00 0,00

(безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
1 р^бот, услуг)

250 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и$ них: оплата труда 251 111 0,00 1 0,00 0,00

и ш е  выплаты персоналу учреждений, за исключением 
о 1латы труда 252 112 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 253 119 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)

254 243 0,00 0,00 0,00

1 прочая закупка товаров для муниципальных нужд 255 244 0,00 1 0,00 0,00

шз них: исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
р :зультате незаконных действий (бездействия) гос. 
о )ганов, органов местного самоупр. либо должн. лиц 
Э" их органов, а также в результате деятельности 
учреждений

256 831 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 2 725 470,01 654 070,01 2 071 400,00 0,00 0,00 0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 80 000,00 80 000,00 0,00

прочая закупка товаров для муниципальных нужд 262 244 2 645 470,01 654 070,01 1 991 400,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
и них: увеличение остатков средств 310 0,00
п ючие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
и$ них: уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 1 868,63 1 868,63 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00



Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

Наименование показателя

В том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Показатели вы п л ат  по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МБОУ СОШ  №  138

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

2 725 470,00

2 134 090,80

591 379,20

на 2018 г. 1-й 
год планового 

периода

2 725 470,00

2 259 487,31

465 982,69

на 2019г. 2-й 
год планового 

периода

2 725 470,00

2 393 032,07

332 437,93

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

2 725 470,00

2 134 090,80

591 379,20

на 2018 г. 1-й 
год планового 

периода

8

2 725 470,00

2 259 487,31

465 982,69

на 2019г. 2-й 
год планового 

периода

2 725 470,00

2 393 032,07

332 437,93

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года№  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

То

на 2018 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2019г. 2-й 
год планового 

периода

Таблица №  2.1
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Справочная информация МБОУ СОШ № 138
Таблица № 3

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: О З О ^ г --^

/ / a V  П й .

3 1,5
P/vTVV------- -----
С ч - .

^  %  V i v .

Директор МБОУ СОШ № 138

Начальник управления учета и отчетности

Исполнитель

*  5»
\  JS f

.Е. Ладейщикова 
шифровка подписи)

(подпись)

А.Н. Халиуллина 
(расшифровка подписи)

Д.С. Правдина 
(расшифровка подписи)

Тел. 41-37-99

" 30 " января 2017 года



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ СОШ  №  138

Код видов расходов ___
Источник финансового обеспечения

210

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫ ПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№

п/п
Должность, группа

должностей

Установленн
ая

пил приилгтт»

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб. (гр.З * 
гр.4 *  (1 +

гр.8/100) * гр.9 
*  12

числсннис 1 b
единиц в том числе:

всего по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсацион 
ного характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на

оплату труда работников

АУЛ 0,00 1,15 0,00

Педагогические
работники 0,00 1,15 0,00

Служащие 1,5 22 710,63 14 814,65 6 000,00 1 895,98 1,15 470 110,04

УВП 0,00 1,15 0,00

Работники культуры 0,00 1,15 0,00

Медицинские работники 0,00 1,15 0,00

Работники бухгалтерии 0,00 1,15 0,00

Работники пищеблока 0,00 1,15 0,00

Рабочие 11,0 12 299,50 9 131,56 1 271,96 1 895,98 U 5 1 867 064,10

Итого: 12,50 X X X X X X 2 337 174,00

31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х
РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций

АУЛ 0,00 1,15 0,00

Педагогические 
1 работники 0,00 1,15 0,00

| Служащие 28,2 18 177,91 13 820,67 1 524,13 2 833,11 1,15 7 074 115,46

УВП 0,00 1,15 0,00

| Работники культуры 0,00 1,15 0,00

1 Медицинские работники 0,00 1,15 0,00

[Работники бухгалтерии 0,00 1,15 0,00

|Работники пищеблока 0,00 1,15 0,00

1Рабочие 0,00 1,15 0,00

I Итого: 28,20 X X 1 х X X X 7 074 117,00

31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников 
общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания

АУЛ 2,75 29 377,12 24 606,25 762,00 4 008,87 1,15 1 114 861,70

Педагогические
работники 0,00 1,15 0,00
Служащие 3,0 16 528,82 11 519,95 1 000,00 4 008,87 1,15 684 293,15
УВП 0,00 1,15 0,00
Работники культуры 0,00 1,15 0,00

М ед и ц и н ск и е  работн и ки 0,00 1,15 0,00
Р аб о тн и к и  б у хгал тер и и 0,00 1,15 0,00
Работники пищеблока 0,00

7
1,15 0,00

Рабочие 0,00 1,15
*

0,00
Итого: 5,75 X X X X X X 1 799 155,00

№

п/п

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

Наименование расходов

Численность
раоотников,
получающих

пособи е

Количество
ВЫНЛй'1 в 1 о д

на одного 
р а б о т н и к а

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

руб.

Сумма, руб.
(гр.зт гр.ч -

гр. 5)

ЗОмзОО - С у б с т и я  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда
работодателя

Итого:
1,0

X
12,00 57,50 700.00

700.00



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

фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

ЮмзОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 2 337 174,00 705 826,00

Итого: X 705 826,00

31зму0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 7 074 117,00 2 136 383,00

Итого: X 2 136 383,00

31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников 
общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках

исполнения муниципального задания

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 1 799 155,00 543 345,00

Итого: X 543 345,00

800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания за 2016 год на 01.01.2017

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 1 868,62

Итого: X 1 868,62



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБОУ СОШ № 138
Код видов расходов _____ 850_____

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
Источник финансового обеспече статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№
п/п

Наименование расходов
Налоговая 
база, руб.

Ставка налога,
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр.З * гр.4 /100)

1 2 3 4 5

ЮцОни - Субсидия на иные цели муниципальными учреждениями в части 
финансирования расходов на оплату налога на имущество

Налог на имущество 207 000,00
0,00

Итого: 0,00 X 207 000,00



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ  №  138

Код видов расходов  244_____ГИсточник финансового обеспечения
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№
i/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

ОмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг,

расходов на организацию питания)

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС 22 000,00
акарицидная обработка 2 000,00

Итого: X 24 000,00

i
ЗЮмОО -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

бщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)
1 прочие работы, услуги (услуги типографии: бланки документов о 1,0 4 273,50

прочие работы, услуги (повышение квалификации) 1.0 30 000,00
услуги в области информационных технологий 4,0 20 976,50

Итого: X 55 250,00

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

№
i/n Наименование расходов Количество

Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5

'

0м0(
ИСК

ю -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
лючением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

медикаменты 2 000,00
Итого материальные запасы: 0,00 X 2 000,00

Итого: 0,00 X 2 000,00

ЗЮмОО -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
оесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

учебники 597,0 450,00 268 650,00г Итого основные средства: 597,00 X 268 650,00
бумага А4, пачек 100,0 210,00 21 000,00
регистр, шт 40,0 150,00 6 000,00
файл, упаковка по 100 шт. 60,0 150,00 9 000,00

1 степлер 5,0 103,00 515,00

>
№
р/п

Наименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4 * 

гр.5)

И 2 3 4 5 6

1 ОмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением
расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

телефон 12,00 2 000,00 24 000,00
Итого: X X X 24 000,00

10м00 -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
i ачального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
1 на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих

расходов)
интернет 1,0 12,00 7 250,00 87 000,00

| Итого: X X X 87 000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
ji/n

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг),

PVO
l l 2 3 4 5

ЮмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за 
исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 30 000,00
оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК) 21 600,00
услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция) 13 800,00
услуги по содержанию имущества (производственный контроль) 11 600,00
содержание в чистоте зданий и др. 6 100,00

Итого: X X 83 100,00

ЗЮмОО -Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)

услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной 
техники) 65 000,00

Итого: X X 65 000,00

800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год на
01.01.2017

кредиторская задолженность за услуги по содержанию 
имущества 0,01

Итого: X X 0,01



карандаш простой 20,0 7,00 140,00
скотч 20,0 48,00 960,00
скобы 20,0 34,00 680,00
ручка 50,0 21,00 1 050,00
скоросшиватель пластиковый 100,0 9,00 900,00
ножницы 10,0 105,00 1 050,00
клей-карандаш 30,0 44,00 1 320,00

i клей пва 10,0 41,00 410,00
штрих 20,0 43,00 860,00
ластик 10,0 6,50 65,00
антистеплер 5,0 50,00 250,00
дырокол - 400,00 800,00

j _ Итого материальные запасы: 502,00 X 45 000,00
Итого: 1 099,00 X 313 650,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№
п/п

11
Г-

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

ОмООО -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг,

расходов на организацию питания)

похвальная грамота, похвальный лист
Итого:

м 70,00
70,00

Код видов расходов
»t
V

Источник финансового обеспечения

243
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№
i/n

Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг),

РУО.

1 2 3 4 5

ЮцбЮ - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)

приобретение и установка огнезащитных дверей 1,00 80 000,00

Итого: X X 80 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

i/n

1

Наименование расходов Объект
Количество 

работ(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

ЮцбЮ - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
______________________ безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)____________

замена линолеума в кабинетах технологии

огнезащитная обработка чердачного помещения

испытание противопожарных дверей
Итого:

100 000,00

5 000,00

12 600,00
117 600,00

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

№
i/n

i i

Наименование расходов
Количество
договоров

3

Стоимость 
услуги, руб

10ц070 -Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в 
нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному

имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)

медосмотры

проведение специальной оценки условий труда

Итого:

1,0 46 200,00

37 000,00
83 200,00

2пц000 - Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за счет средств областного бюджета (субсидия на иные цели)

Услуга питание

Итого: 0,00
1 650 600,00

1 650 600,00

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

ЮцбЮ - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)

№ Наименование расходов

приобретение огнетушителей

Итого основные средства:

приобретение доводчиков на двери

Итого материальные запасы
Итого

Количество

0,00

0,00
0,00

Средняя Сумма, руб.

90 000,00
90 000,00

50 000,00

50 000,00
140 000,00


