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на 

 г. Дата

Дата предыдущего

утвержденного плана

Наименование 

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Код по реестру участников

бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Упоровская 

детско-юношеская спортивная школа" 

Упоровского муниципального района

7226004828/720701001

713J0214

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

Стрепетилов Д.Л.
(расшифровка подписи)

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(период, на который утверждается план)

" 15 " 16декабря 20

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Упоровского муниципального района

от 23 ноября 2016г. №2086

КОДЫ

15.12.2016

1623 декабря 20

План финансово-хозяйственной деятельности

2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

627180. Тюменская область, упоровский район, с. Упорово, 

ул. Строителей, д.21Б

383

Администрация Упоровского 

муниципалнього района



_____1.1._Цели деятельности учреждения (подразделения):

учреждения (подразделения) на 

укрепление их здоровья, удовлетворение интересов, склонностей и дарований детей
организация интересного досуга на основе занятий спортом.

Организует секции по видам спорта

дополнительное образование детей.

Оказывает услуги юридическим и физическим лицам по организации и проведению спортивных 

мероприятий, дополнительных занятий с населением;

Готовит, тиражирует и реализует информационно - справочные и рекламные издания.

Реализует программы и проекты развития молодежи.

Обеспечивает прокат спортивного инвентаря.

деятельность в области спорта

2456

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления

Сумма (тыс. рублей)

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

21853

21853

из них:

27900

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 130

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

учреждения, всего:

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

6047

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

учреждения

создание оптимальных условий для личностного развития учащихся, 

обучение по дополнительным образовательным программам;

_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением

подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых

для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

(на последнюю отчетную дату)

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 

(подразделения), всего:

16  г.
2. Показатели финансового состояния 

01 января 20

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 104

8

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств субсидии, - всего
148

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:

10

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1. Сведения о деятельности  учреждения

_____1.2._Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся в  соответствии  с  уставом    

учреждения  (положением  подразделения)к его основным видам деятельности:

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального

имущества учреждения

в том числе:

1230

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

учреждения
5113

II. Финансовые активы, всего 252

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

из них:

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

субсидий

1042.1. денежные средства учреждения, всего



Страница

Всего страниц



Страница

Всего страниц

Наименование показателя Сумма (тыс. рублей)

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

в том числе:

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 

доход деятельности, - всего

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.2. просроченная кредиторская задолженность

3.1. долговые обязательства

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет субсидии - всего

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 

иной приносящей доход деятельности, - всего

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов



Страница

Всего страниц

учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 140 Х Х

Х

ХХ

Х Х Х

Х
доходы от оказания услуг, 

работ, всего
120 130 9 993 000,00

иные поступления от 

собственности

Х Х Х

8 493 000,00 Х 1 500 000,00

Х Х

1 500 000,00

Х

4

Поступления от доходов, 

всего:

5 6

9 993 000,00 8 493 000,00

112

100 Х

в том числе:

доходы от собственности, 

всего

110 120

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

поступления от

 оказания услуг 

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

1 2 3

из них:

от аренды активов
111

8 9

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

всего из них

гранты

7

Х

Х



Страница

Всего страниц

ХХ Х

от операций с 

финансовыми активами, 

всего

172 600

от выбытий 

материальных запасов
440171.4

от выбытий 

непроизведенных 

активов

430 Х Х171.3

Х

от выбытий 

нематериальных 

активов

171.2 420 Х Х Х

из них:

от выбытий основных 

средств

171.1 410 Х Х

Х

в том числе:

от операций с 

нефинансовыми 

активами, всего

171 400 Х Х Х

доходы от операций с 

активами, всего

Х Х

Х

170 Х Х Х

Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 180

прочие доходы 160 180

Х

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 150

ХХ Х

Х

8 9

Х

Х Х

61 2 3 4 5

Х

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х



Страница

Всего страниц

иные выплаты 

персоналу учреждений
112 42 000,00  

6 017 229,23 5 947 229,23

211.2

1 500 000,00

Х

9 993 000,00 8 493 000,00

Х

Х

Х Х

с иными финансовыми 

активами
172.4 650 Х Х

5 6

172.2

8 9

Х

7

Х

из них:

заработная плата
211.1 111

7 449 209,18

иные выплаты для 

выполнения отдельных 

полномочий

211.3

42 000,00

70 000,00

128 170,00

128 170,007 321 039,18

от реализации акций и 

иных форм участия в 

капитале

Выплаты по расходам, 

всего:
200

в том числе на:

выплаты персоналу, 

всего

211 110

7 449 209,18 7 321 039,18

Х

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций

630

210 100

от возврата ссуд и 

кредитов
172.3

1 2 3 4

Х

640

1 373 809,95

социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего

220 300

начисления на выплаты 

по оплате труда
211.4 119 1 389 979,95

113

16 170,00

Х

Х



Страница

Всего страниц

3 4 51

из них:

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221.1 321

76

323

2 8 9

иные выплаты населению 224 360

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

221.2

иные бюджетные 

ассигнования, всего
230 800 8000,00 8000,00

в том числе:

исполнение судебных 

актов, всего

231 830

из них:

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате деятельности 

учреждения

231.1 831

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
232 850 8000,00 8000,00

из них:

уплата налога на 

имущество организаций

232.1 851



Страница

Всего страниц

1 371 830,00

3 4 5 6 8 97

уплата прочих налогов, 

сборов
232.2 852 8 000,00 8 000,00

1 2

капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, всего

240 400

уплата иных платежей 232.3 853

410

1 371 830,00

в том числе:

бюджетные инвестиции

из них: капитальные 

вложения на 

строительство объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальными 

учреждениями

241.1 417

241

закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

250 200 2 535 790,82

в том числе:

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего

251 240 2 535 790,82 1 371 830,00

244 2 535 790,82 1 163 960,82

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд

251.1

1 163 960,82

1 163 960,82



Страница

Всего страниц

8 93 4 5 6

500
Поступление финансовых 

активов, всего:
300

21

из них:

увеличение остатков 

средств

310 510

прочие поступления 320 Х

600
Выбытие финансовых 

активов, всего
400

из них:

уменьшение остатков 

средств

410 610

прочие выбытия 420 Х

Остаток средств на конец 

года
600 Х

Остаток средств на начало 

года
500 Х

7





Страница

Всего страниц

Х

1 500 000,00

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 140 Х Х Х

Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ, всего
120 130 9 993 000,00 8 493 000,00 Х Х

иные поступления от 

собственности
112 Х Х

Х

из них:

от аренды активов
111 Х Х Х Х

1 500 000,00

в том числе:

доходы от собственности, 

всего

110 120 Х Х Х

7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 9 993 000,00 8 493 000,00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от

 оказания услуг 

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

всего из них

гранты

1 2 3 4 5 6

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации



Страница

Всего страниц

Х

от операций с 

финансовыми активами, 

всего

172 600 Х Х Х Х

Х

от выбытий 

материальных запасов
171.4 440 Х Х Х

Х Х

от выбытий 

непроизведенных 

активов

171.3 430 Х Х Х

от выбытий 

нематериальных 

активов

171.2 420 Х Х

Х

из них:

от выбытий основных 

средств

171.1 410 Х Х Х Х

Х

в том числе:

от операций с 

нефинансовыми 

активами, всего

171 400 Х Х Х

Х

доходы от операций с 

активами, всего
170 Х Х Х Х

прочие доходы 160 180 Х Х

Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 180 Х Х Х

8 9

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 150 Х Х Х

1 2 3 4 5 6 7



Страница

Всего страниц

16 170,00

социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего

220 300

начисления на выплаты 

по оплате труда
211.4 119 1 389 979,95 1 373 809,95

иные выплаты для 

выполнения отдельных 

полномочий

211.3 113

70 000,00

иные выплаты 

персоналу учреждений
211.2 112 42 000,00  42 000,00

128 170,00

из них:

заработная плата
211.1 111 6 017 229,23 5 947 229,23

в том числе на:

выплаты персоналу, 

всего

211 110 7 449 209,18 7 321 039,18

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций

210 100 7 449 209,18 7 321 039,18 128 170,00

Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 10 030 000,00 8 530 000,00 1 500 000,00

Х Х

с иными финансовыми 

активами
172.4 650 Х Х Х

от возврата ссуд и 

кредитов
172.3 640 Х Х

9

от реализации акций и 

иных форм участия в 

капитале

172.2 630 Х Х Х Х

1 2 3 4 5 6 7 8



Страница

Всего страниц

из них:

уплата налога на 

имущество организаций

232.1 851

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
232 850 8000,00 8000,00

из них:

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате деятельности 

учреждения

231.1 831

в том числе:

исполнение судебных 

актов, всего

231 830

иные бюджетные 

ассигнования, всего
230 800 8000,00 8000,00

иные выплаты населению 224 360

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

221.2 323

7 8 9

из них:

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221.1 321

1 2 3 4 5 6



Страница

Всего страниц

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд

251.1 244 2 572 790,82 1 200 960,82 1 371 830,00

1 371 830,00

в том числе:

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего

251 240 2 572 790,82 1 200 960,82 1 371 830,00

закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

250 200 2 572 790,82 1 200 960,82

из них: капитальные 

вложения на 

строительство объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальными 

учреждениями

241.1 417

в том числе:

бюджетные инвестиции
241 410

капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, всего

240 400

уплата иных платежей 232.3 853

6 7 8 9

уплата прочих налогов, 

сборов
232.2 852 8 000,00 8 000,00

1 2 3 4 5



Страница

Всего страниц

Остаток средств на конец 

года
600 Х

Остаток средств на начало 

года
500 Х

прочие выбытия 420 Х

из них:

уменьшение остатков 

средств

410 610

Выбытие финансовых 

активов, всего
400 600

прочие поступления 320 Х

из них:

увеличение остатков 

средств

310 510

9

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 500

1 2 3 4 5 6 7 8





Страница

Всего страниц

Х

1 500 000,00

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 140 Х Х Х

Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ, всего
120 130 9 993 000,00 8 493 000,00 Х Х

иные поступления от 

собственности
112 Х Х

Х

из них:

от аренды активов
111 Х Х Х Х

1 500 000,00

в том числе:

доходы от собственности, 

всего

110 120 Х Х Х

7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 9 993 000,00 8 493 000,00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от

 оказания услуг 

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

всего из них

гранты

1 2 3 4 5 6

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации



Страница

Всего страниц

Х

от операций с 

финансовыми активами, 

всего

172 600 Х Х Х Х

Х

от выбытий 

материальных запасов
171.4 440 Х Х Х

Х Х

от выбытий 

непроизведенных 

активов

171.3 430 Х Х Х

от выбытий 

нематериальных 

активов

171.2 420 Х Х

Х

из них:

от выбытий основных 

средств

171.1 410 Х Х Х Х

Х

в том числе:

от операций с 

нефинансовыми 

активами, всего

171 400 Х Х Х

Х

доходы от операций с 

активами, всего
170 Х Х Х Х

прочие доходы 160 180 Х Х

Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 180 Х Х Х

8 9

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 150 Х Х Х

1 2 3 4 5 6 7



Страница

Всего страниц

16 170,00

социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего

220 300

начисления на выплаты 

по оплате труда
211.4 119 1 389 979,95 1 373 809,95

иные выплаты для 

выполнения отдельных 

полномочий

211.3 113

70 000,00

иные выплаты 

персоналу учреждений
211.2 112 42 000,00  42 000,00

128 170,00

из них:

заработная плата
211.1 111 6 017 229,23 5 947 229,23

в том числе на:

выплаты персоналу, 

всего

211 110 7 449 209,18 7 321 039,18

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций

210 100 7 449 209,18 7 321 039,18 128 170,00

Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 10 067 000,00 8 567 000,00 1 500 000,00

Х Х

с иными финансовыми 

активами
172.4 650 Х Х Х

от возврата ссуд и 

кредитов
172.3 640 Х Х

9

от реализации акций и 

иных форм участия в 

капитале

172.2 630 Х Х Х Х

1 2 3 4 5 6 7 8



Страница

Всего страниц

из них:

уплата налога на 

имущество организаций

232.1 851

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
232 850 8000,00 8000,00

из них:

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате деятельности 

учреждения

231.1 831

в том числе:

исполнение судебных 

актов, всего

231 830

иные бюджетные 

ассигнования, всего
230 800 8000,00 8000,00

иные выплаты населению 224 360

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

221.2 323

7 8 9

из них:

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221.1 321

1 2 3 4 5 6



Страница

Всего страниц

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд

251.1 244 2 609 790,82 1 237 960,82 1 371 830,00

1 371 830,00

в том числе:

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего

251 240 2 609 790,82 1 237 960,82 1 371 830,00

закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

250 200 2 609 790,82 1 237 960,82

из них: капитальные 

вложения на 

строительство объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальными 

учреждениями

241.1 417

в том числе:

бюджетные инвестиции
241 410

капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, всего

240 400

уплата иных платежей 232.3 853

6 7 8 9

уплата прочих налогов, 

сборов
232.2 852 8 000,00 8 000,00

1 2 3 4 5



Страница

Всего страниц

Остаток средств на конец 

года
600 Х

Остаток средств на начало 

года
500 Х

прочие выбытия 420 Х

из них:

уменьшение остатков 

средств

410 610

Выбытие финансовых 

активов, всего
400 600

прочие поступления 320 Х

из них:

увеличение остатков 

средств

310 510

9

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 500

1 2 3 4 5 6 7 8





Страница

Всего страниц

на 20 19

2535790,82

620721,80

2572790,82

11

Наименование показателя
Код 

строки

Год

начала 

закупки

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

на 20 17  г. на 20

657721,80 694721,80

 г.

очередной 

финансовый 

год

на 20 19

2-ой год 

планового 

периода

1-ый год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-ый год 

планового 

периода

 г. на 20 на 20 г.  г.

очередной 

финансовый 

год

1-ый год 

планового 

периода

8

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"

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

18  г.на 20

7

18

9 10

2-ой год 

планового 

периода

2. Постака 

электроэнергии
1003 Х 197499,20

 г.

4. Вывоз ЖБО 1005 Х 30091,78

1915069,021915069,02 1915069,02

на закупку товаров, работ, 

услуг  по году начала 

закупки у единственного 

поставщика до 100 

тыс.руб:

2001

2-ой год 

планового 

периода

30091,78

2609790,82

12

197499,20

410867,52 447867,52

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

на 01 января 2017г.

на 20 17 г. на 20  г.

всего на закупки

в том числе:

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг,

всего:

0001 Х 2535790,82

1 2

657721,80 694721,80

3 4 5 6

2609790,822572790,82

из них: Х Х

1. Поставка газа 1002 Х 373867,52

в том числе: на оплату 

контрактов, заключенных 

до начала очередного 

финансового года:

1001 Х 620721,80

197499,20 197499,20

373867,52410867,52 447867,52

19263,30 19263,30

30091,78

1915069,02 1915069,02 1915069,02

197499,20 197499,20

из них: Х

1915069,02 1915069,022003 1915069,02 1915069,02 1915069,02

2002

1915069,02

30091,78 30091,78 30091,78

        3. Холодное 

водоснабжение
1004 Х 19263,30

Закупка у единственного 

поставщика до 100,00 

рублей

19263,30 19263,3019263,30



Страница

Всего страниц

4. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

020

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:

Выбытие 040

010

5. Справочная информация

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма (тыс. руб.)

Код 

строки

2

Наименование показателя

1

на 

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

 г.
(очередной финансовый год)

20

010

020

Поступление 030

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после запятой - 0,00)

3



Страница

Всего страниц

прочие выплаты

начисления на выплаты по 

оплате труда
213 1 389 979,95

212 42 000,00

1 373 809,95

очередной финансовый год

8 493 000,00

4

всего из них

гранты

поступления от

 оказания услуг 

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной приносящей

доход деятельности

7 8

Наименование показателя Аналитический 

код

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

5

всего

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

2

в том числе:

выплаты персоналу, всего

3

9 993 000,00

210 7 449 209,18

1

Выплаты, всего Х

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного задания 

128 170,00

1 500 000,00

7 321 039,18

6

административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал

Х

основной персонал Х

оплата работ, услуг, всего 220 1 319 857,80

из них:

услуги телефонной связи
221 82 284,00 40 284,00

42 000,00

16 170,00

42 000,00

803 657,48

70 000,00

140 200,32

516 200,32

70 000,00

620 721,80 480 521,48

транспортные услуги 222 0,00

из них:

заработная плата, в том числе
211 6 017 229,23 5 947 229,23

коммунальные услуги, в том 

числе
223

6. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

 г.

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

на 01 января 20 17



Страница

Всего страниц

Х

49 355,08 49 355,08

0,00

текущий ремонт здания

290 98 000,00 48 000,00

54 000,00

из них:

текущий ремонт 

оборудования (в том числе 

транспортных средств)

Х

работы, услуги по содержанию 

имущества, 

всего

225 102 400,00 48 400,00

арендная плата за пользование 

имуществом

0,00

50 000,00

280 000,00

58 000,00

224

100 000,00

140 200,32

5

0,00

874

233 667,20Х 373 867,52

0,00

поставка газа

1 2

Х

3

197 499,20 197 499,20

капитальный ремонт Х

поставка электроэнергии

холодное водоснабжение Х

пожарная сигнализация Х 28 000,00 28 000,00

противопожарные 

мероприятия
Х

Х 0,00

Х 0,00

58 000,00

Х

из них:

договоров гражданско-

правового характера

типографские работы, услуги

100 000,00

Х

прочие работы, услуги, всего 226 514 452,00 234 452,00

услуги в области 

информационных 

технологий

из них:

земельный налог
Х

прочие расходы, всего

поверка и обслуживание 

приборов учета

6



Страница

Всего страниц

4

Х

увеличение стоимости 

материальных запасов, всего

Х

330

340

из них:

приобретение 

автотранспортных средств

2 3 85

825 933,02 320 303,34

7

0,00

увеличение стоимости 

непроизводственных активов

приобретение оргтехники Х

реконструкция жилых и 

нежилых зданий, 

сооружений, помещений

Х

из них:

на программное обеспечение 

и базы данных для 

электронно-вычислительных 

машин

увеличение стоимости 

нематериальных активов, 

всего

320

налог на имущество Х

1

310 300 000,00

300 1 125 933,02 320 303,34 805 629,68

300 000,00

приобретение мебели Х

транспортный налог Х

313 629,68

из них:

приобретение горюче-

смазочных материалов

Х 633 933,02 320 303,34

505 629,68

поступление нефинансовых 

активов, всего

в том числе:

увеличение стоимости 

основных средств, всего

6



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

 г.

Страница

Всего страниц

(должность) (подпись)

главный бухгалтер

приобретение медикаментов 

и перевязочных средств

" 15 " декабря 20 16

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

Лещукова Н.В. 8 (34541) 32816

Лещукова Н.В.

Стрепетилов Д.Л.
(подпись)

5

70 000,00

421 3

0,00

6

Х 0,00

приобретение канцелярских 

товаров
Х 70 000,00

приобретение продуктов 

питания

87

Х





Страница

Всего страниц

в том числе:

источник финансового обеспечения: _субсидия на выполнение муниципального задания_(2880703400)_

на ____1 полугодие_____2017г.

                  очередной финансовый год

30000,00120000,00 60000,00 30000,00

161700,00 110880,00

190061,00 99357,00 44357,00 46347,00

2 квартал1 квартал

всего январь февраль март

4 5

0,00

150521,48 35000,00 55521,48 60000,00
коммунальные услуги, в том 

числе
223 480521,48

0,00транспортные услуги 222 0,00

205582,48

из них:

услуги телефонной связи
221 10071,00 3357,00

48347,00 80888,48

3357,003357,00 3357,00

из них:

заработная плата
211

76347,00

40284,00 10071,00 3357,00 3357,00

оплата работ, услуг, всего 220 713657,48

5947229,23 1800000,00 500000,00 600000,001180000,00 220000,00 480000,00 480000,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего
210 7321039,18 2215800,00 615500,00 738600,001452580,00 220000,00 641700,00 590880,00

Выплаты, всего 900 8193000,00 2465382,48 679847,00 833488,481684641,00 333357,00 700057,00 651227,00

1 2 3 4 5 66 7

6.1. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

7

Наименование показателя
Аналитическ

ий код

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

всего на год

всего апрель май июнь

Доходы, всего 8193000,00 1684950,00

Остаток на начало года, всего 510

2465450,00651500,00333400,00 700050,00

138600,00

680000,00 833450,00 952000,00

861700,00

952047,00

700000,00

начисления на выплаты по 

оплате труда
213 1373809,95 415800,00 115500,00272580,00 0,00

с детализацией по временному интервалу (поквартально, помесячно)

161700,00

прочие выплаты 212 0,00 0,00



Страница

Всего страниц

8700,00

47890,00 34300,00 9300,00

1700,00

4290,00

4 5 6 7

14000,00
увеличение стоимости 

материальных запасов, всего
340 150303,34 42000,00 14000,00 14000,0042000,00 14000,00 14000,00 14000,00

увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

увеличение стоимости 

нематериальных активов, 

всего

320

поступление нефинансовых 

активов, всего
300 14000,0042000,00 14000,00 14000,00

в том числе:

увеличение стоимости 

основных средств, всего

310

0,00

150303,34 42000,00 14000,00 14000,00 14000,00

прочие расходы, всего 290 8000,00 2000,00 2000,00

8700,0012100,00 1700,00

прочие работы, услуги, всего 226 144452,00 32890,00 8290,00 20310,00 4290,00

работы, услуги по содержанию 

имущества, 

всего

225 48400,00 12100,00 1700,00 1700,00

5

арендная плата за пользование 

имуществом
224

2 6 741 3



6.1. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

источник финансового обеспечения: _субсидия на выполнение муниципального задания_(2880703400)_

30000,00 130000,00 40000,00

0,00

50000,00

0,00

40000,0030000,00

3357,00 3357,00 10071,00

коммунальные услуги, в том 

числе
223 80000,00 20000,00

транспортные услуги 222

140871,00 47357,00

3357,00

46257,00 177143,00 61449,00 49347,00 66347,00

3357,00 3357,00

47257,00

103950,00 103950,00 350479,95

из них:

услуги телефонной связи
221 10071,00 3357,00

оплата работ, услуг, всего 220

0,00

128719,95

0,00

110880,00 110880,00

450000,00 450000,00 1517229,23

начисления на выплаты по 

оплате труда
213 334950,00 127050,00

прочие выплаты 212

1784950,00 677050,00

557229,23

553950,00 1867709,18 590880,00 590880,00 685949,18

480000,00 480000,00

553950,00

615207,00 604207,00 2083155,52

из них:

заработная плата
211 1450000,00 550000,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего
210

760599,52

7 4 5 6 7

668329,00 654227,00

654000,00

Выплаты, всего 900 1959821,00 740407,00

1 2 4 5

Доходы, всего

на _____2 полугодие___2017г.

            очередной финансовый год

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

6

4 квартал

всего июль август сентябрь всего

Наименование показателя
Аналитическ

ий код

в том числе:

3 квартал

октябрь ноябрь декабрь

1960000,00 740500,00 615500,00 604000,00 2082600,00 668000,00 760600,00

Остаток на начало года, всего 510



Страница

Всего страниц



Страница

Всего страниц

6303,34
увеличение стоимости 

материальных запасов, всего
340 32000,00 14000,00 4000,00 34303,3414000,00 14000,00 14000,00

увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

увеличение стоимости 

нематериальных активов, 

всего

320

14000,00

в том числе:

увеличение стоимости 

основных средств, всего

310

2000,00

поступление нефинансовых 

активов, всего
300 32000,00 14000,00 6303,3414000,00 4000,00 34303,34 14000,00

4290,00

прочие расходы, всего 290 2000,00 2000,00 0,00 4000,00 2000,00 0,00

прочие работы, услуги, всего 226 38700,00 22300,00 4200,00 24972,00

8700,00 12100,00 1700,00

12200,00 16392,00 4290,00

8700,001700,001700,00

46 7

работы, услуги по содержанию 

имущества, 

всего

225 12100,00 1700,00

арендная плата за пользование 

имуществом
224

5 61 2 4 5 7



Страница

Всего страниц

6.1. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

с детализацией по временному интервалу (поквартально, помесячно)

источник финансового обеспечения:  _субсидия на выполнение муниципального задания_(2881102400)_

на ____1 полугодие_____2017г.

                  очередной финансовый год

Наименование показателя
Аналитическ

ий код

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

всего на год

в том числе:

1 квартал 2 квартал

всего январь февраль март всего апрель май июнь

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7

Остаток на начало года, всего 510

Доходы, всего 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 900 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего
210 0,00 0,00

из них:

заработная плата
211 0,00 0,00

прочие выплаты 212 0,00

начисления на выплаты по 

оплате труда
213 0,00 0,00

оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

услуги телефонной связи
221 0,00 0,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00

коммунальные услуги, в том 

числе
223 0,00 0,00



Страница

Всего страниц

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7

арендная плата за пользование 

имуществом
224

работы, услуги по содержанию 

имущества, 

всего

225 0,00 0,00

прочие работы, услуги, всего 226 0,00 0,00

прочие расходы, всего 290 0,00 0,00

поступление нефинансовых 

активов, всего
300

в том числе:

увеличение стоимости 

основных средств, всего

310

увеличение стоимости 

нематериальных активов, 

всего

320

увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

увеличение стоимости 

материальных запасов, всего
340 0,00 0,00



6.1. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

источник финансового обеспечения:  _субсидия на выполнение муниципального задания_(2881102400)__

на _____2 полугодие___2017г.

            очередной финансовый год

Наименование показателя
Аналитическ

ий код

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

в том числе:

3 квартал 4 квартал

всего июль август сентябрь всего октябрь ноябрь декабрь

1 2 4 5 6 7 4 5 6 7

Остаток на начало года, всего 510

Доходы, всего 114000,00 0,00 48000,00 66000,00 186000,00 62000,00 78000,00 46000,00

Выплаты, всего 900 114000,00 0,00 48000,00 66000,00 186000,00 62000,00 78000,00 46000,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего
210 0,00 0,00

из них:

заработная плата
211 0,00 0,00

прочие выплаты 212 0,00 0,00

начисления на выплаты по 

оплате труда
213 0,00 0,00

оплата работ, услуг, всего 220 34000,00 0,00 18000,00 16000,00 56000,00 22000,00 18000,00 16000,00

из них:

услуги телефонной связи
221 0,00 0,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00

коммунальные услуги, в том 

числе
223 0,00 0,00



Страница

Всего страниц



Страница

Всего страниц

1 2 4 5 6 7 4 5 6 7

арендная плата за пользование 

имуществом
224

работы, услуги по содержанию 

имущества, 

всего

225 0,00 0,00

прочие работы, услуги, всего 226 34000,00 18000,00 16000,00 56000,00 22000,00 18000,00 16000,00

прочие расходы, всего 290 10000,00 10000,00 30000,00 10000,00 10000,00 10000,00

поступление нефинансовых 

активов, всего
300 70000,00 30000,00 40000,00 100000,00 30000,00 50000,00 20000,00

в том числе:

увеличение стоимости 

основных средств, всего

310

увеличение стоимости 

нематериальных активов, 

всего

320

увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

увеличение стоимости 

материальных запасов, всего
340 70000,00 30000,00 40000,00 100000,00 30000,00 50000,00 20000,00



Приложение № 2

Код видов расходов

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

111,119

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ 

п/п

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

70 000Итого: х

9

х

8

х

2

директор

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Упоровского 

муниципального района

913,034920,3

в том числе:

70 000

6

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

10

доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основеИсточник финансового обеспечения 

всего

1

х

по должностному 

окладу

5

х

по выплатам 

стимулирующего 

характера

7

1

по выплатам 

компенсационного 

характера

4

4920,3

х

3

1



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%
70 000,00 140,00

3

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х 2 170,00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

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

2.1

в том числе:

70 000,00

2

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.4

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
70 000,00 14 000,00

1.2 по ставке 10,0%

14 000,00

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

2 030,00

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

Итого: х 16 170,00

х 0,00

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 < 2 >

Итого: х х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки < 1 >

х х х

5 12 000,00

Командирововчные 

расходы (транспортные)

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

2

42 000,00Итого: 

2 3 4

1
Командировочные 

расходы (суточные)
200 12

500 12

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком < 1 >

65

5 64

5 30 000,00

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

1 2 3

1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) < 6 >

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Источник финансового обеспечения 

531 2

№ 

п/п
Наименование показателя

4

Итого: х

Итого: х х

1 2 3 4 5

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям < 5 >

Источник финансового обеспечения 

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х 0

5

1

1 2 3 4

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей < 4 >

Итого: х х

Источник финансового обеспечения 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению < 3 >

1

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2 3 4

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

5



Код видов расходов

4 000,00

30 000,00

2 Дератизация

Спорткомплекс, 

с. Упорово, ул. 

Строителей, 21Б

4

5

1 2 3

54 000,00х

5

1 Заправка картриджей для административных нужд 55 20 000,00

4

Итого: х

3 Диагностика, ремонт  автомобилей

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

6

Итого: х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

х 140 200,32

9,6% 140 200,321 поставка газа 30 4264

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

51 2 4

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Итого: 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

услуги телефонной связи 2

1

3

услуги интернет

№ 

п/п

 Итого: х х х

1 2

1 000,00

5

2

2

6

18 000,001 12

4

1 500,00

24 000,00

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

1

№ 

п/п

Количество 

услуг 

перевозки

Наименование расходов

1

Источник финансового обеспечения 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

12

42 000,00

3 4 5

244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг < 7 >



прочие х х 55 500,00

Мыло 50 30 1 500,00

Туалетная бумага 100 10 1 000,00

прочие х х 58 700,00

Ручки 100 5 500,00

3Карандаши 100

в том числе:

350 10 500,0030

Лыжи беговые 15 20000 300 000,00

4 Запасные части в автомобилю х

Бумага

300,00

5 картридж цветной, (шт.) 4 3500 14 000,00

2 канцелярские товары, всего х

в том числе:

х

70 000,00

3 хозяйственные товары, всего х 58 000,00

50 000,00

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

№ 

п/п

7
Повышение квалификации работников учреждения, 

консультационные услуги, семинары
х 40 000,00

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

8 000,00Услуги размещения публикации годовой бухгалтерской отчетности

5 Медицинский осмотр работников учреждения

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

х 280 000,00

22 000,00

Итого: 

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

4

1 Приобретение спортинвентаря, всего 300 000,00

1

313 629,68

Итого: х 805 629,68

6 ГСМ, л. 9224,4 34

10 000,00

3

Наименование расходов
Количество 

договоров

в том числе:

2 1

1

Акарицидная обработка территории Лыжного центра

2 3

Проживание,питание на областных соревнованиях х 100 000,00

6 ГПД: услуги по судейству на спортивных мероприятиях 400 100 000,00

4

30

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов 

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

1
Приобретение почетных грамот на награждение за 

участие в соревнованиях
50000

Итого: х х



< 5 > Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка

240 Раздела 3) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений

организациям в год и их размера.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом

затрат, применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями

бюджетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый

год и плановый период, а также с учетом требований, установленных нормативными правовыми

актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами

(паспортами) оказания муниципальной услуги.

< 1 > В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 Раздела 3)

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.

< 2 > 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.

< 3 > Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220

Раздела 3), 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.

< 4 > Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Раздела

3) 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.



< 6 > Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка

250 Раздела 3) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их

размера.

< 7 > В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Раздела 3) 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, 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 единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за

интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

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.

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 имущества, его охране, потребляемых

коммунальных услуг).

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 к

санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории,

вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также

правил его эксплуатации для оказания муниципальной услуги.

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, определяемыми 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.

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).



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.



Приложение № 2

Код видов расходов

1 200,00 110 400,007
руководитель 

службы охраны
1 8 000,00 7 500,00

289 800,001 575,008 2 10 500,00 10 000,00

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

111,119

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ 

п/п

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

986

1 086,75

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Упоровского 

муниципального района

3 723,42

2 836,50

918,75

2 000,00

1 521,00

в том числе:

342 554,04

260 958,00

21 736,00

500,00

500,00

1 500,00

500,00

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

10

субсидия на выполнение муниципального заданияИсточник финансового обеспечения 

всего

338 100,005 625,0010

1

по должностному 

окладу

5

по выплатам 

стимулирующего 

характера

7

выслуга лет

12 441,00

500,00

4

24 822,75

18 910,00

6 125,00

12 941,00

7 567,00

32

директор

зам.директора по 

УВР

сторож

1

1

4

водитель

1 941,151

17 389,00

178 585,80500,00

4 главный бухгалтер 1 18 889,00 17 389,00

1

2

3 зам.директора по 

АХЧ
2 833,35 260 668,20

5

6

19

1

13 378,68

2 325,00

500,00

500,00

9

тренер-

преподаватель
секретарь

уборщица 3

13 878,68

15 500,00 15 000,00

1 135,057 067,00

3 638 989,44

213 900,00

313 273,80

2 081,80



5 947 229,23Итого: ххххх х



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%
5 947 229,23 11 894,46

3

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х 184 364,11

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

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

2.1

в том числе:

5 947 229,23

2

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.4

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
5 947 229,23 1 189 445,84

1.2 по ставке 10,0%

1 189 445,84

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

172 469,65

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

Итого: х 1 373 809,95

х

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 < 2 >

Итого: х х

2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки < 1 >

х х х

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

Итого: 

2 3 4

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком < 1 >

65

5 64

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

1

1 2 3

1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) < 6 >

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Источник финансового обеспечения 

531 2

№ 

п/п
Наименование показателя

4

Итого: х

Итого: х х

1 2 3 4 5

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям < 5 >

Источник финансового обеспечения 

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х 8 000,00

5

1
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
8 000,00

1 2 3 4

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муницпального задания

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей < 4 >

852

Итого: х х

Источник финансового обеспечения 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению < 3 >

1

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2 3 4

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

5



Код видов расходов

3 Холодное водоснабжение, куб.м. 400 43,94

4

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

2 Поставка газа, куб. м. 50 4264

28 000,00

15 600,00

1 2 3 5

1 Техническое обслуживание газопровода
с. Упорово, ул. 

Строителей, 21Б
12

2
Обслуживание системы автономной пожарной 

сигнализации

с. Упорово, ул. 

Строителей, 21Б
4

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

61 2 4 5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

4 Вывоз ЖБО, куб. м.

Итого: х х

400 68,64 9,60 30 091,78

9,60 233 667,20

х 480 521,48

9,60 19 263,30

9,60 197 499,201 Поставка электроэнергии, квт.-ч. 34000 5,3

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

5

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

6 61 2 4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Итого: 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Услуги интернет 1

1

3

Услуги телефонной связи

№ 

п/п

 Итого: х х х

1 2

1357

5

2

2

6

24 000,002 12

4

1000

16 284,00

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

1

№ 

п/п

Количество 

услуг 

перевозки

Наименование расходов

1

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

12

40 284,00

3 4 5

244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг < 7 >



12 4 800,00

хх 48 400,00Итого: 

3 Обслуживание системы Глонасс автомобили



Итого: х х 40 000,00

1 2 3 4 5
1 Услуги питания на областных спортивных 40 000,00

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Стоимость 

услуги, руб.

1 2

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

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

7 000,00Абон.обслуживание и продление лицензии "Парус-онлайн сведение-

отчетности"

5
Продление лицензии, электронных ЭЦП к электронной отчетности 

"Сбисс"

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

х 234 452,00Итого: 

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов 

3 4

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

4

Страхование автотранспорта (полис ОСАГО) 5 40 000,00

2

1 ГСМ, л. 9420,686 34 320 303,34

1 2 3

Итого: х 320 303,34

Продление лицензии ПП"Парус" 1 16 020,00

1

8
Услуги питания и проживания на областных спортивных 

мероприятиях
90 000,00

1 5 000,00

3 Сервисное обслуживание ПП "Парус" 1 20 000,00

4 4

7 Продление  ЭЦП для сайта Госзакупки 1 5 000,00

51 432,0016
Услуги по мониторингу состояния технических средств охраны на 

объекте с помощью ПЦН



< 5 > Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка

240 Раздела 3) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений

организациям в год и их размера.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом

затрат, применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями

бюджетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый

год и плановый период, а также с учетом требований, установленных нормативными правовыми

актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами

(паспортами) оказания муниципальной услуги.

< 1 > В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 Раздела 3)

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.

< 2 > 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.

< 3 > Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220

Раздела 3), 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.

< 4 > Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Раздела

3) 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.



< 6 > Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка

250 Раздела 3) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их

размера.

< 7 > В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Раздела 3) 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, 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 единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за

интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

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.

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 имущества, его охране, потребляемых

коммунальных услуг).

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 к

санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории,

вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также

правил его эксплуатации для оказания муниципальной услуги.

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, определяемыми 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.

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).



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.


