


Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 
Целями деятельности Школы являются осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления

здоровья, отдыха и оздоровления, питания обучающихся. 

…

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

 - реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 
 - проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

 - организация обучения на дому; 

 - предоставлении психолого-педагогической, диагностической и консультативной, социальной помощи обучающимся; 

 - услуги группы продленного дня; 

 - услуги по питанию обучающихся; 

 - услуги в организации транспортных перевозок. 



Реестровый номер
Код базовой 
услуги или 

работы

Наименование базовой 
услуги или работы Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Платность 
услуги ОКВЭД Наименование категории 

потребителей

в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")
3204001463324101001117870
00301000101000101102 

11.787.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

не указано не указано Очная Услуга государственная 
(муниципальная
) услуга или 
работа 
бесплатная

80.10.2 
Начальное 
общее 
образование

Физические лица

3204001463324101001117910
00301000101004101102 

11.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

не указано не указано Очная Услуга государственная 
(муниципальная
) услуга или 
работа 
бесплатная

80.21.11 
Услуги в 
области 
основного 
общего 

Физические лица

3204001463324101001117940
00301000101001101102 

11.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

не указано не указано Очная Услуга 80.21.12 Услуги 
в области 
среднего 
(полного) 
общего 
образования

80.21.2 
Среднее 
(полное) 
общее 
образование

Физические лица

3204001463324101001110341
00000000000005101102 

11.034.1 Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

не указано не указано Очная Услуга 80 Услуги в 
области 
образования

80 
ОБРАЗОВАН
ИЕ

Физические лица

320400146332410100111Г420
01000300701007100102 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

не указано не указано Очная Услуга 80.10.3 
Дополнительное 
образование 
детей

80.10.3 
Дополнитель
ное 
образование 
детей

Физические лица

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



Показатели Сумма

Наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:

балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 402 015,25

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 21 402 015,25

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 9 935 178,54

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 531 558,65

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)



 Таблица 1 

№ пп Показатели Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 31 337 193,79

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 21 402 015,25

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 24 640,82

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1 531 558,65

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость 701 336,00

2 Финансовые активы, всего: 62 991,22

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 53 430,30

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области 53 430,30

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам 9 560,92

3 Обязательства, всего: 847 636,26

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 847 636,26

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

 Приложение № 2 к Порядку  
 составления и утверждения плана финансово - хозяйственной 

 деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых 
 функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 

 администрации г.Новозыбкова 



 Таблица 2 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнение 
работ) на платной 

основе и иной 
приносящей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 22533805,55 20722544,40 467631,15 0,00 0,00 1343630,00

доходы от собственности 110 180 0 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 22032544,40 20722544,40 X X 0 1310000,00

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

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

140 180 0 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета 150 130 467631,15 X 467631,15 X X

прочие доходы 160 180 33630 X X X X 33630

доходы от операций с активами 180 Х 0 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 22641750,65 20722544,4 467631,15 0 0 1451575,1

на выплаты персоналу 210 100 16756225,7 16657877,7 11718 0 0 86630

из них оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 110 0 0 0 0 0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2017 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:



расходы на оплату труда 211.1 111 12874717,48 12800717,48 9000 65000

страховые взносы на 
обязательное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, в 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

211.2 119 3867508,22 3845160,22 2718 19630

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 112 14000 12000 0 0 0 2000

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком 213 119 0 0 0 0 0 0

социальные и иные выплаты 
населению 220 321 3150 3150 0 0 0 0

уплату налогов, сборов и иных 
платежей 230 850 652299,52 652299,52 0 0 0 0

налога на имущество организаций 231 851 18176 18176 0

земельного налога 232 851 599541 599541 0

транспортный налог 233 852 1125 1125 0

налог на экологию 233 853 33457,52 33457,52

безвозмездные перечисления
организациям 240 000 0 0 0 0 0 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 350 43000 43000 0

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 5187075,43 3366217,18 455913,15 0 0 1364945,1

услуги связи 261 244 13801,3 11801,3 2000



транспортные услуги 262 244 0 0 0

коммунальные услуги 263 244 1497811,42 1497811,42 0

оплата аренды имущества 264 244 0 0 0

работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 468914,55 248914,55 200000 20000

оплата прочих работ, услуг 266 244 191139,91 176139,91 15000

приобретение основных средств 267 244 275071 0 250071 25000

приобретение материальных 
запасов 268 244 2740337,25 1431550 5842,15 1302945,1

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 000 22533805,55 20722544,4 467631,15 0,00 0,00 1343630,00

увеличение остатков средств 310 000 22533805,55 20722544,40 467631,15 0,00 0,00 1343630,00

прочие поступления 320 000

Выбытие финансовых активов, всего: 400 000 22533805,55 20722544,4 467631,15 0,00 0,00 1343630,00

уменьшение остатков средств 410 000 22533805,55 20722544,40 467631,15 0,00 0,00 1343630,00

прочие выбытия 420 000

Остаток средств на начало года 500 000 107945,1 0 107945,1

Остаток средств на конец года 600 000 0 0 0



 Таблица 3 

на 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2018 год (первый 
год планового 

периода)

на 2019 год (второй 
год планового 

периода)

на 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2018 год (первый 
год планового 

периода)

на 2019 год (второй 
год планового 

периода)

на 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2018 год (первый 
год планового 

периода)

на 2019 год (второй 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:  0001 X 5187075,43 4705523,93 4705523,93 5187075,43 4705523,93 4705523,93 0 0 0

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

 1001 X 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки  2001 2017 5187075,43 4705523,93 4705523,93 5187075,43 4705523,93 4705523,93

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 2 002 2017 5187075,43 4705523,93 4705523,93 5187075,43 4705523,93 4705523,93

 … 

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года 
№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)

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

в том числе

Год начала 
закупкиКод строки

всего на закупки



 Таблица 4 

Наименование показателя Код строки
Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после 
запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года  010 0

Остаток средств на конец года  020 0

Поступление  030 0,00 

Выбытие  040 0,00 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 год



 Таблица 5 

 2017 год  2018 год  2019 год 

1 2 3 4 5

Объем публичных обязательств, всего  010 0 0 0

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

 020 0 0 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего  030 0 0 0

Наименование показателя Код строки

Справочная информация

Сумма, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)



111

средства городского бюджета

 по должностному 
окладу 

 по выплатам 
компенсационного характера 

 по выплатам 
стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1,00 55332,50 27179,60 5546,90 22606,00 0,00 0,00 663990,00
2 Зам.директор 2,50 75427,10 42045,10 5543,40 27838,60 0,00 0,00 905125,20
3 Зам. директора по АХЧ 1,00 37497,80 17 749,90 3 882,80 15 865,10 0,00 0,00 449973,60
4 преподаватель организатор ОБЖ 1,00 29004,10 7 200,00 3 662,90 18 141,20 0,00 0,00 348049,20
5 заведующий хозяйством 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 секретарь-машинист 1,00 10080,00 4 200,00 0,00 5 880,00 0,00 0,00 120960,00
8 завед.бибиотекой, библиотекарь 1,00 17981,20 6 000,00 5 546,80 6 434,40 0,00 0,00 215774,40
11 социальный педагог 1,00 18363,10 6 160,00 0,00 12 203,10 0,00 0,00 220357,20
12 педагог-психолог 1,00 11986,90 6 440,00 0,00 5 546,90 0,00 0,00 143842,80
13 воспитатель ГПД 1,00 8237,37 7 128,00 0,00 1 109,37 0,00 0,00 98848,44
14 педагог доп.образования 2,00 17866,84 12 320,00 0,00 5 546,84 0,00 0,00 214402,08
15 рабочий по обслуживанию 2,00 16016,00 12 320,00 0,00 3 696,00 0,00 0,00 192192,00
17 сторож 2,30 37416,00 20 240,00 6 160,00 11 016,00 0,00 0,00 448992,00
21 гардеробщик 2,00 16016,00 12 320,00 0,00 3 696,00 0,00 0,00 192192,00
23 дворник 1,00 8008,00 6 160,00 0,00 1 848,00 0,00 0,00 96096,00
24 пед.персонал по тарификации 33,00 707489,51 321 470,00 93 409,21 292 610,30 0,00 0,00 8489874,12

0,00
52,80 1066726,42 508932,60 123752,01 445995,10 0,00 0,00 12800717,04

111

средства от оказания услуг на платной основе

 по должностному 
окладу 

 по выплатам 
компенсационного характера 

 по выплатам 
стимулирующего 

характера 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 пед.персонал по тарификации 3,00 1805,55 1 050,00 0,00 755,55 0,00 0,00 65000,00

0,00
3,00 1805,55 x x x x x 65000,00

111

субсидии на иные цели

 по должностному 
окладу 

 по выплатам 
компенсационного характера 

 по выплатам 
стимулирующего 

характера 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 рембригады 7,00 3000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00

0,00
7,00 3000,00 x x x x x 21000,00Итого:

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п  Должность, группа должностей  Установленная 
численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, % 

 Районный 
коэффициент 

 Фонд оплаты 
труда в год, рублей 
(гр.3 х гр.4 х (1 + 
гр.8/100) х гр.9 х 

12 

всего

в том числе:

Итого:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п  Должность, группа должностей  Установленная 
численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, % 

 Районный 
коэффициент 

 Фонд оплаты 
труда в год, рублей 
(гр.3 х гр.4 х (1 + 
гр.8/100) х гр.9 х 

12 

всего

в том числе:

 Фонд оплаты 
труда в год, рублей 
(гр.3 х гр.4 х (1 + 
гр.8/100) х гр.9 х 

12 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Таблица 6

Итого:

Источник финансового обеспечения:

Код вида расходов:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

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

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п  Должность, группа должностей  Установленная 
численность, единиц 

всего

в том числе:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, % 

 Районный 
коэффициент 



Таблица 7

112

средства городского бюджета

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки в пределах 
Российской Федерации, в том числе:

800,00 8,00 12,00 14000,00

1.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне месте 
постоянного жительства (суточных)

200,00 3,00 9,00 5000,00

1.2. компенсация расходов по проезду в 
служебные командировки

600,00 5,00 3,00 9000,00

1.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

2
Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки на территории 
иностранных государств, в том числе:

2.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне месте 
постоянного жительства (суточных)

2.2. компенсация расходов по проезду в 
служебные командировки

2.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

x x x 14000,00

Таблица 7

112

средства от оказания услуг на платной основе

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки в пределах 
Российской Федерации, в том числе:

1.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне месте 
постоянного жительства (суточных)

200,00 1,00 5,00 1000,00

1.2. компенсация расходов по проезду в 
служебные командировки 

500,00 1,00 2,00 1000,00

1.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

2
Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки на территории 
иностранных государств, в том числе:

2.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне месте 
постоянного жительства (суточных)

2.2. компенсация расходов по проезду в 
служебные командировки

2.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

x x x 2000,00Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п  Наименование расходов 
 Средний размер выплаты 

на одного работника в день, 
рублей 

 Количество 
работников, человек  Количество дней  Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

 Количество 
работников, человек  Количество дней  Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п  Наименование расходов 
 Средний размер выплаты 

на одного работника в день, 
рублей 



Таблица 8

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за ребенком

x x xИтого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п  Наименование расходов  Численность работников, 
получающих пособие 

 Количество выплат 
в год на одного 

работника 

 Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 
х гр.4 х гр.5) 



Таблица 9

119

средства городского бюджета

№ п/п  Наименование государственного 
внебюджетного фонда 

 Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, рублей 

 Сумма взноса, 
рублей 

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего Х

1.1. по ставке 22,0% 12 781 227,48 2 795 779,84

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего Х

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

12 797 317,48 371 122,21

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

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

12 797 317,48 25 594,63

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,..%

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

12 797 317,48 652 663,54

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

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

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 



Х 3845160,22

119

средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование государственного 
внебюджетного фонда 

 Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, рублей 

 Сумма взноса, 
рублей 

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего Х

1.1. по ставке 22,0% 65 000,00 14 300,00
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего Х

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

65 000,00 1 885,00

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

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

65 000,00 130,00

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,..%

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

65 000,00 3 315,00

Х 19630,00

119

субсидии на иные цели

№ п/п  Наименование государственного 
внебюджетного фонда 

 Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, рублей 

 Сумма взноса, 
рублей 

1 2 3 4

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

  Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации  в Фонд социального страхования Российской Федерации  в 

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

  Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации  в Фонд социального страхования Российской Федерации  в 

Итого:



1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего Х

1.1. по ставке 22,0% 9 000,00 1 980,00
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего Х

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

9 000,00 261,00

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

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

9 000,00 18,00

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,..%

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

9 000,00 459,00

Х 2718,00Итого:



Таблица 10

321

средства городского бюджета

№ п/п  Наименование показателя  Размер одной выплаты, 
рублей 

 Количество выплат в 
год 

 Общая сумма 
выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

1 обучение на дому 6,00 12,00 3 150,00

Х Х 3 150,00

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)



Таблица 11

850

средства городского боджета

№ п/п  Наименование расходов  Налоговая база, рублей  Ставка налога, % 

 Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, рублей 
(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество организаций, всего:
2,2

недвижимое имущество 826181,82 2,20 18176,00

переданное в аренду

движимое имущество

переданное в аренду

Х 18 176,00

№ п/п  Наименование расходов  Кадастровая стоимость 
земельного участка  Ставка налога, %  Сумма, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 
1 2 3 4 5

1 Земельный налог, всего: 39969400,00 1,50 599541,00

Х Х 599 541,00

№ п/п  Наименование расходов  Налоговая база, рублей  Ставка налога, %  Сумма, рублей 
(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог в том числе:

Транспортный налог 15,00 75,00 1 125,00
2 налог на экология 2534660,61 1,32 33457,52
… …

Х Х 34 582,52Итого:

Итого:

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233) 852,853

 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)  851

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)  851



Таблица 12

№ п/п  Наименование показателя  Размер одной выплаты, 
рублей 

 Количество выплат в 
год 

 Общая сумма 
выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

Х Х

 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



Таблица 13

350

средства городского бюджета ,средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование показателя  Размер одной выплаты, 
рублей 

 Количество выплат в 
год 

 Общая сумма 
выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5
1 командировочные расходы (дети) 500,00 16,00 8000,00
2 конкурс "директор года" 1,00 1,00 35000,00

Х Х 43 000,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



Таблица 14

244

средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Количество номеров  Количество платежей 
в год 

 Стоимость за 
единицу, рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 
гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер 1 12,00 983,44 11 801,30

Повременная оплата междугородних, 
международных и местных телефонных 
соединений, оплата интернета (внебюджет)

1 4,00 500,00 2 000,00

Оплата сотовой связи по тарифам

…

Х Х Х 13 801,30

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)



Таблица 15

№ п/п  Наименование расходов  Количество услуг 
перевозки 

 Цена услуги 
перевозки, рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 
гр.4) 

1 2 3 4

Плата за перевозку (доставку) грузов 
(отправлений)

Обеспечение должностных лиц проездными 
документами в служебных целях

Х Х 0,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

Итого:



Таблица 16

244

средства  городского бюджета

№ п/п  Наименование показателя  Размер потребления 
ресурсов 

 Тариф (с учетом 
НДС), рублей  Индексация, %  Сумма, рублей (гр.4 

х гр.5 х гр.6) 

1 2 3 4 5 6

Электроснабжение, всего 352 463,04

… 47 889,00 7,36 352 463,04

Теплоснабжение, всего 1 128 023,82

… 459,27 2 456,10 1 128 023,82

Горячее водоснабжение, всего

… 0,00

Холодное водоснабжение, всего 8 796,60

… 486,00 18,10 8796,60

Водоотведение, всего 8527,96

… 458,00 18,62 8527,96

Х Х Х 1 497 811,42

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)



Таблица 17

№ п/п  Наименование показателя  Количество  Ставка арендной 
платы 

 Стоимость с учетом 
НДС, рублей 

1 2 3 4 5

Аренда недвижимого имущества Х Х

…

Аренда движимого имущества Х Х

…

Х Х

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

Итого:



Таблица 18

244

№ п/п  Наименование расходов  Объект  Количество работ 
(услуг) 

 Стоимость работ 
(услуг), рублей 

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов недвижимого имущества 
в чистоте Х Х

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов 1 12 21681,27

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
дегазация 1 12 6502,28

санитарно-гигиеническое обслуживание, 
мойка и чистка помещений, окон, натирка 
полов

обработка против клещей 1 6 3000

2 Содержание объектов движимого имущества 
в чистоте Х Х

…

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества Х Х

текущий ремонт (внебюджет) 20000,00

создание новых мест (иные цели) 1 1 100000,00

текущий ремонт (иные цели) 1 1 100000,00

4 Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества Х Х

тех.обслуживание пожарной сигнализации 
"Сервис Плюс" 1 12 16800,00

поверка пожарных кранов 1 1 4200,00

поверка пожарных гидрантов 1 1 4000,00

поверка качества огнезащитной обработки 1 1 6000,00

5 контура заземления 1 1 9000,00

тех.обслуживание приборов учета ООО 
"Эффект" 1 6 7092,00

тех.обслуживание охранной сигнализации 1 10 2800,00

промывка "ООО Эффект" 1 1 24000,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной 
основе,    субсидии на иные цели



поверка манометра 1 1 2000,00

обследовани здания 1 1 20620,00

тех.обследование здания на аварийное 
состояние 1 1 121219,00

Х Х 468914,55

244

, средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Объект  Количество работ 
(услуг) 

 Стоимость работ 
(услуг), рублей 

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов недвижимого имущества 
в чистоте Х Х

уборка снега, мусора
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
дегазация
санитарно-гигиеническое обслуживание, 
мойка и чистка помещений, окон, натирка 
полов

2 Содержание объектов движимого имущества 
в чистоте Х Х

…

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества Х Х

текущий ремонт 1 1 20000,00

4 Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества Х Х

Х Х 20000,00

244

субсидии на иные цели

№ п/п  Наименование расходов  Объект  Количество работ 
(услуг) 

 Стоимость работ 
(услуг), рублей 

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов недвижимого имущества 
в чистоте Х Х

уборка снега, мусора
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
дегазация
санитарно-гигиеническое обслуживание, 
мойка и чистка помещений, окон, натирка 
полов

 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

Итого:

Итого:



2 Содержание объектов движимого имущества 
в чистоте Х Х

…

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества Х Х

создание новых мест 1 1 100000,00
текущий ремонт 1 1 100000,00

4 Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества Х Х

Х Х 200000,00Итого:



Таблица 19

244

№ п/п  Наименование расходов  Количество договоров  Стоимость услуги, 
рублей 

1 2 3 4
1 курсы повышения квалификации 1500,00
2 Производственный контроль (СЭС) 1 30568,00

3 медосмотр на 2017 год 1 38 861,91

4 обучение по электрохозяйству 1 6000,00

5 обучение оказание первой помощи пострад. 1 1200,00

6 выполнение работ на высоте 1 2000,00

5 услуги нотариуса 2500,00

6 ООО "Сервис Плюс" тех.обслуживание 
радиокан. обслуж. 1 13200,00

7 тех.обслуж. программы "Сбис" 1 1850,00

8 обучение по охране труда 1 9600,00

9 особая оценка условий (аттест. раб. мест) 1 12500,00

10 гигиеническое обучение 1 6479,00

10 обучение пожарно-техническому минимуму 1 5400,00

11 оплата за охрану по средствам КТС 1 9500,00

12 обучение по тепловым установкам 1 2300,00

13 аттаестаты об образовании 1 11360,00

утилизация ламп люминисц. 1 5621,00

14 прочие расходы, ценные подарки 1 3000,00

15 аккредитация 1 5000,00

приобретение медалей 1 4200,00

17 лицензирование 1 3500,00

18 оплата за охрану и т.д. 15000,00

Х 191 139,91

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

Код вида расходов:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

Итого:

средства  городского бюджета,средства от 
оказания услуг на платной основе



 средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Количество договоров  Стоимость услуги, 
рублей 

1 2 3 4
1 оплата за охрану и т.д. 15000,00

Х 15 000,00Итого:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)



Таблица 20

244

средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Количество  Средняя стоимость, 
рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 
гр.4) 

1 2 3 4 5

1 приобретение оборудования,расходных 
материалов 25 000,00

Х Х 25 000,00

244

субсидии на иные цели

№ п/п  Наименование расходов  Количество  Средняя стоимость, 
рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 
гр.4) 

1 2 3 4 5

1 приобретение оборудования, наглядных 
пособий 200 591,00

2 приобретение огнетушителей 7 650 4550,00

3 приобретение иэлектрокипятильника и 
водонагревателя 2 44930,00

Х Х 250 071,00

 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

Итого:

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)



Таблица 21

244

№ п/п  Наименование расходов  Единица измерения  Количество  Цена за единицу, 
рублей 

 Сумма, рублей (гр.4 х 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6

1 Хозрасходы, чистящее шт 15 353,67 5 305,00

2 краска масляная шт 35 285,71 10000,00

3 наркотестирование чел 95 81,00 7695,00

4 жавелион шт 8 1000,00 8000,00

5 классные журналы шт 25 400,00 10000,00

6 медикаменты шт 3000,00

7 мягкий инвентарь шт 7 285,71 2000,00

8 замена счетчика ГВС шт 1 5000,00 5000,00

9 приобретение унитазов шт 2 13952,72 13952,72

10 запчасти нп пож.сигнал шт 1 6047,28 6047,28

11 хоз.расходы (субвенция) шт 26000,00

12 приобретение халатов шт 5842,15

11 питание чел 653 11,68 1334550,00

12 мягкий инвентарь, хозрасходы (внебюджет) шт 72945,10

13 питание (внебюджет) чел 350 23,50 1230000,00

Х Х Х 2 740 337,25

244

№ п/п  Наименование расходов  Единица измерения  Количество  Цена за единицу, 
рублей 

 Сумма, рублей (гр.4 х 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6

1 мягкий инвентарь, хозрасходы (внебюджет) шт 112945,10

2 питание (внебюджет) чел 350 23,50 1310000,00
Х Х Х 1 422 945,10Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:  средства от оказания услуг на платной основе

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

Итого:

средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе
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Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Отдел образования администрации г.Новозыбкова

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.
Форма по ОКУД

от " Дата
Муниципальное
учреждение по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Субсидии на мероприятия по повышению 
энергетической эффективности и 
обеспечению энергосбережения в 
общеобразовательных организациях

90204 100000

УТВЕРЖДАЮ
      И.о.начальника отдела образования 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Код объекта 
ФАИП

7 8 10

Н.Н.Ерема
(расшифровка подписи)(подпись)

КОДЫ17

09 " октября 17  г.

СВЕДЕНИЯ
20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова им. Д.А.Драгунского"

код сумма

(наименование иностранной валюты)

9

100000,00

Планируемые
Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

выплаты

90206

5

200591,00 177995,00

44930,00

4550,00

09 " октября  г.

17560,15

2

20

3204004256/324101001

17

90206

6

код

3 4

Код
субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

8103

поступлениясумма

Субсидии на финансирование 
учреждений в сфере образования из 
городского бюджета

1

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях за 
счет средств городского бюджета

Наименование субсидии

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели
Субсидии на финансирование 
учреждений в сфере образования из 
городского бюджета 90206
Субсидии на финансирование 
учреждений в сфере образования из 
городского бюджета 90206

Отдел образования администрации г.Новозыбкова

0501016
09.10.2017

17560,15

44930,00

4550,00
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Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Ответственный
исполнитель

х 467631,15

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(телефон)

(подпись)
Н.Н.Ерема

(расшифровка подписи)

245035,15

""  г.
(расшифровка подписи)

20
(должность) (подпись)
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