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на 2017 год
I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни;

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
- реализация основных программ начального общего образования;

- реализация основных программ основного общего образования;
- реализация основных программ среднего общего образования, в том числе 

с углубленным изучением отдельных предметов, программ профильного уровня;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня).
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Учреждение осуществляет реализацию адаптированных 
основных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги следующих видов и 
направленностей:

• - техническая направленность;
• - естественнонаучная направленность;
• - физкультурно-спортивная направленность;
• - художественная направленность;
• - туристско-краеведческая направленность;
• - культурологическая направленность;
• - присмотр и уход в группе продленного дня;
• - развитие психических процессов, познавательной активности и коммуникативных

навыков у детей дошкольного возраста.
• предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Таблица 1

Наименование показателя Сумма, руб

I. Нефинансовые активы, всего:
154011469,30

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 33623623,26

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 33623623,26

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 20081063,69

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 22474894,31

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8313580,47

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 814598,35

II. Финансовые активы, всего 2360793,15

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 663609,26

в том числе:

2.1.1.
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 663609,26

2.1.2.
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

2.1.4.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего 1697183,89

в том числе:

2.3.1.
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий 1687905,90

2.3.2.
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидий, всего:

в том числе:



2.3.3.
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 2194075,85

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств субсидий, всего: 2181021,86

3.2.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 13053,99
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Приложение №  2 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. №  8 1н

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов _____________________________________________00000000000000000111_____________________________________________

Источник финансового обеспечения_________________________________ Приносящая доход деятельность_________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр.4*8месяцев*(1 
+гр8/100)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Педагогические 
работники всего, в 
том числе: 22,87 60005,48 60005,48 70 816074,61
на 1 работника 4460,4 4460,4

2 Прочий персонал 4 35569,18 35569,18 284553,44
8892,3 8892,3

Итого: X X X X X X 1100628,05
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки

№
п/п

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3><гр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 компенсация расходов проезд 1800 2 1 3600
2 компенсация расходов суточные 700 2 6 8400

Итого: X X X 12000

1.3. 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, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3><гр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0

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

в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 1100628,05 242138,17

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 X

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 1100628,05 26081,31

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 % 1100628,05 2201,26

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

2.5. 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 %) 1100628,05 56132,03

Итого: X 326552,77

* 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 
гтпогЬепоионягтьнктх 'зяботтедяний ня 3006 гоп» ^Побпяние чяконоттятегткг/тия Российской Феттепяиии 7005 No 52 пт 5597*3015 No 51
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2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения_____________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X 0

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

Код видов расходов______________________ 00000000000000000851_________________

Источник финансового обеспечения_________ Приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 4 квартал 2016г 1377
2 Налог на землю 4 квартал 2016г 287
3 Налог на имущество 217г 70724,1
4 Налог на землю 2017г 11275,9

Итого: X 83664

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения_____________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X 0

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

Код видов расходов______________________ 00000000000000000853_____________

Источник финансового обеспечения_________ Приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5
1 уплата иных платежей 12 52340,89

Итого: X X 52340,89
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов______________________ 00000000000000000244___________

Источник финансового обеспечения_______________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

1 2 4 5 6 6

1
Кр.задолж. за 2016г по состоянию на 
01.01.17г 8967,99

2 Передача электроэнергии 22490 кВтч 5,74 121174,92
3 Продажа электроэнергии 22490 кВтч 3,04 16206,8
4 Холодное водоснабжение 2122 куб.м 16,28 34539,61
5 Подача горячей воды 734,449 куб.м 121,33 89110,68

Итого: X X X 270000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

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

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Ремонт и заправка картриджей 12 45980
2 ТО с-мы АПС здание школы 2 3600
3 поверка трансформатора 1 6776,89
4 сан-эпидем.экспертиза здание школы 1 13643,11

Итого: X X 70000

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

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1. Охрана объекта 2 150224
2 За сопровождение детей на олимпиаду 2 70000
3 За обучение 3 23700
4 За питание детей в пришкольном лагере 3 105665
5 программное обеспечение 5 65821,89
6 комиссия банка 1 42434,78
7 проверка сметы 2 16637,85
8 бланочная продукция 2 5516,48

Итого: X 480000

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

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4
1 Медикаменты 318 53 16862,05
2 Строительные материалы 530 248 131236,49
3 Компьютерные комплектующие 90 4 094 368426,4
4 Канцтовары 738 191 141283,15
5 Чистящие средства, хозтовары 2112 83 175359,62
6 Ноутбуки 9 29 647 266820
7 Призы за участие в конкурсах, баннер, световое табло 500 200 97151,6

Итого: X X 1197139,31
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов______________________ 00000000000000000244___________

Источник финансового обеспечения______________Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3*гр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5><гр. 6)

1 2 4 5 6 6

Итого: X X X 0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

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

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Замена оконных блоков здание школы 16 штук 250000

2
Выполнение работ по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию здание школы 5,5 месяцев 16500

Итого: X X 266500

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

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1
Питание детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и 
детей, находящихся на учете у фтизиатра 4 437370

2

Кредиторская задолженность за 2016г по питанию детей из 
малоимущих семей, детей из многодетных семей и детей, находящихся 
на учете у фтизиатра 2 95639

Итого: X 533009

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

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4

Итого: X X
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Приложение №  2 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утв. приказом М инфина России от 28 июля 2010 г. №  8 1н

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Код видов расходов _____________________________________________00000000000000000111____________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. Зхгр. 4х 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9x12)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
АУП всего, в том 
числе: 4,5 297125 181603,25 0 115521,75 3565500,05
на 1 работника 66027,78 40356,28 0 25671,5 0 0

2
УВП всего, в том 
числе 21,6 388945,68 295304,51 47713,9 45927,27 4667348,16
на 1 работника 18006,74 13671,51 2208,98 2126,26

3

Педагогический 
персонал всего, в том 
числе: 71,1 1849331,08 770785,48 47713,9 1030831,7 22 191 972,96
на 1 работника 26010,28 10840,86 671,08 14498,34

Итого: X X X X X X 30424821,17
Справочно: В строке 211 таблицы 2 сумма проставлена согласно выделенных лимитов и с учетом остатков прошлого финансового года по состоянию на 29.12.2017г -  
32299786,22
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки

№
п/п

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4хгр,5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0

1.3. 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, руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6

1
Компенсационные выплаты по уходу за 
ребенком до 3 лет 5 12 50 3000

Итого: X X X 3000

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

в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 32299786,22 7105952,97

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 X

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 32299786,22 936693,80

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 % 32299786,22 64599,57

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

2.5. 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 %) 32299786,22 1647289,10

Итого: X 9754535,44
Примечание: В строке 213 Таблицы 2 прописана сумма с учетом кредиторской задолженности по сотоянию на
01.01.17г
* 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 
ппоЛег.оионягткньгк чабопеяяний ня 9.006 гоп» (С обпяние ^яконопятепкг.ткя Роог.ийпкой Ф апепяиии 7.005 No 59. пт 5593 ' 9.01 5 No 51
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2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения_____________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X 0

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

Код видов расходов______________________ 00000000000000000851______________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 4 квартал 2016г 114006
2 Налог на имущество 2017г 377257,9

Итого: X 491263,9

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения_____________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X 0

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

Код видов расходов___________ 00000000000000000853, 00000000000000000831

Источник финансового обеспечения______________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5
1 исполнение судебных актов 15000 1 15000
2 уплата иных платежей 46189,37

Итого: X X 61189,37



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов______________________ 00000000000000000244______________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 5 12 750 45000
2 Услуги интернет 1 12 4544 54528
3 Услуги связи (кредит.задолж) 5 1 919,56 4597,79

Итого: X X X 104125,79

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

1 2 4 5 6 6

1
Кредит.задолж. за 2016г по состоянию на 
01.01.17г 239183,12

2 Передача электроэнергии 189614 кВтч 5,74 1088384,36
3 Продажа электроэнергии 189614 кВтч 3,04 576426,56
4 Холодное водоснабжения 7522 куб.м 16,28 122458,16
5 Водоотведение и прием сточных вод 8471 куб.м 21,64 183312,44
6 Т еплоснабжение 837,24 Гкал 1559,67 1111107,59
7 Подача горячей воды 1307,36 куб.м 121,33 158621,99

Итого: X X X 3479494,22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

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

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 ТО тревожной кнопки здание школы 1 1092,96
2 Вывоз мусора территория школы 1 80722,5
3 Дератизация здание школы 1 20673,6
4 ТО узла теплоносителя здание школы 1 6720
5 Промывка и опрессовка системы отопления здание школы 1 36700
6 Замеры сопртивления изоляции здание школы 1 7200
7 ТО системы стрелец-мониторинг здание школы 1 20000
8 ТО системы АПС здание школы 1 21600

9
Кредиторская задолженность за 2016г по 
состоянию на 01.01.17г за ремонтные работы здание школы 1 87962,06

10
кредиторская задолженность за 2016г по 
состоянию на 01.01.17г за то тревожной кнопки здание школы 1 91,08

11 ТО кровли здание школы 1 117394,2
12 Ремонт системы теплоснабжения здание школы 1 603584,69
13 Поверка манометров, зарядка огнетушителей здание школы 1 45900,18

Итого: X X 1049641,27

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

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 За экстренный вызов вневедомственной охраны 1 13200
2 За медосмотр 1 126165
3 За аттестаты 1 29400
4 За сопровождение программы УРМ 1 5300
5 За программное обеспечение 1 48585
6 Питание пришкольный лагерь 3 444643,5
7 обучение 2 6150
8 эпидемиологическая экспертиза 1 32172,7
9 кр.задолженность за 2016 г по состоянию на 01.01.17 1 1037,95

Итого: X 706654,15

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

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 Кред.задолженность 2016г за учебники 2576 342 881798,68
2 МФУ 2 25 678 51355
3 Картриджи, комплектующие для компьютера 54 2 860 154447,66
4 снегоуборочная машина, пылесос 2 27 275 54550,45
5 учебники 65 1 208 78550
6 учебники 1290 390 503024,53

Итого: X X 1723726,32
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040
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Таблица 4

Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 29 декабря______ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки в том числе:

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

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 9883290,06 7758535,92 7758535,92 0 0 0 9883290,06 7758535,92 7758535,92
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X 3749494,22 3749494,22

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 6133795,84 7758535,92 7758535,92 6133795,84 7758535,92 7758535,92
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на _______29 декабря______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 52694499,35 48486672,40 703870,00 3503956,95

в том числе: 
доходы от собственности 110 76300000000000000120 52312,00 X X X X 52312,00 X
Дебеторская задолженность 
по доходам от собственности 
за 2016 год 8624.00 8624,00
доходы от оказания услуг, 
работ 120 76300000000000000130 |У7ччл01Л? 46798766,50 X X 3000735,03

Дебеторская задолженность 
по доходам за восстановление 
коммунальных платежей с 
арендаторов за 2016год по 
состоянию на 01.01.17г 76300000000000000130 653,99 653,99
деоеторская задолженность 
по доходам за 2016год за счет 
средств бюджета городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области по 
состоянию на 01.01.17г. 76300000000000000130 -2333,76 -2333,76

Дебеторская задолженность 
по доходам за 2016год за счет 
средств областного бюджета 
по состоянию на 01.01.17г. 76300000000000000130 1690239,66 1690239,66
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 76300000000000000140 0,00 X X X X 0,00 X
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран-



Подготовлено с использованием системы Г АР АНТ

1 2 3 4 5 5.1 б 7 8 9 10
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 0,00 X X X X X
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 76300000000000000180 703870,00 X 703870,00 X X X
прочие доходы 160 76300000000000000180 441631.93 X X X X 441631,93
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 53358108,61 48966274,59 799509,00 3592325.02
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 00000000000000000000 42786360.39 41347179,57 1439180,82

из них: 
оплата труда 211 00000000000000000111 32299786,22 31199158,17 1100628,05

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда 212 00000000000000000112 15000,00 3000,00 12000,00
начисления на оплату труда 213 00000000000000000119 10471574,17 10145021,40 326552,77

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 00000000000000000851 574927,90 491263,90 83664,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

00000000000000000831 15000,00 15000,00
00000000000000000852 0,00
00000000000000000853 98530,26 46189,37 52340,89

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 9883290,06 7066641,75 799509,00 2017139,31
услуги связи 261 221 104125.79 104125,79
Коммунальные услуги 262 223 3749494,22 3479494,22 270000,00
Услуги по содержанию имуще 263 225 1386141,27 1049641,27 266500,00 70000,00
Прочие работы, услуги 264 226 1719663,15 706654,15 533009,00 480000,00
прочие расходы 265 290 3000,00 3000,00
Основные средства 266 310 2019325,13 1569325,13 450000,00
Материальные запасы 266 340 901540,50 154401,19 747139,31
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 663609,26 479602,19 95639,00 88368,07
Остаток средств на конец 
года 600 X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _______ 01 января_______  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 37476920,92 35076660,92 245260,00 2155000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 76300000000000000120 155000,00 X X X X 155000.00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 76300000000000000130 36076660,92 35076660,92 X X 1000000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 76300000000000000140 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 76300000000000000180 245260,00 X 245260,00 X X X

прочие доходы 160 76300000000000000180 1000000,00 X X X X 1000000,00
доходы от операций 
с активами 180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 37572559,92 35076660,92 340899,00 2155000,00



в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 00000000000000000000 29410394,00 28864394,00 546000,00

из них: 
оплата труда 211 00000000000000000111 22579273,42 22169273,42 410000,00

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда 212 00000000000000000112 12000,00 12000,00
начисления на оплату труда 213 00000000000000000119 6819120,58 6695120,58 124000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 00000000000000000851 401630,00 380966,00 20664,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

00000000000000000831 0 00
00000000000000000852 2000,00 2000,00
00000000000000000853 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 7758535,92 5831300,92 340899,00 1586336,00
услуги связи 261 221 105000,00 105000,00
Коммунальные услуги 262 223 3273052,00 3233052,00 40000,00
Услуги по содержанию имуще 263 225 1102422,00 900000,00 202422,00
Прочие работы, услуги 264 226 1288135,92 547236,92 340899,00 400000,00
прочие расходы 265 290 3000,00 3000,00
Основные средства 266 310 1491012,00 1043012,00 448000,00
Материальные запасы 266 340 495914,00 495914,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 0,00
Остаток средств на конец 
года 600 X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _______ 01 января_______  20 19 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 37-176920.92 35076660,92 245260.00 2155000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 76300000000000000120 155000.00 X X X X 155000.00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 76300000000000000130 36076660.92 35076660,92 X X 1000000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 76300000000000000140 0 .0 0 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 0 .0 0 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 76300000000000000180 215260.00 X 245260,00 X X X

прочие доходы 160 76300000000000000180 1000000.00 X X X X 1000000,00
доходы от операций 
с активами 180 X 0 .0 0 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 37572559,92 35076660.92 340899,00 2155000,00



в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 00000000000000000000 29410394.00 28864394,00 546000,00

из них: 
оплата труда 211 00000000000000000111 22579273,42 22169273,42 410000,00

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда 212 00000000000000000112 12000,00 12000,00
начисления на оплату труда 213 00000000000000000119 6819120,58 6695120,58 124000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 00000000000000000851 401630,00 380966,00 20664,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

00000000000000000831 0,00
00000000000000000852 2000,00 2000,00
00000000000000000853 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 7758535,92 5831300,92 340899,00 1586336,00
услуги связи 261 221 105000,00 105000,00
Коммунальные услуги 262 223 3273052,00 3233052,00 40000,00
Услуги по содержанию имуще 263 225 1102422,00 900000,00 202422,00
Прочие работы, услуги 264 226 1288135,92 547236,92 340899,00 400000,00
прочие расходы 265 290 3000,00 3000,00
Основные средства 266 310 1491012,00 1043012,00 448000,00
Материальные запасы 266 340 495914,00 495914,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 0,00
Остаток средств на конец 
года 600 X



муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области»

ПРОТОКОЛ 
заседания наблюдательного совета

29 декабря 2017 г. № 14

Присутствовали: 
Вецель Н.В. 
Корнева J1.0. 
Садовский А.Д. 
Суслова А. А. 
Егорова М.П.

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

1. По первому и второму вопросу выступила главный бухгалтер МОУ СШ № 30 
Ковалева И.В., предложила рассмотреть и утвердить план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017год с учетом изменений -  увеличена сумма субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании дополнений к Соглашению № 28 от 18.01.17г № 949 от 
01.12.17г, № 1061 от 21.12.17г, №1152 от 29.12.17г; уменьшена сумма субсидий на иные цели 
на основании дополнения к Соглашению № 61 от 18.01.17г № 1226 от 29.12.17.17г, к 
Соглашению № 420 от 12.07.17г№ 1075 от 22.12.17г.

Голосовали:

За: 5 членов наблюдательного совета 
Против: 0 членов наблюдательного совета 
Воздержался: 0 членов наблюдательного совета

Постановили: Утвердить новый план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 
МОУ СШ № 30 в связи с изменениями сумм субсидий на другие цели и субсидий на 
выполнение муниципального задания на оказание услуг МОУ СШ № 30.

Повестка дня:

Слушали:

Вецель Н.В.

Егорова М.П.



Заключение наблюдательного совета 
на внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

на 2017г.

город Волжский Волгоградской области 29 декабря 2017г.
Наблюдательным советом МОУ СШ № 30 рассмотрен план финансово-хозяйственной 

деятельности МОУ СШ № 30 на 2017г с учетом изменений.
План составлен в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и приказом управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 № 252 
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений» и приказом 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 № 329 «О внесении изменений в приказ 
от 14.08.2015 № 252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений».

На основании Соглашения № 61 от 18.01.17г (доп.согл. 1226 от 29.12.17г), Соглашения № 
420 от 12.07.17г (доп.согл. № 1075 от 22.12.17г), а также на основании дополнительного 
соглашения № 949 от 01.12.17г, 1061 от 21.12.17г, 1152 от 29.12.17г к Соглашению № 28 от 
18.01.17г внести изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 30:

на 2017 год уменьшены предусмотренные ранее поступления доходной части на сумму 
28171,00 руб на иные цели на организацию питания детей из малоимущих семей, детей из 
многодетных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра; на сумму 1500,00 на иные цели на 
выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, увеличены ранее 
предусмотренные поступления доходной части на сумму 6000616,08,00 руб на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) итого на 2017 год- 52694499,35 руб. из следующих источников:

Субсидии на выполнение муниципального задания 48486672,40 рублей;
Субсидии на иные цели 703870,00 рублей;
Прочие поступления 3503956,95 рублей
(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования, 

аренда).
Остаток средств 663 609,26 рублей.
Расходы обеспечивают:
- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 42771360,39 руб.
- Прочие выплаты 15000,00 руб.
- Коммунальные услуги в объеме 3749494,22 руб.
- Услуги связи 104 125,79 руб.
- Содержание имущества 1386141,27 руб.
- Прочие услуги, работы 1719663,15 руб.
- Прочие расходы 3000,00 руб.
- Налог на имущество 574927,90,00 руб.
- Основные средства 2019325,13руб.
Рассматриваемым проектом плана предусмотрено увеличение стоимости материальных 

запасов в размере 901540,50 руб. (хозяйственные нужды, прочие)
Общая сумма затрат и расходов составляет 53358108,61 руб.

Рассмотрев проект изменения плана финансово-хозяйственной деятельности, 
наблюдательный совет считает целесообразным рекомендовать его к утверждению.

Председатель

Секретарь Егорова М.П.

Вецель Н.В.


