
 
 

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: поступления 

родительской платы 



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 

имущества: 13642,9 тыс. руб. 

 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества: 21041,7 тыс. руб. 

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 
  

                                                      

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 31 декабря 2017 г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 34684,5 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

13642,9 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

982,4 

 особо ценное движимое имущество, всего: 7 417,0 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

2059,9 

 Финансовые активы, всего: 0,0 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

0,0 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

0,0 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0,0 

 иные финансовые инструменты 0,0 

 дебиторская задолженность по доходам 0,0 

 дебиторская задолженность по расходам 0,0 

 Обязательства, всего: 390,1 

 из них: 

долговые обязательства 

 

0,0 

 кредиторская задолженность: 390,1 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

0,0 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г. 
 

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: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

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 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 36570905,61 30736179,00 4170966,61 0,00 0,00 1663760,00 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 130 40000,00 X X X X 40000,00 X 

          

доходы от 

оказания услуг, 

работ 120    X X    

          

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 140   X X X X  X 
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наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180 3780822,50 X 3780822,50  X X X 

кредиторская 

задолженность  180 390144,11  390144,11     

прочие доходы 

(родительская 

плата) 160 130 1608000,00 X X X X 1608000,00  

Объем средств, 

поступивших во 

временное 

распоряжение  130 15760,00     15760,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 36570905,61 30736179,00 4170966,61   1663760,00  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210 100 28090401,15 28028424,00 61977,15     

из них: 

оплата труда  211 111 21543519,00 21519519,00 24000,00     

Прочие выплаты          212 112 10 000,00 10 000,00      

Начисления на 

выплаты   

по оплате 

труда         213 119 6506205,00 6498905,00 7300,00     

Начисления на 

выплаты   

по оплате 213 119 30677,15  30677,15     



труда        

(кредиторская 

задолженность) 

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 850 239912,86 144200,00 95712,86     

из них: Прочие 

расходы  851 

 

144200,00 

 

144200,00      

Прочие расходы 

(кредиторская 

задолженность) 290 851 

95712,86  

95712,86     

безвозмездные 

перечисления 

Организациям 240         

          

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250  279514,10  263754,10     

Возврат средств, 

поступивших во 

временное 

распоряжение 

130 000 

15760,00     15760,00  

Услуги связи    

(кредиторская 

задолженность)        221 244 4241,99  4241,99     

Коммунальные 

услуги    

(кредиторская 

задолженность) 

223 244 

8137,50  8137,50     

Работы, услуги по       

содержанию 

имущества   

(кредиторская 

задолженность) 

225 244 

76499,30  76499,30     



Прочие работы, 

услуги  

(кредиторская 

задолженность) 

226 244 

138652,00  138652,00     

 Увеличение 

стоимости    

материальных 

запасов   

(кредиторская 

задолженность) 

340 244 

36223,31  36223,31     

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 7961077,50 2563555,00 3749522,50   1648000,00  

Прочие работы, 

услуги   

226 

243 150000,00  150000,00     

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 

243 3000000,00  3000000,00     

Услуги связи            221 244 139740,00 139740,00      

Коммунальные 

услуги     

223 244 686656,00 686656,00      

Работы, услуги по       

содержанию 

имущества    

225 244 50290,00 50290,00      

Прочие работы, 

услуги   

226 244 65993,00 65993,00      

Увеличение 

стоимости    

материальных 

запасов    

340 244 3868398,50 1620876,00 599522,50   1648000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение 

остатков средств 310         

прочие 

поступления 320         

Выбытие 400         



финансовых 

активов, всего 

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 0,00       

 
 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 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 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» 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 1-

ый 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 

7961077,50 7961077,50 7961077,50 7961077,50 7961077,50 7961077,50 

0,00 0,00 0,00 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 280250,00 

280250,00 280250,00 280250,00 280250,00 280250,00 

0,00 0,00 0,00 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

 7680827,50 7680827,50 7680827,50 7680827,50 7680827,50 7680827,50 

0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 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 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 15760,00 

   

Выбытие 040 15760,00 

   

 
 

 

 

Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 15,8 
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

                                             МБОУСОШ р.п. Тамала  Пензенской области  
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

( 974 0702 1310205040 611)   
 

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

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность

, группа 

должносте

й 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавк

а к 

должнос

тному 

окладу, 

% 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) 

x гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должно

стному 

окладу 

по выплатам 

компенсацио

нного 

характера 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 повар 5,0 9943,40 4005,40  5937,60 148,24  596604,00 

 водитель 3,0 14940,00 4150,00  10790,00 260,00  537840,00 

Итого: x  x x x x x 1134444,00 

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 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Проезд, суточные 1000,00 10 1 10000,00 

 Итого: x x x 10000,00 

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 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 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 

№ 

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, x 249577,68 
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всего 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
1134444,00 249577,68 

1.2. по ставке 10,0%  0,00 

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков 

 0,00 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 
x 35167,77 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

1134444,00 32898,88 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
 0,00 

2.3. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,2% 

1134444,00 2268,89 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

 0,00 

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

 0,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
1134638,24 57866,55 

 Итого: x 342612,00 

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

Код видов расходов 321 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

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

Код видов расходов 851, 852 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области  

 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога,  

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3 x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

 оплата налога на имущество 

организаций  

4557783,00 2,2%  

100271,26 

 оплата земельного налога 9341772,00 1,5% 18014,74 

 Оплата транспортного налога 617,0 42,0 25914,00 

 Итого:  x 144200,00 
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4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов 860 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов  

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области  

 

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 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата за связь 3 12 277,78 11520,00 

 Итого: x x x 11520,00 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:   0,00 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб. 

Индекса

ция, % 

Сумма, руб. (гр. 

4 x гр. 5 x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

 электроэнергия 85864,96 6,25  536656,00 

 водоснабжение 4488,03192 30,08  135000,00 

 ЖБО    15000,00 
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 Итого: x x x 686656,00 

 

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 

    0,00 

 Итого: x x x 

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 

 Тех. обслуж. Пожарного мониторинга 1 1 50290,00 

 Итого: x x 50290,00 

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

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 медосмотр 1 12600,00 

 Итого: x 12600,00 

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

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Приобретение хоз. товаров 50,0 200,00 10000,00 

 Оплата за ГСМ 12930,42105 38,00 491356,00 

 Приобретение зап. частей 10,0 5000,00 50000,00 

 Итого:  x 551356,00 

                                       

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

                                             МБОУСОШ р.п.  Тамала Пензенской области  
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

( 974 0702 1330476210 611)   

 

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

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность

, группа 

должносте

Устано

вленна

я 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавк

Райо

нный 

коэф

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 
всего в том числе: 

file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par705
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par706
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par190


й числен

ность, 

единиц 

по 

должност

ному 

окладу 

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

а к 

должнос

тному 

окладу, 

% 

фици

ент 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 директор 1,0 54553,87 45653,67  8900,20 19,50  654646,44 

 Зам. 

директора 

2,0 41078,18 38805,61  2272,57 5,86  985876,32 

 секретарь 1,0 11869,90 3829,00  8040,90 210,0  142438,80 

 лаборант 1,0 10599,80 3909,00  6690,80 171,16  127197,60 

 Уборщик 

служебных 

помещений 

10,0 9675,35 3670,00  6005,35 163,63  1161042,00 

 Рабочий по 

обслуживани

ю зданий 

1,0 10364,6 3574,00  6790,60 190,0  124375,20 

 сторож 3,15 9489,00 3670,00  5819,00 158,56  358684,20 

 Зав. хоз. 1,0 21440,55 3909,00  17531,55 448,49  257286,60 

 Итого 

адм.хоз. 

       6811547,16 

 Воспитател  3,0 10911,10 8995,90  1915,20 21,29  392799,60 

 Соц. Пед. 1,0 10520,00 8315,00  2205,00 26,52  126240,00 

 Пед. псих. 1,0 9489,00 7182,00  2307,00 32,12  113868,00 

 Учитель-

логопед 

1,0 9489,00 7350,00  2139,00 29,10  113868,00 

 ПДО 2,56 8530,77 8530,77  0,00 0,00  262065,24 

 учителя 59,81 17504,72 11115,29  6389,43 57,48  12563487,00 

Итого: x  x x x x x 20383875,00 

 

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 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

 

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 x гр. 4 

x гр. 5) 
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1 2 3 4 5 6 

 Пособие по уходу за ребенком 2 12 50,00 1200,00 

 Итого: x x x 1200,00 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования  

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

№ 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма 

взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

всего 
x 4484452,50 

1.1. в том числе:  по ставке 22,0% 20383875,00 4484452,50 

1.2. по ставке 10,0%  0,00 

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков 

 0,00 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 
x 631900,13 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

20383875,00 591132,38 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
 0,00 

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 
20383875,00 40767,75 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%  
 0,00 

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%  
 0,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
20390987,65 1039940,37 

 Итого: x 6156293,00 

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

Код видов расходов 321 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

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

Код видов расходов 850 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100) 
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1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:  x 0,00 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов 860 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов  

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области  

 

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 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата за интернет 4 12 2671,25 128220,00 

 Итого: x x x 128220,00 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:   0,00 

 

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. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 
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1 2 4 5 6 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

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 

    0,00 

 Итого: x x x 

 

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 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 Лицензия на исполнение программного обеспечения 1 23700,00 

 Профессиональное обучение педагогических 

работников 

10 29693,00 

 Итого: x 53393,00 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Адм.расходы 93,0 100,00 9300,00 

 Приобретение учебно-наглядных 

пособий 

2000,00 530,11 1060220,00 

 Итого:  x 1069520,00 
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

                                             МБОУСОШ р.п. Тамала  Пензенской области  
 

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

Код видов расходов 111, 112,119 

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход  деятельности 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавк

а к 

должнос

тному 

окладу, 

% 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должнос

тному 

окладу 

по выплатам 

компенсацио

нного 

характера 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         0,00 

Итого: x  x x x x x 0,00 

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 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

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 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 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 

№ 

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 0,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
 0,00 
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1.2. по ставке 10,0%  0,00 

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 

категорий плательщиков 

 0,00 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, всего 
x 0,00 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

по ставке 2,9% 

 0,00 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
 0,00 

2.3. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,2% 

 0,00 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

 0,00 

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

 0,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
 0,00 

 Итого: x 0,00 

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

Код видов расходов 321 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

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

Код видов расходов 850 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование 

расходов 

Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:  x 0,00 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов 860 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par371
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par371
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par391
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par392
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par423
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par424
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par455
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par456


 Итого: x x 0,00 

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

Код видов расходов  

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения бюджет  Пензенской области  

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 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:   0,00 

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. 

4 x гр. 5 x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

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 

    0,00 

 Итого: x x x 

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 
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    0,00 

 Итого: x x 0,00 

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

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

   0,00 

 Итого: x 0,00 

 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Питание учащихся 82400,00 20,00 1648000,00 

 Итого:  x 1648000,00 
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Наименование субсидии Код субсидии Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 2018 г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском 

районе Пензенской области»  Организация отдыха 

детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в период школьных каникул 

1320174342 340      447266,50 447266,50 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Совершенствование школьного 

питания» Обеспечение горячим питанием детей из 

малообеспеченных семей  

1350120340 340      152256,00 152256,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Капитальный ремонт объектов 

собственности Тамалинского района Пензенской 

области на 2014-2020 годы» Расходы на 
капитальный ремонт здания МБОУ СОШ р.п. Тамала 

0240140040 310      3000000,00 3000000,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Капитальный ремонт объектов 

собственности Тамалинского района Пензенской 

области на 2014-2020 годы» Разработка проектно- 
сметной документации 

0240140050 226      150000,00 150000,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Выполнение переданных 

государственных полномочий Пензенской области» 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий Пензенской области по 

осуществлению денежных выплат молодым 

специалистам (педагогическим работникам) 

муниципальных общеобразовательных организаций и  

образовательных организаций дополнительного 

образования  

1330176240 211,213      31300,00 31300,00 

 



 


