
 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 

Артинского городского округа  

 
                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                          Начальник Управления образования  

 Администрации Артинского городского    

  округа 
  (наименование должности лица, 

                                          утверждающего документ) 

                                          ________     __Е.А. Спешилова____ 
                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                          "11" января_____________ 2018 г. 

 

                                          Заключение наблюдательного совета 

                                          N "__" _________ 20__ г. 

                                          (для автономных учреждений) 

 

                                   ПЛАН 

                   ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

            НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019_ и 2020 ГОДОВ 
 

                      от "11" января__ 2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения _ МБОУ «БАРАБИНСКАЯ ООШ»_____ 
Наименование органа, 

осуществляющего функции                Управление образования Администрации   

и полномочия учредителя                Артинского городского округа_________ 

Адрес фактического                     623362 Свердловская область Артинский 

местонахождения                        район   с.Бараба ул.Юбилейная д 6.__ 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)                6636005615__________________________ 

Код причины постановки на учет (КПП)   661901001___________________________ 

Единица измерения: руб. 

                                                ┌───────────────┬─────────┐ 

                                                │ по ОКПО       │12311432 │ 

                                                ├───────────────┼─────────┤ 

                                                │ Глава по БК   │  906    │ 

                                                ├───────────────┼─────────┤ 

                                                │ по ОКАТО      │ 65704000│ 

                                                ├───────────────┼─────────┤ 

                                                │ по ОКЕИ       │         │ 

                                                ├───────────────┼─────────┤ 

                                                │ по ОКВ        │  383    │ 

                                                └───────────────┴─────────┘ 

 

1. Целью деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся 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 гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
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человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

           

          2.Виды деятельности муниципального учреждения: 

реализация основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, и основного общего образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ (социально-педагогической; 

физкультурно-спортивной; туристско-краеведческой; художественно -  эстетической; 

культурологическая);  

-  присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:  

- организация питания; 

- организация деятельности летней оздоровительной площадки; 

- организация общественно-полезной деятельности обучающихся; 

- производство, тиражирование, копирование и реализация как в печатном, так и в 

электронном виде продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе 

образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные 

пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.. 

-  предоставление услуг в электронном виде. 

- предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, в соответствии с локальными правовыми актами Учреждения 

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных 

услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется 

на платной основе, и размера платы за услуги (работы). 

 Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии с уставными целями. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 

(в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности). 40416694,07 руб. 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в 

том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 6100637,84 руб/ 

918282,30 руб 

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и 

права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. 

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 

организациям. 

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

к Приложению N 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января   2018__ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 40416,7 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

34316,1 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

5081,8 

 особо ценное движимое имущество, всего: 918,3 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

185,6 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 4,1 

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 23,3 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 



Таблица 2 

к Приложению N 1 

 

Показатели по поступлениям и выплатам 

                                                 МБОУ «Барабинская ООШ»___________________________ 

(наименование учреждения) 

на 2018 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

из местного 

бюджета 

Субсидии на 

иные цели, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 16607401 16607401   468000  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110   X X X  X 

         

доходы от оказания 

услуг, работ 120  468000  X X 468000  
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доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150   X   X X 

прочие доходы 160   X X X   

доходы от операций с 

активами 180 X  X X X  X 

         

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 16607401 16607401   468000  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 

906 0000 

0000000000 

000 000 12024342 12024342     

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 211 

906 0000 

0000000000 

000 000 12024342 12024342     



по оплате труда 

         

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220        

из них:         

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 

906 0000 

0000000000 

000 000 150000 150000     

из них:         

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240        

         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250        

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 4433059 4433059   468000  

         

         

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X       

из них: 310        



увеличение остатков 

средств 

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 400        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 500 X       

Остаток средств на 

конец года 600 X       



Таблица 2.1 

к Приложению N 1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг 

МБОУ «Барабинская ООШ»___ 

(наименование учреждения) 

на 2018_ год и плановый период 2019_ - 2020_ годов 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Год 

начала 

закупк

и 

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. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2019 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-й год 

планового 

периода 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 0001 

 

906 0000 

00000000

00 000 X 4433059 4339187 4344513 4433059 4339187 4344516    

consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178FF59D7E18554267EBA1D3BBI4s1F
consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A178CF3967E13554267EBA1D3BBI4s1F


работ, услуг 

всего: 

000 

 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 

 

X          

             

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

906 0000 

00000000

00 000 

000 

 

 

4433059 4339187 4344513 4433059 4339187 4344516 

   

             



Таблица 3 

к Приложению N 1 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий 

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 0 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

Таблица 4 

к Приложению N 1 

 

Изменения 

к Плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений Артинского городского округа  

___________________________________________________________ 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя (отраслевого органа) 

 

рублей 

Наименование муниципального 

учреждения 

Код бюджетной 

классификации 

Доп. 

класс 

Счет 

20;30 

Счет 

21;31 

Счет 

22;32 

1 2 3 4 5 6 

 

ДОХОДЫ     

     

Итого доходы:  - - - 

РАСХОДЫ     

     

Итого расходы:  - - - 

 
_________________________________     ________   ____________________ 

(Орган, осуществляющий                подпись,   расшифровка подписи 

функции и полномочия учредителя 

(руководитель отраслевого органа) 
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Приложение № 1.1 

к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 

Артинского городского округа  

 

 

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

МБОУ «Барабинская ООШ» 

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

 

Код видов расходов 

_____211,213_______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения  

 Субсидии на выполнение муниципального задания   



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

N 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установленна

я 

численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

(гр. 4 + гр. 

9)x 12) 

всего в том числе: 

по 

должност

ному 

окладу 

по 

выплатам 

компенса

ционного 

характера 

по выплатам 

стимулирую

щего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Школа 

областные 

13 22899,31 18622,86 2486,41 1790,03  3434,90 4108138 

2 Школа 

областные 

прочие 

3 21540,99 16801,66  4739,32  3231,15 891797 

3 Школа 

местные 

16 9806,59 9480,22  326,37  1470,98 2165293 

4 Детсад 

областные 

4 18230,24 9614,20 750 7866,04  2734,53 1006309 

5 Детсад 

областные 

прочие 

2 8654,02 8000  654,02  1298,10 238851 

6 Детсад 

местные 

6 10240,83 9565,50  675,33  1536,12 847941 

Итого: x  x x x x x 9258329 



 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

при направлении в служебные командировки 

 

N 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 

      

      

 Итого: x x x  

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

по уходу за ребенком 

 

N 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 

1 Школа 

Пособие по 

уходу до 1,5 

лет 

1 6 7051,08 42306,48 

      

 Итого: x x x 42306,48 

 

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 

N 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 2036832,38 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
 2036832,38 



 

 

-------------------------------- 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 

79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 226182,70 

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% 

 18516.66 

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%) 

 472174.78 

 Итого: x 2753706,52 
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2. Расчеты (обоснования) расходов 

на социальные и иные выплаты населению 

 

Код видов расходов _________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________ 

 

N 

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 

     

 Итого: x x  

 

3. Расчет (обоснование) расходов 

на уплату налогов, сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов  290_____________________ 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении   

муниципального задания   

 

 

N 

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 

1 Школа Налог на 

имущество 

6193182 2,2 136250,00 

2 Госпошлина за 

лицензирование 

  750,00 

3 Штрафы, пени   13000,00 

 Итого:  x 150000,00 

 

4. Расчет (обоснование) расходов 

на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов _________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

 2 3 4 5 



     

     

 Итого: x x  

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

 

Код видов расходов _________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________ 

 

N 

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 

     

     

 Итого: x x  

 

6. Расчет (обоснование) расходов 

на закупку товаров, работ, услуг 

 

Код видов расходов  221 _________________________________________ 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении   

муниципального задания   

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N 

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 

1 Детсад  Услуги 

связи (местные) 

1 12 475,00 5700,00 

2 Школа  Услуги 

связи (местные) 

2 12 671,83 16124,00 

3 Школа  Услуги 

связи (областные) 

1 12 2622,42 31469,00 

 Итого: x x x 53293,00 

 

 

  

 



                                     6.2. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату транспортных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:    

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату коммунальных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. (гр. 

3 x гр. 4 x гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

 Детсад 223 местные     

1 Оплата 

электроэнерги 

146206,90 5,8  848000 

 Водоснабжение 232,43 31,39  7296,00 

 Итого по 223    855296,00 

 Школа 223 местные     

1 Оплата 

электроэнерги 

75344,82 5,8  437000,00 

2 Вывоз ЖБО 40 125,00  5000 

3 Водоснабжение 261,90 31,39  8221,00 

 Итого по 223     450221,00 

 Итого: x x x 1305517 

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату аренды имущества 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Количество Ставка арендной 

платы 

Стоимость с учетом 

НДС, руб. 

1 2 3 4 5 

     



     

 Итого: x x x 

 

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

по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

 Детсад местные 225    

1 Дератизация 1 12 26442 

2 Обслуживание 

пожарной сигнализации 

1 12 12000 

3 Обслуживание ПАКов 1 12 15600 

4 Обслуживание 

тревожной сигнализац. 

1 12 20400 

5 Обработка территории 

от клещей 

 1 2000 

7 Обследование 

пож.водоемов 

1 1 3100 

8 Обработка деревянных 

конструкций 

1 1 43789 

 Итого по детсаду   123331 

 Школа местные 225    

1 Дератизация 1 12 43142 

2 Обслуживание 

пожарной сигнализации 

1 12 12000 

3 Обслуживание ПАКов 1 12 15600 

4 Обслуживание 

тревожной сигнализац. 

1 12 20400 

5 Обработка территории 

от клещей 

 1 7000 

6 ТО автобуса,техосмотр 1 2 10000 

7 Обследование 

пож.водоемов 

1 2 3100 



 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов 

на оплату прочих работ, услуг 

 

 

8 Перекатка пож рукавов 1 2 4000 

9 Испытание вентиляции 1 2 3500 

10 Измерение 

сопротивление 

изоляции 

1 1 78852 

 Итого по школе 

местные 

  197594 

 Школа областные 225    

1 Ремонт оргтехники, 

заправка картриджей 

  10100 

 Итого по школе 

областные 

  10100 

 Итого по 225 (местные 

+ областные) 

x x 331025 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 Детсад местные 226   

1 Медосмотр сотрудников СЭС 1 3500 

2 Медосмотр сотрудников ЦРБ профосмотр 1 30000 

3 Производственный контроль 1 28919 

7 Определение норовирус ротовирус 1 2060 

8 Обучение по санминимуму 1 2000 

 Итого по детсаду 226  66479 

 Школа местные 226   

1 Медосмотр водителя 1 28677 

2 Медосмотр сотрудников СЭС 1 8000 

3 Медосмотр сотрудников ЦРБ профосмотр 1 80000 

4 Производственный контроль 1 30000 



 

6.7. Расчет (обоснование) расходов 

на приобретение основных средств, материальных запасов 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Детсад местные 340    

1 Прочие хоз.товары, 

медикаменты,электротовары 

  20000 

 Школа местные 310,340    

     

1 Приобретение дров 963 м.куб 1000 962720 

2 Приобретение угля 157 т. 3500 550000 

3 ГСМ 4054 37,0 150000 

4 Прочие хоз.товары, 

медикаменты,электротовары 

  35000 

 Итого по школе 310,340   1697720 

5 Контур-Экстерн 1 7000 

6 Обновление и сопровождение программ 1 65152 

7 Обслуживание ГЛАНАСС 1 9000 

8 Определение норовирус ротовирус 1 2060 

9 Обучение по санминимуму 1 2300 

10 Страхование ОСОГО 1 6400 

11 Курсы электрика 1 3500 

12 Курсы водителя 1 900 

 Итого по школе местный 226  242989 

 Школа областные 226   

1 Приобретение лицензионных программ  21667 

2 Курсы повышения квалификац. пед.работников  24500 

 Итого по 226 обастные  46167 

 Всего по 226 (местные+ областные)  355765 



 Детсад областные 340    

1 Учебно-наглядные пособия, 

канцелярские товары,картриджы 

  25250 

 Школа областные 310,340    

1 Учебники   54732 

2 Учебно-наглядные пособия, 

канцелярские товары,картриджы 

  26887 

 Итого по школе областные 

310,340 

  81619 

 Всего по 310,340  x 1889589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 2 

к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 

Артинского городского округа  

 
                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование должности лица, 

                                      утверждающего документ; 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование органа, 

                                      осуществляющего функции 

                                      и полномочия учредителя (учреждения)) 

                                      ___________ _________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

                                      "__" ________________________ 20__ г. 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

                   МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ ГОД 

 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │   0501016  │ 

                                                             ├────────────┤ 

                     от "__" ________ 20__ г.           Дата │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Муниципальное                                                │            │ 

учреждение              _________________________    по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                    ┌────────┐        Дата   │            │ 

                            ИНН/КПП │        │ 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 │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

      ___________________________________                    │            │ 

       (наименование иностранной валюты)              по ОКВ │            │ 

                                                             └────────────┘ 

 

                                                   ┌──────────────────────┐ 

                    Остаток средств на начало года │                      │ 

                                                   └──────────────────────┘ 
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Наименование 

субсидии 

Код 

субсиди

и 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и 

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20__ г. 

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 Всего X     

 
Руководитель муниципального учреждения      _________ Е.А.Тихомирова_______ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ О.В.Томилова_________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель                   _________ _О.В.Томилова________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 4-65-99____ 

 

Отметка органа, осуществляющего  ведение  лицевого   счета,   о    принятии 

настоящих сведений _______________________________________________ 

 

Ответственный исполнитель: 

___________________ _________       _____________________      ____________ 

    (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)       (телефон) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 
 

 


	Приложение N 1
	2.Виды деятельности муниципального учреждения:
	Таблица 1
	Таблица 2
	Таблица 2.1
	Таблица 3
	Таблица 4

	Приложение № 1.1
	1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
	1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
	1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
	1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

	2. Расчеты (обоснования) расходов
	3. Расчет (обоснование) расходов
	4. Расчет (обоснование) расходов
	5. Расчет (обоснование) прочих расходов
	6. Расчет (обоснование) расходов
	6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
	6.3. Расчет (обоснование) расходов
	6.4. Расчет (обоснование) расходов
	6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
	6.6. Расчет (обоснование) расходов
	6.7. Расчет (обоснование) расходов


	Приложение № 2

