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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

    1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии                      с 

федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами                     и 

уставом учреждения:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам                    и 

свободам  человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни. 

 

    1.2.Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения                       и 

муниципальным заданием: 

- образовательная деятельность в соответствии с уровнями образовательных программ 

трёх ступеней образования:  

     I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения                   4 

года); 

     II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения                  5 

лет); 

     III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

 

    1.3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом 

к основным  видам  деятельности муниципального учреждения,  предоставление  

которых  для  физических  и юридических лиц осуществляется: 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности                в 

сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания 

Учреждения деятельности, в том числе осуществление организации отдыха                  

и оздоровления в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития; 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью; 

- предоставление услуг в области охраны здоровья человека (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации); 

- социально-трудовая реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 



- организация досуга детей и подростков; 

- помощь медико-психолого-педагогическая комплексная детям                             и 

подросткам; 

- помощь детям и подросткам в получении специальности                                             и 

профессиональной ориентации; 

 

 в том числе за плату: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг,                                     не 

предусмотренных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами, на основе договоров с юридическими и физическими лицами; 

- оказание услуг по организации культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

- редакционно-издательская деятельность; 

- полиграфические и электронные услуги; 

- аренда имущества; 

- реализация продукции и оказание услуг общественного питания; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся. 

 

    1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за  учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности),  приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности): 30 577 878,12 рублей. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана равна 9 596 098,85 руб., в том числе балансовая стоимость особо 

ценного имущества: 2 581 013,05 рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01.01.2019 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

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

1 2 3 

1 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: 40 173 976,97 

1.1 из них: 

Недвижимое имущество, всего в том числе: 
30 577 878,12 

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

30 577 878,12 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества средств 

 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества 2 560 985,37 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в 

том числе: 
9 596 098,85 

1.2.1 Особо ценное движимое имущество, всего 2 581 013,05 

1.2.2  Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 122 180,21 

2 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: 39 083,83 

2.1 из них: 

денежные средства учреждения, всего 
39 083,83 

2.1.1 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах, всего: 
39 083,83 

2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации всего 
 

2.3 Иные финансовые инструменты  

2.4 Дебиторская задолженность по доходам всего  

2.4.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета 
 

2.4.2 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 

приносящей доход деятельности 
 

2.5 Дебиторская задолженность по расходам всего 118 890,09 



2.5.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета, всего 
118 890,09 

 в том числе:  

2.5.1.1 По выданным авансам на услуги связи  

2.5.1.2 По выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.1.3 По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.1.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.1.5 По выданным авансам на прочие услуги  

2.5.1.6 По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.1.7 По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
 

2.5.1.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 
 

2.5.1.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов 118 890,09 

2.5.1.10 По выданным авансам на  прочие расходы  

2.5.1.11 По платежам в бюджет  

2.5.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет доходов полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

 

2.5.2.1 По выданным авансам на услуги связи  

2.5.2.2 По выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.2.3 По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.2.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.2.5 По выданным авансам на прочие услуги  

2.5.2.6 По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.2.7 По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
 

2.5.2.8 По выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 
 

2.5.2.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.2.10 По выданным авансам на  прочие расходы  

2.6 Прочие расчеты с дебиторами  

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО: 8 885 144,22 

 из них:  



3.1 долговые обязательства 

3.2 кредиторская задолженность: 8 885 144,22 

3.2.1 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
5 993 024,29 

3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
7 934 898,16 

 в том числе:  

3.3.1 По оплате труда 945 218,45 

3.3.2 По оплате услуг связи 2 838,78 

3.3.3 По оплате арендной платы 11 642,87 

3.3.4 По оплате коммунальных услуг 5 316 452,89 

3.3.5 По оплате по содержанию имущества 560 981,95 

3.3.6 По оплате прочих услуг 861 523,86 

3.3.7 По приобретению основных средств  

3.3.8 По приобретению нематериальных активов  

3.3.9 По приобретению непроизводственных активов  

3.3.10 По приобретению материальных запасов 61 508,28 

3.3.11 По оплате прочих расходов 104 178,57 

3.3.12 По платежам в бюджет 922 839,01 

3.3.13 По прочим расчетам с кредиторами 42 528,81 

3.3.14 Расчеты с подотчетными лицами 28 023,70 

3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

27 407,05 

 в том числе:  

3.4.1 По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2 По оплате услуг связи  

3.4.3 По оплате транспортных услуг  

3.4.4 По оплате коммунальных услуг  

3.4.5 По оплате по содержанию имущества  

3.4.6 По оплате прочих услуг  

3.4.7 По приобретению основных средств  

3.4.8 По приобретению нематериальных активов  



3.4.9 По приобретению непроизводственных активов  

3.4.10 По приобретению материальных запасов 27 407,05 

3.4.11 По оплате прочих расходов  

3.4.12 По платежам в бюджет  

3.4.13 По прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 



 

 

Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г. 
 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 

Год 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания из 
местного 

бюджета 

 

 

Из них: 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита
льных 

вложе

ний 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

 

 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

 

 

 

За счет 

остатков на 

начало года 
всего Из них: 

гранты Остаток 

средств на 

начало года 

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 11 

Поступления от доходов, 

всего: 100 

 

X 43 382 124,50 8  679 672,50 

 

8 679 672,50 

 

794 223,00  1 400 000,00  39 083,83 

в том числе: 

доходы от собственности 110 

 

  X 

  

X X X  X 

из них: х            

   111            

 112            



 

 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 

 

 43 382 124,50 8 679  672,50 

 

8 679 672,50 

 

X X 1 400 000,00  39 083,83 

из них: х            

Заработная плата   121            

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
122 

 

   

  

     

Прочие услуги 123            

Питание 124   1400 000,00      1 400 000,00  39 083,83 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 125 

 

 41 982 124,50 8 679 672,50 

 

8 679 672,50  

 

794 223,00     

Приобретение МЗ 126            

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 130 

 

  X 

  

X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 140 

 

  X 

  

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 

 

  X 

  

  X X X 

прочие доходы 160    X   X X X   

доходы от операций с 

активами 180 

 

X  X 

  

X X X  X 

из них:     х            

 181            



 

 

 182            

Выплаты по расходам, 

всего: 200 

 

X 43 382 124,50 8 679 672,50 8 679 672,50  

 

794 223,00  1 400 000,00  39 083,83 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 

 

Х 32 973 570,00   

 

501 347,00     

из них: х            

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 211 

 

0920225000 25 158 814,00  

  

     

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 211 

 

0920220900 374 228,00  

  

374 228,00     

в том числе: х            

Заработная плата 212  0920225000 9 000,00         

Заработная плата 212  0920101099          

Начисления на выплаты по 

оплате труда   213 

 

092025000 7 304 409,00  

  

     

Начисления на выплаты по 

оплате труда   213 

 

0920220900 127 119,00  

  

127 119,00     

Прочие выплаты 214  х          

Социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 

 
Х 292 876,00   

 

292 876,00     

из них:   х            

Увеличение стоимости МЗ 

(питание детей из 

малообеспеченных детей) 

местный бюджет 221 

 

0930108625 100 800,00   

 

100 800,00     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

 

 

0930186130 192 076,00  

  

192 076,00     



 

 

(областной бюджет) 221 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 

 

Х    

 

     

из них:    х            

Налоги, пошлины и сборы 231  0920101099          

Штрафы за нарушение 

законодательства о 

налогах, сборах и 

страховых взносах 231 

 

0920101099    

 

     

Штрафы за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 231 

 

0920101099    

 

     

Прочие расходы 231  0920101099          

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

Х     

из них:   Х            

 241            

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

  

 

Х     

из них:   Х            

 251            

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 

 

X 10 115 678,50 8 679 672,50 8 679 672,50 

 

  1 400 000,00  39 083,83 

из них:   Х            



 

 

Услуги связи 261  0920101099 95 000,00 95 000,00 95 000,00       

Транспортные услуги 262  0920101099          

Коммунальные услуги 

(отопление) 

263  0920101123 5 214 120,00 5 214 120,00 5 214 120,00       

Коммунальные услуги 

(электроснабжение)  

263  0920101223 1 550 702,50 1 550 702,50 1 550 702,50       

Коммунальные услуги 

(водоснабжение)  

263  0920101323 68 608,00 68 608,00 68 608,00       

Арендная плата за 
пользование имуществом 

264  0920101099 50 000,00 50 000,00 50 000,00       

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

265  0920101099 239 060,00 239 060,00 239 060,00       

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

(противопожарные 

мероприятия) 

265  0920103010 93 520,00 93 520,00 93 520,00       

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

(промывка отопительной 

системы) 

265  0920103020 47  958,00 47 958,00 47  958,00       

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

265  0920103030          

Прочие работы, услуги 266  0920101099 229 060,00 229 060,00 229 060,00       

Увеличение стоимости МЗ 266  0920101099 60 000,00 60 000,00 60 000,00       

Увеличение стоимости МЗ 266  0920225000 36 006,00         

Увеличение стоимости 

основных средств 

(учебные расходы) 

 

 

267 

 

0920225000   

  

 

    

Увеличение стоимости МЗ   

267 
 

0920101099    

      



 

 

Прочие работы и услуги 267  0920103030          

Увеличение стоимости МЗ 267  0920103030 2 137 644,00 737 644,00 737 644,00    1 400 000,00   

Прочая закупка товаров 267  0920103040 294 000,00 294 000,00 294 000,00       

Прочие работы, услуги 267  0940108630          

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

267  

0940170650   

  

     

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 

 

   

  

     

из них: 

увеличение остатков 

средств 310 

 

   

  

     

Прочие поступления 320            

 321            

 322            

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 

 

   

  

     

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 

 

 

410 

 

  

 

X   

  

  

Прочие выбытия 420            

Остаток средств на начало 

года 500 

 

  

 

   

  

  

Остаток средств на конец 
года 600 

 
  

 
   

  
  

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.1 
 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на ___________________ 20__ 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 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ 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 9 017 554,50   9 017 554,50      

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

 

 

 

2001 

  

 

 

9 017 554,50 

   

 

 

9 017 554,50 

     



 

 

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  

   

 

 

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  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку составления и  утверждения 

Плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования 

«Облученский муниципальный район 
 

 

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

 

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

 

Код видов расходов ________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________________ 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 
 

№п

/п 

Должн

ость, 

группа 

должно

стей 

Устан

овленн

ая 

числен

ность, 

едини

ц 

Среднемесячный размер оплаты 

труда на одного работника, руб. 

Ежемес

ячная 

надбавк

а к 

должно

стному 

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) 

всег

о 

в том числе: 

по 

должно

стному 

окладу 

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера 

по 

выплатам 

стимулир

ующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Итого: x  x x x x x  

 

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 

      



 

 

      

 Итого: x x x  

 

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 

      

      

 Итого: x x x  

 

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% 
  

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% 

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% 

  

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%) 
  

 Итого: x  

 

<*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря2005   г.    

№  179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное страхование  от  

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных заболеваний  на  2006 год". 

 

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. 

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 _________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________ 

 



 

 

№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 

     

     

 Итого:  x  

 

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. 3 x гр. 4) 

1 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 __________________________________ 

 

№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 _________________________________________________ 



 

 

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. 3 

x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

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 

     

     

 Итого:    

 

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 

      

      

 Итого: x x x  

 

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 

 

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 

     

     

 Итого: x x  

 

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

 

№п/

п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

    

    

 Итого: x  

 

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 

     

     

 Итого:  x  
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