
Приложение Mi 2 
к Требованиям к план> финансово-хозяйственной 

дспсльносга государственного (муниципального) учреждения, 
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 i № 81и

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

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

Код видов расходов _____________________________________________________________ 111________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

П/П Должность, фуппа должностей
Установленная
численность.

единиц

ФОТ. руб Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф но 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
руб.всего

в том числе:
по

ДОЛЖНОСТНОМ)'
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1 18 966,10 11 534,00 7 432,10 1,31 297 582.68
педагогические работники 13,875 204 130,26 154 099.65 50 030,61 1,31 3 202 852.97
учебно-вспомогательный персонал 0.00 1,31 0,00
обслуживающий персонал 6.50 56 102,22 45 705,75 10 396,47 1.31 880 257,35

0,00 0,00 1,31 0,00
Итого 21.375 X X X X 4 380 693.00

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

Код видов расходов _____________________________________________________________ 111_________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№  п/п Должность, группа должностей
Установленная
численность,

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к

должностному 
окладу, %

коэф. по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в год. 
руб.всего

в том числе:

ДОЛЖНОСТНОМ)'
окладу

по выплатам 
ком пснсацион иого 

характера

но выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

администратнвно-хозяйсгвснный персонал 1 13 741,00 10 321.00 3 420,00 0,75 118 126.05
педагогические работники 0.75 0.00
учебно-вспомогательный персонал 2,0 21 695,25 15 190,00 6 505,25 0,75 186 505,65
обслуживающий персонал 10.55 98 532,65 67 691.30 12 671.85 18 169,50 0,75 847 046.99

1 172,94 1 172,94 0,75 10 083.31
Итого 13,55 X X X X 1 161 762.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

________________________________________________________________________ 1 П ________________________________________

_________________________ субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№  п/п Должность, группа должностей
Установленная
численность,

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к

должностному 
окладу. %

коэф. ПО 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
руб.всего

в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

адм и н истра ти вно-хотяйсгвен н ы й 11ерсонал 1 13 741,00 10 321,00 3 420,00 0,99 8 422,37
педагогические работники 0,99 0,00
учебно-вспомогательный персонал 2.0 21 695.25 15 190,00 6 505,25 0,99 13 297.83
обслуживающий персонал 10,55 98 532,65 67 691,30 12 671,85 18 169,50 0,99 60 394,35

1 172,94 1 172,94 0,99 718,94
Итого: 13.55 X X X X 82 833,49

Код видов расходов

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

111

субсидия на выполнение муниципального задании (на увеличение заработной платы на 4 % , доплата до М РО Т) 
Источник финансового обеспечения __________________________________________________________

№  п/п Должность, группа должностей
Установленная
численность.

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу. %

коэф. по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в год. 
руб.всего

в том числе

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1 538,99 538,99 1,55 9 607,91
педагогические работники 0,00 1,55 0,00
учебно-вспомогательный персонал 2.0 850.99 850,99 1.55 15 169.63
обслуживающий персонал 10,55 3 864,92 3 864,92 1.55 68 895.46

5 446.31 5 446,31 1.55 97 084,99
Итого: 13,55 х X X X 190 758.00

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

Код видов расходов _____________________________________________________________ П1___________________________________________________________

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции на увеличение заработной платы на
__ . ,  %  4 % , доплата до М РО Т)Источник финансового обеспечения ______________________________________________ _ _______ __________'_________________________________________

>6 п/п Должность, группа должностей
Установленная
численность.

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф. по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
руб.всего

в том числе:
по

должностному 
_ -L'-Li-

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 Ф 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1 863.03 863,03 0,34 3 485.20
педагогические работники 0,34
учебно-вспомогательный персона;) 0,34
обслуживающий персонал 6.50 2 552,88 2 552,88 0,34 10 309,27

2 153.25 2 153.25 0,34 8 695,53
Итого: 7.500 X X X X 22 490,00



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов ___________________________________ П2________

Источник финансовою обеспечения___________ субсидия на выполнение муниципального задання (иные цели)

№ 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. 
4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 1,00 1,00 50,00 50,00

Итого: X X X 50,00

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 
Код видов расходов ______________________________________ 112_________

Источник финансового обеспечения___________ субсидия на выполнение муниципального задання (субвенции)

№ 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. 
4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 1,00 10,00 50,00 500,00

Итого: X X X 500,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 
Код видов расходов ч__________________________________ И2_________

Источник финансового обеспечения___________ субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 1,00 10,00 50,00 500,00

Итого: X X X 500,00



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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________ 119________________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

Размер базы для

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 ■/ 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X
в том числе
по ставке 22,0 % 4 379 033,11 963 387,28 1,00 963 387,28

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 Российс 
Федерации, всего X

в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 4 379 033,11 126 991,% 1,00 126 991,96

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 стае 4 379 033,11 8 758,07 1,00 8 758,07

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,_ % ’

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 4 379 033,11 223 330,69 1,00 223 330,69

Итого: X 1 322 468,00 1 322 468,00

• Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 1 №  179-ФЗ «О страховых гарифах на обязательное социалыюс страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №  52, ст. 5592; 2015, №  51, ст 7233).

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________ И 9________________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№  п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

/ 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X

11 в том числе: 
по ставке 22,0 % 397 264,90 87 398,28 1,00 87 398,28

1.2. по ставке 10,0 %

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

>1Й фонд
иков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 397 264,90 11 520,68 1,00 11 520,68

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

вания

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по стаЕ

ев
397 264,90 794,53 1,00 794,53

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ % "

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ % ‘

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 397 264,90 20 260,51 1,00 20 260,51

Итого: *х 119 974,00 119 974,00

• Указываются сграховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г №  179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчйстных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание 'законодательства Российской Федерации, 2005, №  52, ст. 5592; 2015, №  51. ст.7233).



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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________И 9________________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб.
коэф по 

доведенным ЛБО
итого

/ 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X

1.1 в том числе 
по ставке 22,0 % 629 681,39 138 529,91 1,00 138 529,91

1.2. по ставке 10,0 %

13. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

>|Й фонд
1ИКОВ

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2 1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 629 681,39 18 260,76 1,00 18 260,76

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхо 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по стаЕ

ев
629 681,39 1 259,36 1,00 1 259,36

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ %

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ % '

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 629 681,39 32 113,75 1,00 32 113,75

Итого: X 190 163,78 190 163,78

• 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 профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №  52, ст. 5592. 2015, №  51, ст.7233).

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________ 119________________

субсидия на выполнение муниципального задания (на 
увеличение заработной платы на 4 % , доплата до М РО Т )

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб.
коэф.по 

доведенным ЛБО
итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X

1.1 в том числе 
по ставке 22,0 % 190 758,00 41 966,76 1,00 41 966,76

1.2. по ставке 10,0 %

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

ли фонд
U1KOB

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2, 190 758,00 5 531,98 1,00 5 532,06

2 2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхо 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста!

ев
190 758,00 381,52 1,00 381.52

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ %*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ %*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 190 758,00 9 728,66 1,00 9 728,66

Итого: X 57 608,92 57 609,00

• Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессиональной» риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г. 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №  52, ст. 5592; 2015, №  51, ст.7233).



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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________П9________________

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания ( на 
увеличение заработной платы на 4 % , доплата до М РО Т )

№  п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб.
коэф.по 

доведенным ЛБО
итого

1 2 3 •/ 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0 % 22 490,00 4 947,80 1,00 4 947,80

1 2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

эШ фонд
1IIKOB

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2 1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2

1
22 490,00 652,21 1,00 652,23

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхо 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста!

ев
22 490,00 44,98 1,00 44,98

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по стаа

ев
ке 0,_ % ’

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случа 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

ев
ке 0,_ % '

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 22 490,00 1 146,99 1,00 1 146,99

Итого: X 6 791,98 6 792,00

• 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 профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №  52, ст. 5592; 2015, №  51, ст.7233).



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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения ______________ приносящей доход деятельности

№ 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
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 853

Итого: X 0
4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
Источник финансового обеспечения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

Зхго. 4/100)
1 2 3 4 5

1
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 853

Итого: X 0



Код видов расходов ____________________________ 244_________________________

Источник финансового обеспечении субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ 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 2 10 612,6145 12252,29

Итого: X X X 12252,29

Код видов расходов ____________________________ 244___________________________

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Источник финансового обеспечении _________________ Российской Федерации_________________

5.2. 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
1 услуги связи 1 1 847,71 847,71

Итого: X X X 847,71

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов количество количество 1 ТОН МОП!. ')Л.... ..... 1 \M\KI. pvo му. 
; ..... .1 . ...

1 2 3 4 5 6
1 интернет 1 12 833,3333333 10000,00
2 услуги связи 2

3
погашение кредиторской задолженности за 
услуги связи, интернет 1 1
Коммунальные услуги 135 911,04

Итого: X X X 145911,04
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на вынолненне муниципального задания
5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

Сумма, руб. (гр. 
5хгр.6)

/ 2 3 4 5 7
1 Коммунальные услуги 1 132 580,00

Итого: X X X 1 132 580,00
5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Источник финансового обеспечения_________ ______________  Российской Федерации _______________

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

Сумма, руб. (гр. 
5*гр.6)

1 2 3 4 5 7

1
кредиторская задолженность по 
коммунальнымуслугам за 2016 г  ̂ > *' 89320,83

Итого: X X X 89 320,83



5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 
Код видов расходов 244

Источник финансового 
_ субсидия на выполнение муниципального заданияобеспечения

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

1 интехком 1
Итого: X X 0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

2

Ремонт и техническое ' 
обслуживание основных 
средств 1 1 250 000,00

3 Кредитерская задолженность 1 1
Итого: X X 250 000,00

6



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

Код видов расходов ______________________244____________

субсидия на выполнение муниципального 
Источник финансового обеспечения задания

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

Итого: X

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

*

Код видов расходов ______________________244____________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Прочие услуги 1 3 ООО 000,00
2 кредиторская задолженность 1

Итого: X 3 000 000,00



5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4

1 учебные расходы 1 0,00 52979,00

Итого: X X 52979,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 

Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4

1
Приобретение основных 
средств 1 1,00 200000,00

Итого: X X 200000,00

*



5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового субсидия на выполнение муниципального заданияобеспечения

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1 2 3 4

продукты питания для 
льготной категории детей 
(сок) 5216,2 14,00 73027,00
Мягкий инвентарь 1 2 899,00 2899,00
Медикаменты 1 160,00 165,00
учебные расходы 1 1,00

Итого: X X 76091,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

Код видов расходов ' 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4

11
прочие материальные 
запасы 1,00 1,00 85 494,24

Итого: X X 85 494,24



Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖ Д А Ю

Завсдуюи^Ш'Мутаципададого автономного 
дошкольного образовательного ^рождения "Дстск 
сад И> 65 " Энгсльсского муниципального района 
Саратовской области . , ,

(расшифровка подписи) 

ШШ~  фо«ржля 4»1?>У

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2019 год

у» февраля 20

;^о н о .1 'У -

' 28 " февраля 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 65 " Энгсльсского 
Наименование муниципального муниципального района Саратовской области
бюджетною (автономного) учреждения

Форма по КФД 

Дат»

ИНН/КПП 
Единица измерения: 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

6449019537/644901001
РУб
Комитет по образованию администрации Энгсльсского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения л
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения 413124. Саратовская обл, Энгельс. 5-й Студенческий пр.. дом № 13

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

- усвоение воспитанниками программ воспитания и общения дошкольников с интслсктуальной недостаточностью;
-создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности;
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 
12 Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художсственно-эстстичсского и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, 
семье.
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
2. Вилы деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :
2.1 Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными 
государственными образовательными стандартами общеобразовательных программ следующих сту пеней 
образования
- дошкольное образование

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за
плату: Не осуществляется



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
__________________________ на 28 февраля 2019 г.___________________________________________

таблица 1

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

1 2 3
Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

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

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 28 февраля 2019 г.



таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 28 февраля 2019 г.
*

Наименование показателя
Код

строки

г#м'Ич

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
в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

апреля 2013 г. N 44-ФЗ '“О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г.
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
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 5 045 476,11 0 0 0,00 0 0 5 045 476,11 0,00 0

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

1001 X 303229,47 89320,83 0 0 0 0 303229,47 89 320,83 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 4 742 246,64 0 0 0,00 0 0 4 742 246,64 0,00 0



таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 28 февраля 2019 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 0

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

020

соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030


