
таблица 1

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 32,683.80

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 3,002.40

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 154.70

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 2,850.00

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 1,100.10

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1,100.10

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

                   на ____01 января_______________________ 2018__ г.

154.70

154.70

23,526.10

13,289.20

377.60



таблица 2

всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 24,354,025.29 21,998,265.40 1,141,906.96 1,626,852.93 

в том числе:

доходы от собственности (аренда)

доходы от оказания услуг, работ 22,775,895.33 21,998,265.40 X X 777,629.93 

доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания

21,998,265.40 21,998,265.40 

доходы от оказания платных услуг (работ)
777,629.93 777,629.93 

родительская плата за содержание ребенка в 

дошкольном учреждении
0.00 

Возмещение коммунальных услуг 135 135 413,000.00 X X X X 413,000.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 183 1,141,906.96 X 1,141,906.96 X X X

прочие доходы 160 189 320,000.00 X X X X 320,000.00 

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 24,767,025.29 21,998,265.40 1,141,906.96 0.00 0.00 1,626,852.93 0.00 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 20,555,367.00 19,934,285.00 0.00 0.00 0.00 621,082.00 0.00 

из них: оплата труда 111 15,787,533.00 15,310,511.00 477,022.00 

начисления на выплаты по оплате труда 119 4,767,234.00 4,623,174.00 144,060.00 

прочие выплаты 112 600.00 

социальные и иные выплаты населению, всего 220 120 0.00 

из них: 0.00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 120 0.00 

из них: 3,750.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 

уплата по судебным актам 831 23,413.00 23,413.00 

уплата налога на имущество, земел. Налог 851 0.00 

уплата прочих налогов, сборов 852 3,750.00 3,750.00 

уплата иных платежей 853 0.00 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250 0.00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 4,184,495.29 2,063,980.40 1,118,493.96 0.00 0.00 1,002,020.93 0.00 

120 131

211

240

260

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на _____________________ 20__ г.

X X 116,223.00 X110 121 116,223.00 X X

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:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности
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закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
242 0.00 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

244 4,184,495.29 2,063,980.40 1,118,493.96 1,002,020.93 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 

из них: 0.00 

увеличение остатков средств 0.00 

прочие поступления 320 0.00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 

Из них: 0.00 

уменьшение остатков средств 0.00 

прочие выбытия 420 0.00 

Остаток средств на начало года 500 X 0.00 

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

410

310

260



таблица 2.1

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 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 4,184,495.29 0 0 2,959,801.93 0 0 1224693.36 0 0

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного 

финансового года:

1001 X 620467 0 0 620467

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки:

2001 3,564,028.29 0 0 2,339,334.93 1224693.36

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 18.04.                 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"
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таблица 3

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

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

Сведения о средствах, поступающих

            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

             на 01 января 2018 г.

         (очередной финансовый год)

Справочная информация
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Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 7 30,109.67 26,123.39 345.28 3,641.00 0.95 2,402,751.67

педагогические работники 36 24,656.78 18,429.00 870.23 5,357.55 24000.00 0.95 10,392,747.72

учебно-вспомогательный персонал 2 12,097.35 9,137.50 2,959.85 0.95 275,819.58

обслуживающий персонал 13 10,859.15 8,712.45 2,146.70 0.95 1,863,042.03

х х х х х 15,310,511.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 10

административный персонал 2 10096.39 10096.39 18339 99110

педагогические работники 6 12318.07 12318.07 82278 377,912

х х х х х 477,022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 

8/100)×гр. 9×12)

Итого:

в том числе:

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

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

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Код видов расходов

№ п/п Должность, группа должностей

Установленная 

численность, 

единиц
всего

Ежемесячное 

вознаграждение на 

классное 

руководство

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 

8/100)×гр. 9×12)
всего

в том числе:

Итого:

Источник финансового обеспечения

коэф.по 

доведенным 

ЛБО

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Должность, группа должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

отпускные

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

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

111

приносящая доход деятельность



№ п/п Наименование расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.

Сумма, 

руб. 

(гр. 

3×гр. 

4×гр.5)

1 2 3 4 5 6

пособие по уходу за 

ребенком до 3х лет 1.00 12.00 50.00 600.00

Итого: х х х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



№ 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 х

в том числе:

по ставке 22,0 % 15,310,511.00 3,368,312

1.2. по ставке 10,0 %

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 15,310,511.00 444,005

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 %

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 15,310,511.00 30,621

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

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

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 %) 15,310,511.00 780,836

Итого: х 4,623,174

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

3

1.3.

1.1.

2.2.

2
х

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

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 х

в том числе:

по ставке 22,0 % 477,022.00 104,944.84

1.2. по ставке 10,0 %

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 477,022.00 13,833.64

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 %

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 477,022.00 954.04

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

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

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 %) 477,022.00 24,328.12

Итого: х 144,060.64

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

1.3.

2
х

2.1.

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход 

деятельность

1.1.



№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

оплата лицензии 3750

Итого: х

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

оплата госпошлины 23413

Итого: х

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

Итого: х

Код видов расходов       852  

Источник финансового обеспечения

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

приносящей доход деятельность

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

Код видов расходов         831

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

Код видов расходов       853

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код видов расходов       852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность                  



№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

Итого: х



приносящая доход деятельность                  



№ п/п Наименование расходов
Количеств

о номеров

Количество 

платежей в год

Стоимост

ь за 

единицу, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 

3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6

услуги связи 18883

интернет услуги 12 2495.7 29948

Итого: х х х 48831

№ п/п Наименование показателя

Размер 

потреблен

ия 

ресурсов 

(лимиты)

Тариф (с учетом 

НДС), руб.
коэф.

Сумма, руб. (гр. 

4×гр. 5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6

коммунальные  услуги 1,433,308.00

Итого: х х х 1,433,308.00

деятельность

№ п/п Наименование показателя

Размер 

потреблен

ия 

ресурсов 

(лимиты)

Тариф (с учетом 

НДС), руб.
коэф.

Сумма, руб. (гр. 

4×гр. 5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6

возмещ стоимости ком услуг 1.00 413,000

Итого: х х х 413,000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

приносящая доход Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

244

субсидия на выполнение муниципального 

задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов



№ п/п Наименование показателя

Размер 

потреблен

ия 

ресурсов 

(лимиты)

Тариф (с учетом 

НДС), руб.
коэф.

Сумма, руб. (гр. 

4×гр. 5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6

кредит задолженность ком услуги 300,355.00

кредит задолженность ком услуги по исп листам 181,054.71

Итого: х х х 481,409.71

№ п/п Наименование расходов
Количеств

о номеров

Количество 

платежей в год

Стоимост

ь за 

единицу, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 

3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6

кредит задолженность услуги связи 1,716.00

Итого: х х х 1716

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи







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



№ п/п Наименование расходов Количество договоровСтоимость услуги, руб.

1 2 3 4

лицензионное обеспечение 1 36977

медиц осмотр 1 66610

поставка аттестатов 1 11847

Итого: х 115434

№ п/п Наименование расходов Количество договоровСтоимость услуги, руб.

1 2 3 4

мониторинг пож обстановки 1 12,000.00

Оплата УРМ 1 17,200.00

1

Оплата Астрал 1 3,500.00

услуги по орган  питания уч-ся   летн площ 1 314,496.00

Итого: х 347,196.00

№ п/п Наименование расходов Количество договоровСтоимость услуги, руб.

1 2 3 4

услуги по орган  питания уч-сч  посещ ГПД 1 102056

услуги по орган  питания уч-ся малообеспеч 1 21339

кред зад за медосмотр 1 62400

Итого: х 185795

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение 

муниципального задания



226 ст



№ п/п Наименование расходов КоличествоСредняя стоимость, руб.Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)

1 2 3 4

учебники 1220 301.15 403438

Итого: х х

№ п/п Наименование расходов КоличествоСредняя стоимость, руб.Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)

1 2 3 4

Итого: х х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

Источник финансового 

обеспечения

субсидия на выполнение муниципального 

задания

244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность



№ п/п Наименование расходов КоличествоСредняя стоимость, руб.Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)

1 2 3 4

молоко для питания учащихся 44073 10 440732

Итого: х х

№ п/п Наименование расходов КоличествоСредняя стоимость, руб.Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)

1 2 3 4

хозяйственные товары 100.00 1,306.11 30,611.93

канцелярские товары 125.00 400.00 4,500.00

дополнит оплата за молоко 44,073.00 1.00 44,073.00

Итого: х х 79,184.93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
субсидия на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



Приложение

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

           Р.И.Косенко

        "    "                 2018 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 501016

Дата

от  "       "                  2018 г.

Государственное (муниципальное) по ОКПО

учреждение (подразделение) Дата предоставления предыдущих Сведений

ИНН/КПП по ОКТМО

Наименование бюджета Бюджет Энгельсского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего Глава по БК

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего по ОКЕИ 383

ведение лицевого счета Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

         Остаток средств на начало года

(наименование иностранной валюты)

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

183 1,141,906.96

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для 

учреждений, подведомственных комитету по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района, 

определенных соглашением

127.10.0000 831 23,413.00

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для 

учреждений, подведомственных комитету по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района, 

определенных соглашением

127.10.0000 244 554,366.96

Субсидии на иные цели за счет целевых областных средств (субвенции 

на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, посещающих группы продленного дня)

127.11.001 244 21,339.00

Субсидии на иные цели за счет целевых областных средств (субвенции 

на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования)

127.11.0002 244 102,056.00

Субсидии на иные цели за счет целевых областных средств (субвенции 

на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - молоко для питания обучающихся 1-4 

классов)

127.11.0003 244 440,732.00

Всего x 1,141,906.96 1,141,906.96

Руководитель Исаева Э.С. Номер страницы 1

(подпись)                    (расшифровка подписи) Всего страниц 1

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)                       (расшифровка подписи) ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

Ответственный исполнитель Ст. бухгалтер А.М.Герц 74-53-60 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)  Ответственный     

исполнитель

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

            "_____" ___________________   2018 г.

Председатель комитета по образованию администрации 

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Энгельсского муниципального района Саратовской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

6449930789/644901001

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,предоставленными государственному ( муниципальному ) учреждению на 2018 год

Наименование субсидии Код субсидии

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2018г.

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
Планируемые

34208775
Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени В. 

Хомяковой " Энгельсского муниципального района Саратовской области


