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Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года 
(последнюю отчетную дату) 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреяодения 

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

1 2 3 

2.1 Нефинансовые активы, всего: 3 7 1 6 8 2 , 7 4 

2.1.1 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 38 887,51 

в том числе: 
амортизация недвижимого имущества 30 758,88 

остаточная стоимость 8 128,63 

2.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 10 504,90 
в том числе: 
амортизация особо ценного движимого имущества 9 967,80 

остаточная стоимость 537,10 

2.1.3 иное движимое имущество, всего 9 502,11 
в том числе: 
амортизация иного движимого имущества 9 000,01 

остаточная стоимость 502,10 

2.1.4 материальные запасы 392,33 

в том числе: 
остаточная стоимость 392,33 

2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли) 312 395,89 

в том числе: 
остаточная стоимость 312 395,89 

2.1.6 нематериальные активы -

2.2 Финансовые активы, всего: 3 4 7 , 6 2 

2.2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 288,24 

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 288,24 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

иные финансовые инструменты -

2.2.2 дебиторская задолженность по доходам 
2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 59,38 

из них: расчеты по платежам в бюджеты 
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 
всего 9,57 

в том числе: по выданным авансам на услуги связи 3,37 

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги 6,20 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -



по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 

55,13 

в том числе: по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги -

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги 24,75 
по выданным авансам на приобретение основных средств 25,06 
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы 5,32 
по выданным авансам на командировочные расходы -

по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом -

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного 
медицинского страхования, всего -

в том числе: 
по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги -

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций -

2.3 Обязательства, всего: 1 813,74 
2.3.1 из них: долговые обязательства -

расчеты по доходам 
2.3.2 кредиторская задолженность всего: 1 813,74 

в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города Перми, всего 

1 812,82 

в том числе: по оплате труда 1 366,79 
по начислениям на выплаты по оплате труда 446,03 
по оплате услуг связи -



по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет города Перми 
по прочим расчетам с кредиторами 
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,92 

в том числе: по оплате труда 
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,92 
по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг 
по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению непроизведенных активов -

по приобретению материальных запасов 
по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет города Перми 
по прочим расчетам с кредиторами -

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
обязательного медицинского страхования, всего 
в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов _ 
по платежам в бюджет _ 
по прочим расчетам с кредиторами 

-



кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -

2.3.3 Просроченная кредиторская задолженность -

в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета, всего 

в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств обязательного медицинского страхования, всего 
в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -
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Pocadtnrofl 

1! 

«лжггрмтн 

г 3 4 s 6 7 1 9 10 и 12 13 14 
• к т у т а м п ставпдев, ксгк 100 к 55 <Я0 551.65 39 433 177,2» ( 137 754,41 0,00 S.OO У 477 «0,90 100 
из кик 
ДОХОДЫ СТГССЙСТ̂ ХО*™ 110 120 ooooo 120 DOOOOOOOOOO 443 300.00 X X X X 443 300,00 X 
• том w a 

доходи ОТ oncpauHtwtoR «рснды 121 ooooo 121 ооооооооооо 
НЗ 300.00 

проценты По жлитигаи. к т ш ! денежных срсдств 124 ooooo 124 DOOOOOOOOOO 

доходи гл жчаниа услуг (работ!. «омленсацИЙ затрат, > 120 [30 ooooo 130 
41 012 397,24 39 435 197.24 

X X 
0,00 1 577 200. DO 0,00 

- ш ш DQtfvaa счшжоОразоватсдькых ш к ш к 
зоавгоджоП) ейриованад 

131 10000 131 
0,00 

131 10000 131 0,00 

Присмотр и уход 131 10000 131 0,00 

Присмотр к уход 
131 DOOOOO 131 

0,00 

н г ш ш т общего обраэозанкх 

131 ioooo 131 072022Н0ВД 

II М9 66S.lt 11 K9 66S.II 

Гпипянл основных общеобразовательных HpOFp*M¥ 
ttJti.THtOro общего Обраюванш 

131 IDOOO 131 

2 761 309 61 2 761 309 61 

Рсиюшл основных обпкобразиаггедккых программ 
основного общего образовали 

131 IOOOO 131 0720ZZH020Z 

16 617 279.00 16 617 279,00 

Реалоацкж основных обпюбрвзоватъды&л программ 
основного обакго обратованн» 

131 ioooo 131 07201005901 

2 376 2К.92 2 376 251.92 

среднего общего гЛраэованнж 

131 8D000 131 072022Н0202 

3 344 210.10 3 344 ?10.10 

Реалгашнх о о ч ш а 0бщсо6р«эовагс.тыых [Три f рам и 
среднего общего образовали 

131 10000 131 0720100590! 

459 313.18 459 313.11 

Содержание детей 
131 IDOOO 131 

0,00 

Реа-ооаииж допо.-витгсльных обажралвиаающкх программ 

131 IOOOO 131 

РгалюаЮТ ДОПОЛНИТСЛЫШХ общеобразовательных 
Гфсдпрофесснотльных программ в области фкзнчккоЯ 
rv.lbrypU К CIWpl» 

131 10000 131 

0,00 

О » ™ - . п. 
131 IOOOU 131 0,00 

131 IOOOO 131 0,00 

Окхтаюк еоииалмючхкхрлргичссвоИ помост Дстхм с 
проблемами х развитии. обучении к социальной мыггвинн 
(г^ида» 

131 131 

0,00 

ОбраЗОВатсДЬНаа )"СдуТ* ДоОО.ТЛТТСДЬНОГО обраюминж 
131 131 

0,00 

Орг»кгаа1э«нно-мстадичес1аа услуг» дополнительного 
131 I000Q 131 

0,00 

131 10000 131 07201D0S901 990 427,11 990 477.11 
Затраты на уплату налогов 131 10000 131 072OIDOS9O1 1 316 734,00 1 316 73<,00 

131 OOOOO 131 DOOOOOOOOOO 1577 200.00 1 577 200,00 
Лрттне штатные услуги 131 ooooo 131 ооооооооооо 0,00 
Доходы or аомпе^аинн «гр-т 134 00000 134 ооооооооооо 0,00 

Вшмсшснис юммунадьних у^лут арендаторами I3S ooooo I3S ооооооооооо 417 IOO OO 4S7 100,00 

доходи от штрафов, пеней. иных суки прдаудитсльного 130 140 ooooo 140 doooooooooo 
0,00 X X X X 0,00 X 

в том числе 
доходы от штрафных санкзой за нарушение 
MXOMG-XaTUWTM О llnTOUI и Ĥ TVIUOSM: УСЛОМД 

141 ooooo 141 ооооооооооо 
0,00 

дохода от плраомых санкций по долговым обязательствам 
142 ooooo 142 ооооооооооо 

0,00 

страховые вотмезиоои 143 ooooo 143 ооооооооооо 0,00 

возмещение то^^Ла нютаестжу 144 ooooo 144 ооооооооооо 0,00 

ГфиЧИС Л0ХОЖ ОТ CVMM r̂ JHĤ  ЗТТСЛЬНОГО KTVXTHI I4S ooooo I4S ооооооооооо 0,00 

безвозмездаые поступдсниж ОТ нлциома.ты1ЫХ организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых Рршооаций 

140 ooooo 
0,00 

X X X X X 

„ б с ™ , к, 
ISO 110 901000000 110 

6 137 754,41 
X 6137 754,41 о X X X 

иные субсидии, прсдост»мснныс га бюджета 
1 » 113 901140000 из 0720ZZH0202 

III 375,00 211 375,00 
X X X 

иные слблоии, предоставление га бюджет» 
130 113 901150000 183 072022Н0Ю2 

339 S77.00 339 577.00 
X X X 

иные о^енззж, прсдостаа^сэошс га бюджета 
1 » 113 901 [60000 из 072022Н0202 

1 299 179.00 1 299 179,00 
X X X 

иные пбендт. предоставленные кз бюджета 
150 113 901210000 183 07201007101 

1 112 401,00 1 112401.00 
X X X 

иные субсидии, прсдостаалсжныс га бюджета 
1 » 113 901410000 183 072022Н0202 

3 361 043,00 2 361 0*3,00 
X X X 

иные субсидии, предоставленные га бюджета 
ISO 113 901790000 из 07*01011601 

13 060,00 13 060.00 
X X X 

иные cv6c«aoi. прсдостав.1»»»«с кз бюджета 
ISO 113 901130000 183 D72022H0202 

801 112,41 801 112,41 
X X X 

кные cv&iohk, предостаалатыг из бюджет» 
ISO 113 901750000 01 3 07 010701 

прочие дохода,, том ч н » : 160 ISO ooooo 110 ооооооооооо 0,00 X X X X 0,00 0,00 

добро волышс пожсртвоикк1 119 ooooa 189 ооооооооооо 0,00 

иные доходы 119 ooooo IS9 ооооооооооо 0,00 

дохода от оосрашл = вкт—н. . том 110 400 OOOOO X 40С ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 X 

VMCKWUCHHC стоимости основных средств 410 ooooo 410 ооооооооооо 0,00 

ум еньшеюю стоимости нематериальных «игпоов 420 ooooo 420 ооооооооооо 0,00 

VMCHkUJEHHC стоимости жзфоюво^твенных вгтивов 430 ooooo 430 ооооооооооо 0.00 

уменьшение стоимости материальных лашео. •40 ooooo МО ооооооооооо 0,00 

уменьшение сгашосп! права пользомиш «ктнвои 4 SO ooooo 4S0 ооооооооооо 0,00 



300 SS Ht 551,H » 0 5 1 * 7 J 4 С U7 754.41 
.ттж-иыг. 
кд «ыг_и rv гкрсонхлу. всего 219 40 509 916,54 30 32 0 662,50 4 461 334,41 0,00 0,00 5 527 919,63 0.00 
К. ни»; 

Оплхп труд» и кхчислошх ни шюты по оалхтг труда 
211 

40 509 916,54 30 520 662,50 4 461 334.41 0,00 0,00 5 527 919,63 0,00 

211 10000 III 211 072022Н02П2 23 196 969,05 23 196 969.05 
3̂>вбоГМдЛ ШЛТ1 211 901160ООО III 211 072022H0202 997 133,33 997 133,33 
зарабо гни шита 211 901410000 111 211 077022H0202 1 736 592,17 1 736 592,17 
лаработихх плата 211 901130000 III 211 Q72022H0202 615 293,71 615 293,71 

ырабоТТШ ПДХТ1 211 10000 111 256 072022H0202 244 400.00 244 400.00 
здр^гтах пдхт» 211 ооооо 111 211 ooooooooooo 4 228 714,00 4228 714.00 

211 00000 III 266 00000000000 17 000,00 17 000.00 
1фС*К ш и л и 211 111 211 0,00 

учрежзетоА лнцди, прнхлааемых огласмо 
зиониагелкпудлх iMnoiHaoii отдельных полномочий 

212 «141 " О 112 212 0720Z2H0202 

100 000.00 100 000.00 

21Э loooo 11» 213 0720Z2H0202 
7 079 293,45 7 079 293,45 

™ — - — ™ П В 
213 901160000 119 213 072022H0207 

301341,(7 301 345,67 

— — - т о -
213 901410000 11» 213 072022H0202 

524 450.B) 524 4 50.13 

— — - - — . да 
213 901130000 119 213 072022H0202 

115 111,70 185 111,70 

— — — .да 
213 00000 119 213 ooooooooooo 

1 282'OS. S3 1 282 205.63 

220 
1676 44.00 0,00 1 676 430,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

« т о : 

Пособкх, lOHncHWMX К КНЫС ИИШлиШЕ дыплхты 
rpu.^j.ut, хроме публичных нирмшомих 1 J 

262 » | 1 <•'"•»: 323 262 072022H0202 
169 719,00 169 789,00 

•pu^tnu, хроме гтублнчши н_фшшишд обпательстх 

262 901150000 323 2£2 0720Z2H0202 
139 577.00 339 577,00 

ip**ju>v«—, кроме публичных нирчапшшх обхэатсдксг» 

252 9П121ПОПО 323 262 07201 007101 
1 112 401,00 1 112 408.00 

Пособих. компенсации и ниые социальные ВЫИЛПЫ 
гр«*д*к*м, кроме пубдачных нормативных обохгслют 

262 901790000 262 072014011601 
13 060,00 13 060.00 

Прнибрстенне тохарох работ. утиут » похкту граждан а 
1ЫП их ичлчщвго обеахпеннх 

262 901140000 321 262 072022H0202 
41 5*6.00 41 586.00 

0,00 

прении к Гранты 
290 350 290 

0,00 

0,00 

уплата иалогих. сборо» и июа ш г г х А «сего 
230 

1 723 169,00 1 316 734,00 0,00 0,00 0,00 406 415,00 0,00 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

290 131 ">90 
0,00 

уплат» налога*. сборок и нннх тшшдсв 
290 ISO 290 

0.00 

1 723 169.00 1316 734.00 0,00 0,00 0,00 406 435,00 0,00 

УПЛХТХ налога ка кмупк т̂ва opruooauxfc м земельного 291 10000 1)1 291 D720I005901 
1 316 734,00 1 316 734,00 

унмп налога на имущества оргноохциЯ к земельного 291 ооооо 151 291 D000000000Q 
406 435,00 406 435,00 

налоги, гкплданы и сборы 
291 IS2 291 

0,00 

291 153 291 
0,00 

штрафы за нарушение захонолиастх* о ндлогхх И сборах. 292 153 292 
0,00 

штрафы за нарушение законодательства о 3*X)7US И 293 153 J93 
0,00 

штрафные ынхиии по дошмаыи обоатхльегмм 
294 IS3 294 

0,00 

—— 295 153 295 
0,00 

296 153 296 
0,00 

боюзмолные перечисления органмзаиххк 
240 

0,00 

прочие расходы (хроме расхожа ил аакутеу тоырок. работ, 
услуг) 

250 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• том числе: 

н̂ -вю-исс.хзиахтшъсм: и питалонетрупорехж 
ршш 

0,00 

заюпм гомрок, работ, vcayr > цслхх кхлитхльиого ремонт» 
государственного юоиюсгад 0,00 

Расхиди на sxxynKVToxqMi, работ, услуг, всего 260 11141 046.11 7 997 100,74 0,00 0,00 0,00 3 543 :4!Д7 0,00 

1 ТОМ *ШСЛ. 

« и у л к м . Z2I юооо 244 221 072022HD202 72 000,00 72 000,00 

Г п» 221 10000 244 221 07201005901 19 200,00 19 200,00 

траниюргные уълутн 222 222 0,00 
тм мзихлышс услуги, всего 223 223 3 161 336.32 2 284 514,61 0,00 0,00 0,00 884 021,64 0,00 

i i w w u t : 
oriam теплоюй энергии 223 10000 244 223 07201005901 1 431 74 J,70 1 431 741,70 

oruxn rcitxuaoR энергия 223 ооооо 244 223 ooooooooooo 556 739,16 556 739,16 

оо«т, потрсоленнх пза 0,00 

сюаатх электрической энергии 223 10000 244 223 07201003901 690320,72 690 320,77 
онлхтд злектричссхой энергии 223 ооооо 244 223 ooooooooooo 267 121,27 267 128,27 

ОГГЛХИ ведоснабжених 223 10000 244 223 •7201005901 155 452,26 155 452,26 

шшаи юэиенхбженкх 223 ооооо 244 223 60 154,21 60 154,21 

врьнднхд плих за поЛкювдннс кмущестхом 224 224 0,00 

работы. услуги по идержиоос нмущест». 225 10000 225 07201005901 2 703 994,28 2 70» 994,22 

работы, услуги no ccjepeJHHao ктпюстм 225 ооооо 225 OOOOOOOOOOO 824 000,00 824 000 00 
VlUf4QWC СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СрсДСТХ 310 IDOOO 310 072022H0202 931 491,71 931 491,71 

ук^ичга стон-ости основах сре̂ ктх 310 ооооо 3ID OOOOOOOOOOO 450 000,00 450 000.00 

поступление иемпермлышх дхтмаов 320 320 0,00 
340 340 190 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 

я том числе; 
мслжвменш 0,00 

прод т̂ти гктагогх 0,00 
« « к ж ™ , стон-оон етрони^ных шлхрш.*,. ооооо 344 30000.00 20 000 00 

ислитсиис стоимости прачке обнищай злпко! ооооо 346 OOOOOOOOOOO 
10 000,00 10 00Я, 00 

увеличение стоимости прочих мхгсрндльньа запасок 
однократного прнмененнх 

SOOOQ 349 07201005901 
100 000,00 100 000,00 

ухеличьмне стоимости прочих материальных запасов ооооо 349 OOOOOOOOOOO 
60 000,00 

0,00 
Бюджетные инвестиции 530 463 530 

ГфвЧИС работы, услуги, ХССГО 226 244 226 1 307 534,12 1 307 534,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ytJIJTH ПО DprpXKMIBOl ПКПНК1 

к лабиртгркых и iwcrpyw»TT»-Wi>a 

ГфОЧНС работы, ywvni 

прочие рвбиты. услуга 
07701005901 

Выбытие фмнмисома и 

Планирует^ остпок средств № 

irnmimo 

Оствток средств н* конец ГС а 



Коасп*»* 

Кы no 

-

— « . « а — . . — - M O 

Коасп*»* 

Кы no 

- -
Коасп*»* 

Кы no 

- -
TZZ • — . 

. . . . . . . Коасп*»* - -
(•мошимиогщ 

РосскЯегоЯ — : 
веста 

2 Э 4 s 6 7 1 9 10 11 12 13 14 
Пастутвшии гг двавдам, ВЯ1 rt 100 X 3»DM*M.40 » 435 197,24 С 183 694,16 0,00 4Н 9477 ВИЛО %ов 

п ж 

дохода иг «Лп-во*юсти по 120 00000 120 ooooooooooo 443 300.00 X X X X 443 300.00 X 

1Т0ИЧИСЖ 

дохода вг операционной аренды 121 ooooo 121 ooooooooooo 
«43 300,00 

Происигы nojenimui. лтсыи дакжмыд средств 
124 ODOOO 124 ooooooooooo 

дохода ТГ 9DUHKI уедут (paSor). ГЗИГЕНоивД xrpir, 1 
120 130 ooooo 130 

41 012 397,24 39 43$ 197,24 
X X 

0,00 8 377 200,00 0,00 

Рялкищи основных абаяобразоытсльных программ 
дошколыюго р̂аэоынна 

131 IOOOQ 131 
0,00 

л - ™ -
131 10000 131 

0,00 

Присмотр и уход 
131 НОООО 131 

0,00 

Прккэтр н узюд 
131 

000000 
131 

o.oo 

РсаЛНЗахри 0СМО1НЫХ общсобрвюватЫЬНЫХ программ 
ншшии общего образования 

131 b . i j 131 072022H0202 

11 369 665,18 I I 569 665,18 

Рядовым основных программ 
начального общего образоинна 

131 10000 131 07201005901 

2 761 309.61 2 761 309.68 

ocnjanuto общего образовали» 

131 10000 131 072022H0202 

16617 279,00 16 617 279,00 

Рсадюацщ основных обокобраэсватслтых программ 
основного общего образованна 

131 131 0720100590] 

2 376 251,92 2376 238.92 

Рп.мшск| ккиишх общЕобразоштелышя программ 
среднего общего образованна 

131 lOOOO 131 0720I2H0202 

3 344 210,10 3 344 210,10 

Рвалезала основа» общеобразовательных программ 
cpĉ iero общего образована 

131 131 07201005901 

439 313,11 459 313 18 

Содержание дггсй 
131 10000 131 

0,00 

Рсалкзацнх дополнительных обадералвивающих программ 

131 IOOOO 131 

0,00 

Реализация детю.мгтеаышж общеобразовательных 
прелтрофесснонвлышх программ в области фгаическоЯ 

131 10000 131 

0,00 

„ 131 10000 131 
0,00 

131 10000 131 
0.00 

Охазанис соииально-пыаологичсскоА помощи Д<гг*м с 
проолсмамк в ржзвншк. обучежог н социальной вдатвиин 

131 10000 131 

0,00 

Обрлзоватслыаа уьлчта дополнительного образоиннх 
131 ioooo 131 

0,00 

Органнзацни№*о-мсгоднческаа услуга дополнительного 
131 10000 131 

0,00 

Норипииш затраты на содержаниЕ НН)ИПШ 131 80СИТ 131 07201005901 9W 427.18 990 427,18 

Затраты на уплату налогов 131 soooo 131 07201005901 1 316734.00 1 316 734,00 

Платные образовательные услуги 131 ooooo 131 ooooooooooo S 577 200.00 1 S77 200,00 

Др)ТИС ПЛИТЫ [ уДОТИ 131 ooooo 131 ooooooooooo 0,00 

Дохода т компенсации ir.par 134 ooooo 134 ooooooooooa 0,00 

Возмещение еомм̂ тольных услуг арендаторами I3S ooooo I3S 437 100,00 437 100,00 

доходи ог штрафов, псиеА, ниш сумм принудительного 130 140 ooooo 140 ooooooooooo 
0,00 

X X X X 0,00 X 

! тон ЧИ«С 

дохода от пгтрафааи санхдаЯ за чцтмиошг 
захонйддтъдьства d штыках н шршрос yuonft 

141 ooooo Ml ooooooooooo 
0,00 

дохиды от огтрапшых санкций по долговым обазатсльствач 
142 ooooo 142 ooooooooooo 

0,00 

СТрссовые Ю.ШПИ1 143 ooooo 143 ooooooooooo 0,00 

возмещение ттиерба нмгщостжу 144 ooooo 144 ooooooooooo 0,00 

прочие дохода от сумм принудительного ктьггиж I4S ooooo 14S ooooooooooo 0,00 

безиямехдаше постутьтенн* иг национальных организаций. 
Правитель.!! иностранных государств, Мсждунарозшх 
f w u u a opratooaiwfl 

140 ooooo 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные Ю бюджета 
130 110 901000000 110 

6 IBS 694,16 
X б 18< 694,16 0 X X X 

ISO 113 901140000 113 072022H0202 
211 375,00 211 37S.OO 

X X X 

«шс субсидии, предоставленные га бадджств 
ISO 113 901 1МКХЮ 113 072022H020Z 

339 $77,00 339 577,00 
X X X 

июле субсшик, т̂ хдостввленныс Из бюджета 
ISO 113 901160000 113 072O22HO2O2 

1 323 042,00 1 323 042,00 
X X X 

(OWE субсидии гфсдоставлсмные га бюджета 
ISO 113 9012IOOOO 113 07201007101 

1 112 401,00 1 11210100 
X X X 

Иные субсидия, ПрсДОСТжалеККЫС KJ бюджет! 
ISO 113 901410000 113 07202ZW202 

2 361 043,00 2361 043,00 
X X X 

ISO 113 901790000 113 07201011601 
13 060,00 13 060,00 

X X X 

иные субснда«, предаст»васиныс Ю бюджета 
ISO 113 901110000 113 072022H0202 

123 189,16 825 189,16 
X X X 

»ше субсидгас |̂ >Елоста»ленныЕ из бюджтп 
150 113 901750000 02 3 02 010701 

прочие доходы,. Том « а с 160 110 ooooo ISO OOOOOOOOOOO O.OO X X X X 0,00 0,00 

добро аольные нижсргноинИ1 119 OOOOQ 119 D,W 

119 ooooo 189 OOOOOOOOOOO 0,00 

— 410 00000 410 oooooaoooao 0,00 

«венмшке стоимости нематериальных игнвов 420 ooooo 420 ooooooooooo 0,00 

уменьшение стоимости нсгфога водстмнных аггнвой 430 ooooo 430 ooooooooooo 0,00 

уменьшение стоимости материальных залко, 440 ooooo 440 ooooooooooo 0,00 

умелые стоимости пра„ пользоааних amooy 450 ooooo 450 ooooooooooo 0,00 



Внихы к нот: Я OJ 197Д4 ( l t t tM. l t м » 
.ТОМ числе; 

нд выплату [Крссшду, всего 210 40 557 156,79 30 520 662.50 4 509 '74,16 0.00 0,00 5 527 919.63 о.оо 

•О ЯСС 

Оплата труда и начисление hi выплати по осцис труда 
211 

40 557 156,29 30 520 662.50 4 509 274,16 0,00 0,00 5 527 919,63 0,00 

. п . ю с 

эаработяаа плата 211 10000 111 211 072022H0202 23 196 969.05 23 196 969,05 

заработав плата 211 901160000 111 211 072022H0202 I 016 161.29 1 016 161.29 

заработав пят 211 901410000 I I I 211 072022H0202 1736 592,17 1 736 592,17 

зараоогнал ivara 211 901IJ0000 111 211 072022H0202 633 715, И 633 785,84 

зараб̂ тнаа плкга 211 loooo 111 266 072 D22H0202 244 400,00 244 400,00 

заработав n un 211 ооооо HI 211 ооооооооооо 4 22» 714,00 4228 714,00 

211 00000 111 ->6« ооооооооооо 17000,00 17000,00 

« • — . ш л ю 211 I I I 211 0,00 

IQW: яыпЛаГЫ- №Кляп«эгнсм фонда ОПЛК1Ы труда 
у^пежлюА тжии. прнв.*каемых огласио 

212 90141 "С' 112 212 072022H0202 

1 ООООО 00 100 000. оо 

H14HCJCW1 Щ Ш1ЛЛН ПО ИТЛаТС ip}"3l 
213 10000 119 213 072022H0202 

7 D79 293,45 7 079 293.45 

™ " . " « . л -

213 901160000 119 213 072022H0202 
306 810,71 306 810,71 

213 90I4IOOOO 119 213 0720Z2H02D2 
524 450.13 524 430.13 

213 901130000 119 213 072022H0202 
191 403.32 191 403,32 

ИВЧНСЛСНК1 ™ ВЫПЛВГЫ па оплате труда 
213 ооооо 119 213 ооооооооооо 

1 212 205,63 1 282 205,65 

Социальные И КМЫс ВЫЛЛаТЫ НаСеЛСИНЮ. ВССГО 

па 

1 <76 420,00 0,00 1 676 420.00 0,00 аоо 0,00 0,00 

юккх: 

грд.инш. кроме ПубЯГавО Нормативных обштгльега 

262 901140000 323 262 072022Н0202 

169 719.00 169 789.00 

262 901150000 323 262 072D22H0202 

339 577.00 339 577,00 

гражданам, кроме публичных нэрывтзтвкых обкзательгтв 

262 901210000 323 262 07201007101 

1 112401,00 1 112 408 00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме п)-6личных нормативна обоаге-исг» 

262 901790000 323 2S2 07201 4011601 

13 060,00 13 060,00 

Приобретение товарищ работ, услуг • пользу граждан а 
||ЦД их социального обеспеченна 

262 901140000 321 262 072022HB2D2 
41 516,00 41 5I6.0Q 

0,00 

премии к гракш 
290 350 290 

0,00 

и» л мп аты НК.1ВМ) 0,00 

уплата налоге», сборов и иных платежей. всего 
230 

1723 169,00 1 316 734,00 0,00 0,00 0,00 406 435 00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

290 131 290 
0.00 

290 >50 290 
0,00 

| 723 169.00 1 316 734,00 0,00 0,00 0,00 406 435.00 0,00 

уплат» налог» на JOrvuiccTBJ оргаиюадй и зексльноГО 291 ID00Q 131 291 07201005901 
1 316 734,00 1 316 734,00 

уплата налога на имущества opianKwudl н земельного 291 ооооо КЗ I 291 
406 435,00 406 435,00 

291 152 291 
0,00 

291 153 291 
0,00 

агтрафы за нарушение зааонолдгельства 0 налогах Н сборах, 
законодательства 0 страховых взносах 

292 553 292 
0,00 

ощза̂ ы за нар>шсю«е законодательства 0 закупках И 
нарупкииИ 

293 153 293 
0,00 

штрафные санкции по долговым обгзжтельсткам 
294 153 294 

0,00 

29} 553 29) 
0,00 

296 IS3 296 
0,00 

безвозмездные перечисление органтациам 
240 

0,00 

ггртие расхода t кроме расходов на закупку товаров, работ, 
УСЛУГ) 

230 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 а, оо 0,00 

научно нсс.т.ювательсние и огатю-еожтрукторсетс 

Щ М 
0,00 

шупка товаров, работ, услуг в цедхх капитально ru реаонт» 
0,00 

Расхода на закупку товаров, работ, уедут, «сего 
250 

11 141 046,11 7 597 800,74 0,00 0,00 0.00 Э 543 245,37 0.» 

221 80000 244 221 072022Н0202 72 000,00 72 000,00 

221 10000 244 221 O7201005901 19 200,00 19 200,00 

транспортом с VTJT.TK 2Z2 ш 0,00 

коммунальные v-лугн. «сего 223 га 3 161 536.32 2 284 514.68 0,00 0.00 0,00 884 021,64 0,00 

оплата тепловой ОНЕГИН 223 10000 244 223 07201005901 1 43В 741,70 1 438 741,70 

оплат» тепло вой энергии 223 ооооо 244 223 ооооооооооо 556 739.16 556 739,16 

оплата погрейЗОК1 гжы 0,00 

оплата злсвтричсской знсрИИ 223 10000 244 223 07201005901 690 320.72 690 320,72 

ОПЛЛ» электрической энергии 223 ооооо 244 223 ооооооооооо 267 128.27 267 128,27 

огаат» водоаабже™» 213 IDOOO 244 223 0720100S90I 155 452.26 155 45'26 

опят водоснабжсии! Z23 ооооо 244 223 ооооооооооо 60 154,21 60 154,21 

арспллаа плата за гользованне имуществом 224 224 0,00 

работ. дот по содержанию имущее™ 223 1ГО00 225 07201005901 2 703 994,28 2 703 994.21 

223 ооооо 225 ООООООООООО 824 000.00 724 000,00 

увеличение стпнмоом основных средств 310 10000 310 072022Н0202 938 491,78 931 491,78 

увеличение стоимости основных срсалв 310 ооооо 310 ооооооооооо 450 000,00 450 000,00 

поступление нематериальных актнма 320 320 0,00 

Ук-ягкюк стоимости материальных запасов, «сего 340 340 190 000.00 100 000,00 0,00 0.00 0,00 90 000,00 0.00 

.том 

медикаменты 0,00 

продукты готтаин» 0.D0 

увеличение стоимости строительных ывтерналоа ооооо 344 ооооооооооо 20 ООО. 00 26 000,00 

|мч^аЧ1В> 

ооооо 346 ооооооооооо 
Ю ооооо 10000.00 

ytc-тичеиис СТОИМОСТИ ПрОЧИХ М.ТсрНаЛЬНЫХ ыпы̂ зв 
озюкратиого прнменснил 

10000 349 07201005901 
100 000.00 100 000,00 

увеличение стоимости пр«™х «.термальных запасов 

однокр*тт«го примсяскш 

ооооо 349 ооооооооооо 
60000.00 60 000,00 

прнооретшгис печного тогсдава 0,00 

Бюджетные инвестиции 530 465 530 

про-о* работы, услути. «Сего 226 244 236 1307 534.12 1307 534.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



прочие работы, услуги 
Услуги, работы дм целей «читальни* вложений пат ят 

ooooooooooo 

(трочис посгуплемиа 
Выбытие фннаисоьы 

Планируемый остаток срсдста на качано Ш 

О. iai ас ill ru-u: га 
DTlOZ21KUn2 

Остаток средств hj 
ooooooooooo 

ooooooooooo 

<]> В таблицах 2, 3.4: 
по строкам 500. 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года; 
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; 
по строке 120 в графе 3 4 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 
613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; 
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по 
соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. 
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку. 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 

на 2019 г. 

Таблица 5 

Наименова-ние Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
показателя строки начала (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

закуп-ки всего на закупки в том числе: 
в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

на 2019 очередной на 2020 г., 1-ый на 2021 г., 2-ой на 2019 на 2020 г., 1- на 2021 на 2019 на 2020 г., 1-ый на 2021 г., 2-ой 
финан-совый год год планового 

периода 
год планового 

периода 
очередной 
финансо-
вый год 

ый год 
планового 

периода 

г., 2-ой год 
планового 
периода 

очередной финан 
совый год 

год планового 
периода 

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 11 141 046,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 141 046,11 11 141 046,11 11 141 046,11 

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

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на закупку 
товаров.работ, 
услуг по году 
начала закупки 

2001 

11 141 046,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 141 046,11 11 141 046,11 11 141 046,11 



2 В графах 7-12 таблицы 5 указываются: 

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-Ф3); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, 
для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 - 1 2 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2 таблицы 2 на соответствующий год; 
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год; 

б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год; 

7) показатели строки 0001 граф 10 -12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ. 



V. Справочная информация 
Таблица 7 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, 
всего: 

010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального 

020 0,00 

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего 

учреждения (уполномоченное лицо) 
•Vak7 ' ' Е.Г. П о к р ы ш к и н а 

(подпись) (расшифровка подписи) 

муниципального учреждения по финансовым вопросам 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения 
Ц л и - - Е.В. С а л ь н и к о в а 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
Е.В, С а л ь н и к о в а 

(подпись) (расшифровка подписи) 

телефон (342)216 67 97 

« » декабря 2018 г. 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2> 

Код видов расходов 111, 112,119 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N Должность, 
группа должностей 

Установленная 
численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 
подбавка к 

должностному 
окладу, Vt 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 +гр. 8/ 100) х 

гр, 9х 12) 
всего в том числе: 

Ежемесячная 
подбавка к 

должностному 
окладу, Vt 

Районный коэффициент 
Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 +гр. 8/ 100) х 

гр, 9х 12) 
Источник финансирования 

по должностному окладу по выплатам компенсационного 
характера 

по выплатам 
стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 
подбавка к 

должностному 
окладу, Vt 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 +гр. 8/ 100) х 

гр, 9х 12) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 !0 11 
АУЛ 1 27972,43 27972,43 1.15 386 019,53 Внебюджетные источники 
Педагоги Внебюджетные источники 
Учителя 40 6992,2 6992,2 1.15 3 859 694.47 Внебюджетные источники 
Прочие Внебюджетные источники 
Итого: X X X X X X 4 245 714,00 / X 

Итого: 4 245 714,00 • / 

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании 
выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения. 
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты 
труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, 
вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. 
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения 



1.2. Расчеты (обоснования) в ы п л а т персоналу при направлении в служебные командировки 

N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Сумма в год, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5) 

N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 

Итого: X X X 0,00 

1.3. Расчеты (обоснования) в ы п л а т персоналу по уходу за ребенком 

N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб. 

Сумма в год, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5) 

N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 

Итого: X X X 0,00 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3> 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб 

Сумма в год, руб. N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб 
Внебюджетные источники 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 934 057,08 

1.1 
в том числе: 
по ставке 22,0% 4 245 714,00 934 057,08 

1.2. поставке 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, 
х 

131 617,14 

2.1. 
в том чноое: 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 4 245 714,00 123 125,71 

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% 4 245 714,00 8 491,43 

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> 

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <А> 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 4 245 714,00 216531,41 

Итого: X 1 282 205,63 4 

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации. 
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5> 

Код видов расходов 321-350 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

N Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб. 

Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб. 

Количество 
выплат в год 

Внебюджетные 
источники, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 4 

1 

2 

Итого: X X 0,00 

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по 
социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 
оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера. 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6> 

Код видов расходов 831 - 853 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 
Сумма в год, руб. 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр.Зхгр. 4 / 1 0 0 ) 

Внебюджетные 
источники, руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Земельный налог 114 877 937,0 1.5 1 723 169,06 406 435,00 
2 Налог на имущество 

3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Итого: X 406 435,00 

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых 
льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7> 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 



N 

Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма выплат в 
год (гр. 3 х гр. 4), руб. 

N 

Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Внебюджетные 
источники 

I 2 3 5 

Итого: X X 0,00 

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в 
год и их размера. 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8> 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

N 

Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма выплат в 
год (гр. 3 х гр. 4), руб. 

N 

Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Внебюджетные 
источники 

] 2 3 А 5 

Итого: X X 0,00 

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплате учетом количества планируемых выплат в год и их размера. 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9> 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за единицу, 

руб. 

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. 

N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за единицу, 

руб. Внебюджетные источники 

1 2 3 А 5 6 

Итого: X X X 0,00 

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание 
имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных 
услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев 
предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в 
том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика. 



6.7. Расчет (обоснование) расходов н е о п л а т у i panel 0 | тиыз услуг < И > 

N 

Наименование 
расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4), руб. 

N 

Наименование 
расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. Внебюджетн ые 
источники 

I 2 3 4 5 

Итого: X X 0,00 

<Ю> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости 
указанных услуг. 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11> 

N 

Наименование 
показателя 

Размер потребления 
ресурсов 

Тариф 
(с учетом НДС), руб. 

Индексация, 
% 

Сумма в год 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. 

N 

Наименование 
показателя 

Размер потребления 
ресурсов 

Тариф 
(с учетом НДС), руб. 

Индексация, 
% 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 
1 тепловая энергия 294.29 1891,8 556 739,16 
2 электроэнергия 48305,29 5,53 267 128,27 

3 водоснабжение, 
водоотведение 1443,24 41,68 60 154,2! 

Итого; X X X 884 021,64 

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии). 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12> 

N 

Наименование 
показателя 

Количество 
Ставка 

арендной 
платы 

Сумма в год, руб. N 

Наименование 
показателя 

Количество 
Ставка 

арендной 
платы 

Внебюджетные 
источники, стоимость 

с учетом НДС, 
руб. 

1 2 3 4 5 

Итого: X X 0,00 

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13> 

N 

Наименование 
расходов 

Объект 
Количество 

работ 
(услуг) 

Стоимость работ 
(услуг) в год, руб. 

N 

Наименование 
расходов 

Объект 
Количество 

работ 
(услуг) Внебюджетные 

источники 
I 2 3 4 5 

] Обслуживание аквариума 
г. Пермь ул. Островского, 
68 12 24 000,00 

2 Ремошлые работы 
г. Пермь ул. Островского, 
68 8 800000,00 

Итого: X X 824 000,00 

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 
дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги. 



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14> 

N 

Наименование Количество 
Стоимость услуги в 

год, руб. 
показателя договоров Внебюджетные 

источники 
1 2 3 5 
1 Изготовление ЭЦП 2 4 000,00 
2 Договора подрала 60 1 283 223,73 

3 
Повышение 
квалификации, семинары 14 8 000,00 

Итого: X 1 295 223,73 / 
<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают 
в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных 
изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий, 
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с 
учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. 
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения 
одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15> 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб. 

Стоимость работ (услуг) в 
год (гр. 3 х гр. 4), руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 
1 Приобретение основных средств 10 45000 450 000,00 

Итого: X 450 000,00 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15> 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб. 

Стоимость работ (услуг) в 
год (гр. 3 х гр. 4), руб. 

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 
1 Канцелярские товары 160 250 40 000,00 
2 Хозяйственные товары 50 400 20 000,00 
3 Строительные товары 20 1000 20 000,00 
4 Комплектующие к компьютерной технике 6,25 1600 10 000,00 

Итого: X 90 000,00 

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об 
уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и 
поставщиков. 
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях. 



6.9. Расчет (обасиопяпис) расход on на прочие расходы 

N Наименование расходов Количсстпо Средняя стоимость, 
руб. 

Стоимость работ (услуг) в 
год ( гр. 3 х гр. 4), руб. 

N Наименование расходов Количсстпо Средняя стоимость, 
руб. 

Внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 

Итого: X 

Итого выплат по расходам плана ФХД 



Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 2 0 1 9 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 0 и 2 0 2 1 гг . 

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21fl) <2> 

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N Должность, 
группа должностей 

Устаноиленная численность, 
единиц 

Среднемесячный размер оплата труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) X 

гр. 9х 12) 

Источник финансирования 

N Должность, 
группа должностей 

Устаноиленная численность, 
единиц 

всего в том числе: 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) X 

гр. 9х 12) 

Источник финансирования 

N Должность, 
группа должностей 

Устаноиленная численность, 
единиц 

по должностному 
окладу 

по выплатам 
компенсационного 

характера 

по выплатам 
стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) X 

гр. 9х 12) 

Источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АУЛ 8 28 390,00 11 215,00 11 465,00 5 710,00 1,15 3 134 256,00 Бюджет Пермского края 
Педагоги 2 26 596,00 7 502,00 7 642,00 ] 1 452,00 1,15 734 049,60 Бюджет Псрмского края 
Учителя 78,33 17 577.24 10 382,24 2 495,00 4 700,00 1,15 19 000 187,89 Бюджет Пермского края 
Прочие 2 20 756,36 5 265,50 9 750,00 5 740,86 1,15 572 875,56 Бюджет Псрмского края 
Итого: X X X X X X 23 441 369,05 X 
АУП 0,00 Бюджет города Перми 
Педагоги 0,00 Бюджет города Перми 
Учителя 0,00 Бюджет города Перми 
Прочие 0,00 Бюджет города Перми 
Итого: X X X X X X 0,00 X 

Итого: 23 441 369,05 

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения. 
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из 
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная 
численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а 
также индексация указанных выплат. 
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения. 



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Всего Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

1.3. Расчеты (обоснования) в ы п л а т персоналу по уходу за ребенком 

N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб. 

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб. Всего Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 <3> 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб 

Сумма в год, руб. N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб 
Сумма взноса, руб Бюджет 

Пермского края 
Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 5 157 101,19 5 157 101,19 

1.1 
в том числе: 
по ставке 22,0% 23 441 369,05 5 157 101,19 

5 157 101,19 
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 

726 682,44 726 682,44 

2.1. 
в том числе: 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 23 441 369,05 679 799,70 679 799,70 

2.2. с применением станки 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% 23 441 369,05 46 882,74 46 882,74 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> 

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> 

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 23 441 369,05 1 195 509,82 1 195 509,82 

Итого: X 7 079 293,45 7 079 293,45 0,00 

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации. 
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5> 

Код видов расходов 321-350 __ 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год Общая сумма 

выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 А 5 б 

1 

2 

3 

Итого: x x 

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых 
отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера. 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <б> 

Код видов расходов 851-853 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % мма в год, руб. N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 б 7 

1 Земельный налог 114 877 937,0 1.5 1 723 169,06 1 316 734,00 

2 Налог на имущество 

3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Итого: 114 877 937,0 X 1 723 169,06 1 316 734,00 

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7> 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N 
Наименование 

показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет Пермского 
края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X X 

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 
организациям в год и их размера 



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8> 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

N 
Наименование 

показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество 

выплат в год 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество 

выплат в год 
Общая сумма 
выплат, руб. 
(rp. 3 х гр. 4) 

Бюджет Пермского 
края 

Бюджет города 
Перми 

[ 2 3 4 5 6 7 

Итого: X X 

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера. 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9> 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за 
единицу, руб. 

Ci мма в год, руб. N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб, 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абонентская плата за 
стационарный номер 2 12 800 19 200,00 19 200,00 

2 Предоставление 
доступа в Интернет 1 12 6000 72 000,00 72 000,00 

Итого: X X X 91 200,00 72 000,00 19 200,00 

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, 
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, 
количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, 
повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика. 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10> 

N 
Наименование 

расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 
Бюджет Пермского 

края 
Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X X 

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг. 



6.\ Расчет (обоснование) расходов на оплату > о ммун&льнь * услуг <1 > 

N 
Наименование 

показателя 
Размер потребления 

ресурсов 
Тариф 

(с учетом НДС), руб, 
Индексация, 

% 

С^мма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер потребления 

ресурсов 
Тариф 

(с учетом НДС), руб, 
Индексация, 

% 
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 тепловая энергия 760,51 1891.8 1 438 741,70 1 438 741,70 
2 электроэнергия 124831,96 5,53 690 320,72 690 320,72 

3 
водоснабжение, 
водоотведение 3729,66 41,68 155 452,26 155 452,26 

Итого: X X х 2 284 514,68 2 284 514.68 

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии). 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12> 

N 
Наименование 

показателя Количество 
Ставка 

арендной 
платы 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя Количество 
Ставка 

арендной 
платы 

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб. 
Бюджет Пермского 

края 
Бюджет города 

Перми 
1 2 3 4 5 5 6 

Итого: X X X 

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в т о м числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемьгх коммунальных услуг). 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13> 

N 
Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 
работ 

(услуг) 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 
работ 

(услуг) 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. 
Бюджет Пермского 

края 
Бюджет города 

Перми 
1 2 3 4 5 5 6 
1 вывоз мусора г. Пермь ул. Островского, 68 12 6 360,00 76 320,00 

2 
дезинсекция, 
дератизация г. Пермь ул. Островского, 68 12 1 438,90 17 266,80 

3 
техническое 
обслуживание здания г. Пермь ул. Островского, 68 12 28 350,00 340 200,00 

4 

техническое 
обслуживание 
оргтехники г. Пермь ул. Островского, 68 12 33 800,00 405 600,00 

5 

техническое 
обслуживание 
пожарной 
сигнализации г. Пермь ул. Островского, 68 12 1 500,00 18 000,00 

6 

техническо 
обслуживание АС 
теплопотрсбления г. Пермь ул. Островского, 68 12 1 266,00 15 192,00 

7 заправка картриджей г. Пермь ул Островского, 68 12 6 875,00 82 500,00 

8 
услуги уборщицы, 
дворника г. Пермь ул Островского, 68 12 145 742,96 1 748 915,48 

Итого: X X 2 703 994,28 

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтньгх работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги. 



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14> 

N 
Наименование 

показателя 
Количество договоров 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Количество договоров Стоимость 

услуги, руб. 
Бюджет 

Пермского края 
Бюджет города 

Перми 

] 2 3 5 5 6 

1 

Обслуживание ПП 1С, 
АСУ, Сални. 
Директория 6 119 850,00 119 850,00 

2 Приобретение ПО 2 64 060,62 64 060,62 

3 Юридические услуги 1 146 000,00 146 000,00 

1 4 
Пожарная система 
оповещения 1 201 276,00 201 276,00 

5 Услуги гардеробщика 1 282 000,00 282 000,00 
1 6 Услуги охраны 1 359 547,50 359 547,50 

7 Профосмотр 1 103 600,00 103 600,00 

11 

обслуживание 
пожарной 
сигнализации I 31 200,00 31 200,00 

' 12 
Установка контроля 
доступа 172 065,88 172 065,88 

Итого: X 1 479 600,00 1 479 600,00 

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные 
услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. 
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора 
страхования. 
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и 
цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15> 

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 б 7 
1 Библиотечный фонд 424,00 2213,42 938 491,78 938 491,78 

Итого: X 938 491,78 938 491,78 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасав <15> 

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Канцелярские товары 50 000,00 
2 Хозяйственные товары 50 000,00 

Итого: X 100 000,00 

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральньгх показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе 
информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. 
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре 
и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, 
выраженными в натуральных показателях. 

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы 



N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр.4) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X 

Итого в ы п л а т по расходам плана Ф Х Д 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <7> 

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N Должность, 
группа должностей 

Установленная 
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 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

Источник финансирования 

N Должность, 
группа должностей 

Установленная 
численность, единиц 

всего в том числе: 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

Источник финансирования 

N Должность, 
группа должностей 

Установленная 
численность, единиц 

по должностному 
окладу 

по выплатам 
компенсационного 

характера 

по выплатам 
стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, % 

Районный коэффициент 

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

Источник финансирования 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АУЛ 2 2080 2080 1,15 57 408,00 Бюджет Пермского края 
Педагоги 2 1306,67 1306,67 1,15 36 064,07 Бюджет Пермского края 
Учителя 61 3818 3818 1,15 3 213 992,41 Бюджет Пермского края 
Прочие 0,00 Бюджет Пермского края 
Итого: X X X X X X 3 307 464,48 X 
АУП 0,00 Бюджет города Перми 
Педагоги 0,00 Бюджет города Перми 
Учителя 0,00 Бюджет города Перми 
Прочие 0,00 Бюджет города Перми 
Итого: X X X X X X 0,00 X 

Итого: 3 307 464,48 

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения. 
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная 
численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к 
должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а 
также индексация указанных выплат. 
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения. 



1.2. Расчеты (обоснования) в ы п л а т персоналу при направлении в служебные командировки 

N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) N Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб. 

Количество 
работников, чел. 

Количество 
дней 

Всего Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: X X X 

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу (кандидаты, молодые специалисты) (строка 210) 

N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб. 

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр, 5) N Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в 
год на одного 

работника 

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб. Всего Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Единовременная 
выплата 2 50 000,00 

100 000,00 

Итого: X X X 100 000,00 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3> 

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб 

Сумма в год, руб. N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб 
Сумма взноса, руб Бюджет 

Пермского края 
Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 6 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 
727 642,19 

727 642,19 

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 3 307 464,48 

727 642,19 727 642,19 
1.2. поставке 10,0% 

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плате ль шик ов 

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

102 531,40 102 531,40 

2.1. 
в том числе: 
обязательное социальное страхование ни случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 3 307 464,48 95 916,47 95 916,47 

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% 3 307 464,48 6 614,93 6 614,93 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> 

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 307 464,48 168 680,69 168 680,69 

Итого: X 998 854,28 998 854,28 0,00 

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации. 
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 



2. Расчет (обоснование) расходов на социяльные и иные выплаты населению (строка 220) <5> 

Код видов расходов 321-350 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год Общая сумма 

выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 4 5 6 

1 
Меры социальной поддержки учащимся ш малоимущих семей в части 
удешевления питания 62,51 

5 432,36 
339 577,00 339 577,00 

2 
Меры социальной подаержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 
части удешевления питания 62,51 

2 716,19 
169 789,00 169 789,00 

3 
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 
части приобретения одежды (мальчики) 2759 

8 
22 072,00 22 072,00 

4 
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в 
части приобретения одежды (девочки) 2735 

7 
19 514,00 19 514,00 

5 
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 62,51 

17 795,68 
1 112 408,00 1 112 408,00 

6 
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья 106,86 
122,22 

13 060,00 13 060,00 

Итого: X X 1 676 420,00 550 952,00 1 125 468,00 

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых 
отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а т акже выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера. 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6> 

Код видов расходов 851-853 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб. N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 

Итого: X 

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное п е р е ч и с л е н и е о р г а н и з а ц и я м (строка 240) <7> 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 



N 
Наименование 

показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет Пермского 
края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого. X X 

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных 
перечислений организациям в год и их размера. 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8> 

К о д видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

N 
Наименование 

показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр, 4) 

Бюджет Пермского 
края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 б 7 

Итого: X X 

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера. 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9> 

К о д видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за 
единицу, руб. 

с> мма в год, руб. N 

Наименование 
расходов 

Количество номеров 
Количество платежей 

в год 
Стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

П>- 5) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Итого: X X X 

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, 
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, 
количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, 
повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика. 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10> 

N 
Наименование 

расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Ц е н а услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

расходов 

Количество 
услуг 

перевозки 

Ц е н а услуги 
перевозки, 

руб. 
Сумма, руб, 
(гр. 3 х гр. 4) 

Бюджет Пермского 
края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 э 4 5 6 7 



Итого: x x 

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг. 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11> 

N 
Наименование 

показателя 
Размер потребления 

ресурсов 
Т а р и ф 

(с учетом НДС), руб. 
Индексация, 

% 

С} /ьлма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Размер потребления 

ресурсов 
Т а р и ф 

(с учетом НДС), руб. 
Индексация, 

% 
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

I 2 3 4 5 б 7 8 

Итого: X X X 

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии). 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12> 

N 
Наименование 

показателя 
Количество 

Ставка 
арендной 

платы 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Количество 

Ставка 
арендной 

платы 

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб. 
Бюджет Пермского 

края 
Бюджет города 

Перми 

1 2 3 4 5 5 6 

Итого: X X X 

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13> 

N 
Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 
работ 

(услуг) 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

расходов 
Объект 

Количество 
работ 

(услуг) 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. 
Бюджет Пермского 

края 
Бюджет города 

Перми 1 
) 2 3 4 5 5 6 

Итого: X X 

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика 
регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, 
химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги. 



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14> 

N 
Наименование 

показателя 
Количество 

' договоров 

Сумма в год, руб. N 
Наименование 

показателя 
Количество 

' договоров 
Стоимость 

услуги, руб. 
Бюджет 

Пермского края 
Бюджет города 

Перми 

] 2 3 5 5 б 

Итого: x 

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные 
услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгай отчетности, приобретаемых периодических изданий. 
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора 
страхования. 
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и 
цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15> 

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

г р . 4 ) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15> 

N Наименование расходов Количества Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количества Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

г р . 4 ) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X 

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества, При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость 
приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том 
числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. 
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком 
инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, 
выраженными в натуральных показателях. 

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы 

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма в год, руб. N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4 ) 

Бюджет 
Пермского края 

Бюджет города 
Перми 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: X 



Итого выплат по расходам плана ФХД 



Обоснование расходов на 2019 год «о коммунальным услугам 

1. Расходы по поставке тепловой э пециии 

№п/п Наименование организации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Сумма в год, руб. №п/п Наименование организации 

фактические объемы 
потребления теплоэпергии, 

гкал. 

фактические о&ьемы 
потребления 

тенлоэнергии, гкал. 

плановая 
индивидуальная 
удельная норма 
потребления, сд. 

ожидаемые о&ьемы 
потребления 

тсплоэнерпш, гкал. 

индивидуальная 
удельная норма 

потребления 
(прогноз), ед. 

индивидуальная 
удельная норма 

потребления исходя 
из планового о&ьема 

потребления, сд. 

плановый объем 
потребления 

теплоэнергин,гкал. 

действующий 
тариф с НДС, 

руб. 

Всего Бюджет 
Псрмского края 

Бюджет города 
Перми 

Внебюджетные 
источники 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 

1 ООО Пермская сетевая 
компания" 

893,33 1011,41 1054,8054 978.1 978,1 1054,8054 1054,8054 1891,8 1 995 480,86 1 438 741,70 556 739,16 

Итого: 893,33 1011,41 1054,8054 978,1 978,1 1054,8054 1054,8054 1891,8 1 995 480,86 0,00 1 438 741,70 556 739,16 

2. Расход и по поставке электрической энергии 

№ п/п Наименование организации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Сумма в год, руб. № п/п Наименование организации 

фактические объемы 
потребления электроэнергии, 

квт/час. 

фактические объемы 
потребления 

электроэнергии, 
квт/час. 

плановая 
индивидуальная 
удельная норма 
потребления, ед. 

ожидаемые объемы 
потребления 

элсктроэнергни.квт/ 
час. 

индивидуальная 
удспышя норма 

потребления 
(прогтюз), ед. 

индивидуальная 
удельная норма 

потребления исходя 
из планового объема 

потребления, сл. 

плановый обьем 
потребления 

электроэнергии,хпт/ 
час. 

действующий 
тариф с НДС, 

руб. 

Всего Бюджет 
Псрмского края 

Бюджет города 
Перми 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
ПАО "Пермская 
энергосбытовая компания" 169900 175100 173137,25 132550 132550 173137,25 173137,25 5,53 

957 448,99 690 320,72 267 128,27 

Итого: 169900 175100 173137,25 132550 132550 173137,25 173137,25 5,53 957 448,99 0,00 690 320,72 267 128,27 

3. Расходы по водоашбжашю и водоотведашю 

№п/п Наименование организации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Сумма d год. руб. №п/п Наименование организации 

фактические объемы 
потребления иодоашбжели* и 

водо отведения, куб.м. 

фактические объемы 
потребления 

водоснабжения и 
подоотъедеикх. 

куб.м. 

плановая 
индивидуальная 
удельная норма 
потребления, ед 

ожидаемые объемы 
потребления 

водоснабжения и 
водоотведения. 

куб.м. 

индивидуальная 
удельная иормп 

потребления 
(прогноз), ед. 

индивидуальная 
удельная норма 

потребления исходя 
из планового объема 

потребления, ед 

плпнооый объем 
потребления 

водоснабжения и 
водоотвелскии, 

куб.м. 

действующим 
тариф с НДС, 

руб. 

Всего Бюджет 
Псрмского края 

Бюджет города 
Перми 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ООО "HOBOrOP-lliwiaiMbe" 
6064 5172,9 4132 4132 5172,9 5172,9 41,68 215 606,47 155 452,26 60 154,21 

Итого: . . . . Л ] 
6064 5172,9 4132 4132 5172,9 . 5172,9 41.68 215 606,47 0,00 155 452,26 60 154,21 

(ФИО) 




