
 

 
 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества №5» 

(наименование учреждения) 
 

432072  г. Ульяновск  ул. 40 лет Победы,27 

Адрес фактического местонахождения учреждения 

 

 

 Коды 

Дата 10.01.2018 

Дата предыдущего 

 утверждения плана 
09.01.2018 

Код получателя бюджетных  

средств поОКПО 
25392490 

Управление образования администрации города Ульяновска  073 

ИНН 7328041674 

КПП 732801001 

единица измерения по ОКЕИ 383 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, 

открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области 
20686Э97750 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской 

области  

21686Э97750 

 

I. Сведения о деятельностиучреждения 

 

    1.1. Цели деятельности учреждения: Обучение  воспитание детей и подростков в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности 

    1.2.   Основные   виды   деятельности   учреждения:Реализация образовательных 

дополнительных программ, согласно направлениям (видам)деятельности, указанным в 
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лицензии:художественно-эстетической,культурологической,туристическо-

краеведческой,физкультурно-спортивной,социально-педагогической,научно-технической и 

услуг в интересах личности, общества и государства. 

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

егоосновным  видам  деятельности,  предоставление  которых  для  физических  и 

юридических лиц осуществляется в том числе за плату: осуществление  методических 

научно-исследовательских работ; проведение культурно-массовых, спортивных, 

оздоровительных, досуговых мероприятий с учащимися учреждения. 

    1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на   последнюю   отчетную   дату,  предшествующую  дате  составления  Плана 

финансово-хозяйственной  деятельности (далее – План):  80599012,27 

 в том числе 

стоимость имущества,  закрепленного  собственником  имущества за учреждением на 

праве оперативного  управления  805990012,27 

приобретенного  учреждением  за счет  выделенных собственником имущества 

учреждения средств_59999583,76 

приобретенногоучреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности: 205599428,51 

    1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:  3977605,08 

 в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  6052306,15 

 

II. Показатели финансового состояния федерального 

государственного учреждения (подразделения) 

на 01 января  2018 г. 
(последняя отчетная дата) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 90628923,50 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

80599012,27 

 в том числе: остаточная стоимость 48622812,63 

 особо ценное движимое имущество, всего: 6052306,15 

 в том числе: остаточная стоимость 4091603,02 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 из них: 

денежные средства учреждения на счетах 

 



   

 иные финансовые инструменты  

 Дебиторская задолженность, всего:  

 из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

 

1093214,44 

 дебиторская задолженность по расходам 14423,50 

 иная дебиторская задолженность  

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность, всего:  

 из них: 

кредиторская задолженность за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 

 

 

16643,00 

 кредиторская задолженность за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 

52517,81 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 



 

111. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

на 01 января 2018 г. 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

всего в том числе 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ)на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Остаток средств на начало года 100 Х     4217,85  

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета ( - ) 200 180  Х   Х Х 

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания ( - ) 300 130   Х Х Х Х 

Поступления от доходов, всего: 400 X 47162622,00 40191300,00 403300,00  6568022,00  

в том числе: 

доходы от собственности 410 120 120000,00 X X X 120000,00 X 
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доходы от оказания услуг, работ 420 130 46639322,00 40191300,00 X X 6448022,00  

         

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 430 140  X X X  X 

безвозмездные поступления  440 180  X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 450 180 403300,00 X 403300,00  X X 

прочие доходы 460 180  X X X   

         

Выплаты по расходам, всего: 500 X 47162622,00 40191300,00 403300,00  6568022,00  

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 510 110 29461200,00 28459200,00   1002000,00  

из них: 

фонд оплаты труда 511 111 29459400,00 28457400,00   1002000,00  

      иные выплаты персоналу        

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда                                               512 112 1800,00 1800,00     

     взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений      513 119 8896804,00 8594200,00   302604,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 520 320       

из них: 

       приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 521 323       

       премии, гранты 522 350       



       иные выплаты населению 523 360       

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 530 850 69500,00 69500,00     

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 531 851 69500,00 69500,00     

уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 532 852       

уплата иных платежей 530 853       

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 540 X 8735118,00 3068400,00 403300,00  5263418,00  

из них: 

услуги связи 541 244 70000,00 60000,00   10000,00  

транспортные услуги 542 244       

коммунальные услуги 543 244 3356962,00 2601100,00   755862,00  

арендная плата за пользование 

имуществом 

544 244       

работы, услуги по содержанию 

имущества 

545 244 859696,00 187800,00 226600,00  445296,00  

прочие работы, услуги 546 244 3459460,00 204500,00 176700,00  3078260,00  

прочие расходы 547 244       

увеличение стоимости основных 

средств 

548 244 617000,00 15000,00   602000,00  

увеличение стоимости 

нематериальных активов 

549 244       

увеличение стоимости 

материальных запасов 

550 244 372000,00    372000,00  

Остаток средств на конец года 600 X       



111. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

на  2019  г. 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

всего в том числе 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ)на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Остаток средств на начало года 100 Х       

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета ( - ) 200 180  Х   Х Х 

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания ( - ) 300 130   Х Х Х Х 

Поступления от доходов, всего: 400 X 40902700,00 40589200,00 313500,00    

в том числе: 

доходы от собственности 410 120  X X X  X 

         

доходы от оказания услуг, работ 420 130 40589200,00 40589200,00 X X   
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доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 430 140  X X X  X 

безвозмездные поступления  440 180  X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 450 180 313500,00 X 313500,00   X 

прочие доходы 460 180  X X X   

         

Выплаты по расходам, всего: 500 X 40902700,00 40589200,00 313500,00    

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 510 110 29171800,00 29171800,00     

из них: 

фонд оплаты труда 511 111 29170000,00 29170000,00     

      иные выплаты персоналу        

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда                                               512 112 1800,00 1800,00     

     взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений      513 119 8809300,00 8809300,00     

социальные и иные выплаты 

населению, всего 520 320       

из них: 

       приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 521 323       

       премии, гранты 522 350       

       иные выплаты населению 523 360       



уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 530 850 69500,00 69500,00     

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 531 851 69500,00 69500,00     

уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 532 852       

уплата иных платежей 530 853       

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 540 X 2852100,00 2538600,00 313500,00    

из них: 

услуги связи 541 244 6000,00 6000,00     

транспортные услуги 542 244       

коммунальные услуги 543 244 2098000,00 2098000,00     

арендная плата за пользование 

имуществом 

544 244       

работы, услуги по содержанию 

имущества 

545 244 176200,00 176200,00     

прочие работы, услуги 546 244 517900,00 204400,00 313500,00    

прочие расходы 547 244       

увеличение стоимости основных 

средств 

548 244       

увеличение стоимости 

нематериальных активов 

549 244       

увеличение стоимости 

материальных запасов 

550 244       

Остаток средств на конец года 600 X       

 



111. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

на  2020  г. 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

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

всего в том числе 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ)на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Остаток средств на начало года 100 Х       

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета ( - ) 200 180  Х   Х Х 

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания ( - ) 300 130   Х Х Х Х 

Поступления от доходов, всего: 400 X 40636400,00 40565200,00 71200,00    

в том числе: 

доходы от собственности 410 120  X X X  X 

         

доходы от оказания услуг, работ 420 130 40565200,00 40565200,00 X X   
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доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 430 140  X X X  X 

безвозмездные поступления  440 180  X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 450 180 71200,00 X 71200,00   X 

прочие доходы 460 180  X X X   

         

Выплаты по расходам, всего: 500 X 40636400,00 40565200,00 71200,00    

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 510 110 29171800,00 29171800,00     

из них: 

фонд оплаты труда 511 111 29170000,00 29170000,00     

      иные выплаты персоналу        

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда                                               512 112 1800,00 1800,00     

     взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений      513 119 8809300,00 8809300,00     

социальные и иные выплаты 

населению, всего 520 320       

из них: 

       приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 521 323       

       премии, гранты 522 350       

       иные выплаты населению 523 360       



уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 530 850 69500,00 69500,00     

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 531 851 69500,00 69500,00     

уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 532 852       

уплата иных платежей 530 853       

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 540 X 2585800,00 2514600,00 71200,00    

из них: 

услуги связи 541 244 60000,00 60000,00     

транспортные услуги 542 244       

коммунальные услуги 543 244 2098000,00 2098000,00     

арендная плата за пользование 

имуществом 

544 244       

работы, услуги по содержанию 

имущества 

545 244 162200,00 162200,00     

прочие работы, услуги 546 244 265600,00 194400,00 71200,00    

прочие расходы 547 244       

увеличение стоимости основных 

средств 

548 244       

увеличение стоимости 

нематериальных активов 

549 244       

увеличение стоимости 

материальных запасов 

550 244       

Остаток средств на конец года 600 X       

 



IV. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на  01 января  2018г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 8735118,00 2852100,00 2585800,00 8735118,00 2852100,00 2585800,00 5263418,00   

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

            

            

            

на закупку 2001  8735118,00 2852100,00 2585800,00 8735118,00 2852100,00 2585800,00 5263418,00   
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товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

 

 

 

2018 

            

            

            



 

У. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2018 г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 

- 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

 

 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

администрации города Ульяновска  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета 

 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  

Код видов расходов   110 (111,112,119) 

Источник финансового обеспечения   городской бюджет 

 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

№ п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устан

овлен

ная 

числе

нност

ь, 

едини

ц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Еже

меся

чная 

надб

авка 

к 

долж

ност

ному 

окла

ду, 

% 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. 

(гр.3хгр.4х(

1+гр.8/100)х

12) 

Всего в том числе 

по 

должност

ному 

окладу 

по 

выплата

м 

компен

сацион

ного 

характе

ра 

по 

выплатам 

стимулир

ующего 

характер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

руководители 

учреждений 
1 

38 455,38 26507,16 

 

11928,22 20 461464,60 

2 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 32 555,02 18555,02 

 

14000 

 

781320,50 

3 

заместитель 

директора по 

АХР 

1 32 555,02 18555,02 

 

14000 

 

390660,20 

4 
главный 

бухгалтер 
1 

31 543,53 18555,02 

 

12988,51 

 

378522,40 

5 

руководитель 

структурного

подразд. 

5 
17 667,00 8348 

 

9319 

 

1060020,00 

6 

педагогически

е работники  
105,3 

16 814,03 10090,4 

 

6723,63 

 

21246208,00 

7 

учебно-

вспомогатель

ный персонал 

9,5 8 341,25 5341,25 

 

3000 

 

950902,50 

8 

обслуживающ

ий персонал 

(ОП) 

28 9 489,00 3897,4 4952,6 639 

 

3188304,00 

Итого: 
152,80  

  х  х х 28457400,00 

 

         

  



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

                         в служебные командировки 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 
           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

                                за ребенком 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 1 Пособие по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

3 12 50,00 1800,00 

 Итого: x x x 1800,00 

 
       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 

 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
x 6260628,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
28457400,00 6260628,00 

1.2 по ставке 10,0%   

1.3 

с применением пониженных тарифов в Пенсионный  фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, всего 
x 882244,60 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

28457400,00 825264,60 



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% 

28457400,00 56980,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
28457400,00 1451327,40 

 Итого: x 8594200,00 

 
 

 

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

                          сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов  851 

Источник финансового обеспечения  городской бюджет 

 

N п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. (гр. 3 

x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

1 Земельный налог 4438161,00 1,5 66600,00 

2 Транспортный налог   2900,00 

 Итого:  x 69500,00 

 

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

 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения городской бюджет 

 

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 

4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 телефон 4 12 521,00 25000,00 

2 интернет 3 12 972,00 35000,00 

 Итого: x x x 60000,00 

 
  



4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб. 

Индексация

, % 

Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 7 

1 Тепловая энергия  917,51 1630,82  1496300,00 

2  ХВС 3388,2 21,84  74000,00 

3 Электроэнергия 162586,7 6,34  1030800,00 

 Итого: х х  2601100,00 

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

                          по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Обслуживание тревожной кнопки(2шт.) 2 12 6000,00 

2 Дезинсекция, дератизация (4,835кв.м, 

*2,77) 

2 4 13640,00 

3 Обслуживание приборов учета(2шт.) 2 12 36460,00 

 

4 Услуги по ТО передающего 

оборудования системы пожаротушения 

(2шт.) 

2 12 56700,00 

6 Зарядка огнетушителей  (30шт.*500,00 

руб.) 

2 1 15000,00 

8 Вывоз ТБО (18 шт.*277,78) 2 12 60000,00 

   Итого:                 187800,00 

 
 

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

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Услуги по мед. осмотру сотрудник. (85чел*1300 руб.) 2 110100,00 

2 Гигиеническое обучение  32400,00 

3 Услуги по срабатыванию тревожной сигнализации 

(12*2 здан.) 

1  62000,00 

 Итого: х     204500,00 

 

  



Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

 

          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  

 

Код видов расходов   110 (111,119) 

Источник финансового обеспечения   приносящая  доход  деятельность 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

№ п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленная 

численн

ость, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Еже

меся

чная 

надб

авка 

к 

долж

ност

ному 

окла

ду, 

% 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. 

(гр.3хгр.4х(

1+гр.8/100)х

12) 

Всего в том числе 

по 

должност

ному 

окладу 

по 

выплата

м 

компен

сацион

ного 

характе

ра 

по 

выплатам 

стимулир

ующего 

характер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
руководители 

учреждений 
1 1900 1900       17100,00 

2 

руководитель 

структурного 

подразд. 

1 834,8 834,8       7513,20 

3 
педагогические 

работники 
12 1123,99 1123,99       121390,92 

4 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 666,25 666,25       5996,25 

Итого: 15,0 х  х х х 152000,00 

  

№ 

п/

п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установ

ленная 

численн

ость, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 
Ежемес

ячная 

надбавк

а к 

должно

стному 

окладу, 

% 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. 

(гр.3хгр.4х(1

+гр.8/100)х3

) 

Всего 

в том числе 

по 

должност

ному 

окладу 

по 

выплата

м 

компенс

ационно

го 

характе

ра 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

педагогические 

персонал ДОЛ 

"Орлѐнок" 

11,0 15258,12 6756,62 
 

8501,50 
 

503518,09 

2 

учебно-

вспомогательный 

персонал ДОЛ 

"Орлѐнок" 

7,0 7 927,71 5902,11 
 

2025,6 
 

166481,91 

3 
обслуживающий 

персонал ДОЛ 
8,0 7 500,00 4106,05 3393,95 

  
180000,00 



"Орлѐнок" 

Итого: 26,0 
 

х х х х 850000,00 

 

  1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

        страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

        социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

                фонд обязательного медицинского страхования 

 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
x 220440,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
1002000,00 220440,00 

1.2 по ставке 10,0%   

1.3 

с применением пониженных тарифов в Пенсионный  фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, всего 
x 31062,00 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

1002000,00 29058,00 

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% 

1002000,00 2004,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
1002000,00 51102,00 

 Итого: x 302604,00 

 

         
  



2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб. 

Индексация

, % 

Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 7 

1 Тепловая энергия (Гк) 128,77 1630,82  500000,00 

2  ХВС (куб.м.) 2060,44 21,84  80000,00 

3 Электроэнергия (кВт) 10526 5,7  99000,00 

4 Вывоз ЖБО  (лагерь) 3 25621,00  76862,00 

 Итого: х х  755862,00 

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

                          по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Аварийное  обслуживание систем 

водоснабжения и канализации 

2 2500 5000,00 

2 Обслуживание пожарных кранов 2 8 41884,00 

3 Вывоз ТБО    72512,00 

4 Тех. обслуживание  пожарной 

сигнализации 

  12000,00 

5 Стирка и обработка мягкого инвентаря   90000,00 

6 Заправка огнетушителей   6000,00 

7 ТО трансформаторной  подстанции 1 1 19000,00 

8 Дератизация, дезинсекция   30000,00 

9 ТО холод. технолог. оборуд. и систем 

вентиляции 

  35000,00 

10 Ремонт автомобиля 1 4 30000,00 

11 Ремонтные работы (корпуса, мед. пункт, 

кухня и т.д) 

6  100000,00 

12 Тех. обслуживание мед. оборудования 1 4 3900,00 

   Итого:   445296,00 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Расчет (обоснование) прочих расходов(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

                           

N 

п/п 

Наименование расходов Размер 

одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Стоимость работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Программное обеспечение 

компьютерной техники 

3300,00 6 20000,00 

2 Изготовление бланочной продукции 2500,00 2 6000,00 

3 Обслуживание АПС, видеонаблюдения, 

системы оповещения о пожаре 

23000,00 3 100000,00 

4 Услуги по охране (пропускной  режим)  3 203000,00 

5 Мед. осмотр  (20чел.*1175 руб.) 1100,00 1 23500,00 

6 Лабораторный .анализ сотрудников 

лагеря  (77*961 руб.) 

900,00 77 74000,00 

7 Страхование детей 139,00 288 40000,00 

8 Метеорологические услуги 2100,00 3 6300,00 

9 Услуги по организации досуга детей 20000,00 3 60000,00 

10 Обслуживание оборудования 

водоснабжения «деферрум» в столовой 

15000,00 3 50000,00 

11 Анализ воды 25000,00 1 25000,00 

12 Услуги по минерализованию  участка 10000,00 1 12000,00 

13 Аттестация рабочих мест(20*1100 руб.) 1100,00 2 22000,00 

14 Проект освоения лесов 96000,00 1 154700,00 

15 Услуги по организации питания 1816214,00 1 2237760,00 

16 Лабораторные исследования и 

инструментальные .измерения 

39536,50 1 44000,00 

   Итого:           3078260,00 

 
  



5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

                       средств 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

1 Компьютер в сборе 1 50500,00 60000,00 

2 Мебель для учебного процесса (к-т) 60 2500,00 242000,00 

3 Пожарная мотопомпа 1 36000,00 50000,00 

4 Приобретение технологического 

оборудования  (овощепротирочная 

машинка, овощерезка, мясорубка, 

пароконвектор) 

4 50000,00 250000,00 

 Итого:  x 602000,00 

 

 

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

1 Бумага для принтера 592 200,00 118496,00 

2 Моющие, чистящие средства 150 200,00 30000,00 

3 Линолеум для учебных 

кабинетов(46кв.м.) 

46 466,35 21452,00 

4 Краска для стен здания и кабинетов 60 430 25800,00 

5 Канцтовары, сувениры 50 400,00 20000,00 

6 Материалы для противопожарных 

мероприятий 

10 500,00 5000,00 

7 Сантехнические материалы 5 200 2000,00 

8 Лекарственные средства 200 150,00 30000,00 

9 Строительные  материалы 10 3070,00 

 

30752,00 

10 Питьевая вода 405 100,00 40500,00 

11 ГСМ 100 48,00 48000,00 

 Итого:  x 372000,00 

 

  



7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 

4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 телефон 2 4 2500,00 10000,00 

 Итого: x x x 10000,00 

 

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

Федерации 

 

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

 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения городской бюджет 

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

                          по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Ремонт  помещений в ДОЛ «Орленок» 1 1  226600,00 

   Итого:                    226600,00 

 
 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения городской бюджет 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Противопожарные мероприятия 1 110000,00 

 Итого: х                110000,00 

 
 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения областной бюджет 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Курсы  переподготовки педагогических работников 

(17чел*4000 руб.) 

36 66700,00 

 Итого: х 66700,00 

 


