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Юридический адрес учреждения (подразделения)

Адрес фактического местанахождения учреждения (подразделения)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1.1. Цели деятельности учреждения(подразделения):

1.2. Виды деятельности  учреждения(подразделения):

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)                    

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Тренина И.А.

Муниципальное казённое учреждение Управление образования Ковдорского района

(подпись) (расшифровка подписи)

15 " января 20 19  г.

15.01.2019

ПЛАН
КОДЫ

0501016
15 " января 20 19  г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

МКУ Управление образования Ковдорского района
005

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №3 
(МБОУ ООШ№ 3) 22613594

47203501000 
КПП

по ОКПО

ИНН 5104909784
510401001 

383

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

184142, Мурманская область, г.Ковдор, улица Комсомольская, дом 15
 

организация предоставления платных образовательных услуг по программе "Школа будущего 
первоклассника"

1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования,  а также дополнительного образования  в 
муниципальных образовательных учреждениях,  за исключением полномочий по финансированию обеспечения 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 2.Предоставление 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,  за исключением полномочий по финансированию 
обеспечения образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
3.Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида на дому.4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

184142, Мурманская область, г.Ковдор, улица Комсомольская, дом 15

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, формирование здорового образа жизни.



Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего: 37,625,586.65
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 27,835,977.48

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным  учреждением на 
праве оперативного управления

13,882,457.88

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 13,953,519.60

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 9,789,609.17

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 222,304.70

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет 
бюджетных средств

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств обязательного медицинского 
страхования

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0.00

 Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)



II. Финансовые активы, всего 115,060.00
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 115,060.00
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 115,060.00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего
в том числе:

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

III. Обязательства, всего 7,960.00

из них:

3.1. Долговые обязательства 0.00

3.2. Кредиторская задолженность: 7,960.00

в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств местного бюджета, всего: 0.00

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0.00
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0.00

по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 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 социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг



по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего 7,960.00
в том числе:

по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 7,960.00
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 х 41,101,634.14 38,789,540.98 2,312,093.16 0.00 0.00

в том числе:

Доходы от собственности 110 120 х х х х х

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 38,789,540.98 38,789,540.98 х х 0.00

в том числе:

Услуга 1 родительская плата 1201 130 0.00 х х 0.00

Услуга 2 платные услуги 1202 130 0.00 х х 0.00

Услуга 3 лагерь 1203 130 0.00

На выполнение муниципального задания 1203 130 38,789,540.98 38,789,540.98

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 х х х х х

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 152 х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2,312,093.16 х 2,312,093.16 х х х

Прочие доходы 160 180 0.00 х х х х 0.00

Доходы от операций с активами 180 х х х х х х

в том числе:

Услуга №1 1801 х х х х х х

Услуга №2 1802 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 41,101,634.14 38,789,540.98 2,312,093.16 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе на: 0

Выплаты персоналу, всего: 210 100 32,649,712.05 32,642,712.05 7,000.00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 110 32,597,761.55 32,597,761.55

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)* на "15" января 2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классиф
икации 

РФ

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования



Прочие выплаты 212 112 51,950.50 44,950.50 7,000.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 4,040.60 0.00 4,040.60

из них:
премии и гранты 221 350 4,040.60 0.00 4,040.60

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 85,296.18 0.00 85,296.18

из них:

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 231 851 85,296.18 0.00 85,296.18

 уплата иных платежей 231 853 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 853 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 8,362,585.31 6,146,828.93 2,215,756.38 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300 х 0.00

из них: 0.00

Увеличение остатков средств 310 130 0.00

Прочие поступления 320 130 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 130 0.00

из них: 0.00

Уменьшение остатков средств 410 410 0.00

Прочие выбытия 420 440 0.00

Остаток средств на начало года 500 х 115,060.00 115,060.00

Остаток средств на конец года 600 х 0.00



на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
й год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
й год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-й 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 х 8,362,585.31 2,493,414.93 0.00 8,362,585.31 2,493,414.93 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

на оплату контрактов, заключенных до начала 
очередного финансового года 1001 х 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 2018 8,362,585.31 2,493,414.93 0.00 8,362,585.31 2,493,414.93 0.00 0.00 0.00 0.00

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

 на "15" января 2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

Всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"



Наименование показателя Код 
строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Наименование показателя Код 
строки Сумма, рублей

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30

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

 на"15" января 2019 г.
(очередной финансовый год)

4. Справочная информация



Наименование показателя Единица 
измерения

за 2016 г. 
текущий 

финансовы
й год

на 2017 г. 
очередной 
финансовы

й год

на 2018 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения 
(подразделения) х х х х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 20,486.00 22,175.80 24,613.89 21,120.57 26,760.95

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 2,528.40 2,810.80 3,222.03 3,246.10 3,566.01
в том числе:
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения 
(подразделения) и их заместителей тыс. руб. 1,916.10 1,968.60 1,510.81 1,469.78 1,510.81

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 514.30 589.10 452.03 452.03 452.03
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения 
(подразделения) тыс. руб. 4,565.20 4,991.90 6,223.32 7,007.42 6,996.14

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 2,014.10 2,221.70 2,770.00 2,794.07 3,113.98

1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента РФ, всего

тыс. руб. 14,004.70 15,215.30 16,879.76 12,643.38 18,254.00

в том числе по категориям работников:
средний медицинский персонал тыс. руб. 43.00 95.80 118.30 96.23 130.90
педагоги тыс. руб. 13,961.70 15,119.50 16,761.46 12,547.15 18,123.10
в том числе учителя тыс. руб. 13,334.70 14,519.80 16,097.71 11,876.15 17,405.43

1.3. Среднесписочная численность работников учреждения 
(подразделения) чел. 22.90 22.40 50.60 47.51 50.60

в том числе:

1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения 
(подразделения) и их заместителей чел. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 
(подразделения) чел. 20.90 20.40 20.40 18.45 20.40

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения 
(подразделения), с которыми заключены эффективные контракты чел. 1.00 1.00 45.90 47.31 45.90

в том числе:
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения 
(подразделения) и их заместителей, с которыми заключены 
эффективные контракты

чел. 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 
(подразделения), с которыми заключены эффективные контракты чел. 0.00 0.00 18.50 18.45 18.50

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента РФ, всего

чел. 27.10 27.90 28.20 27.06 28.20

в том числе по категориям работников:

средний медицинский персонал чел. 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

педагоги чел. 26.90 27.70 28.00 26.86 28.00

в том числе учителя чел. 25.50 26.20 26.00 25.54 26.00

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов 
Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы

руб. х х х х х

5. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения)

 на "15" января 2019 г.



педагоги руб. 40,000.00 46,600.00 49,300.00 51,800.00 54,500.00

средний медицинский персонал руб. 37,068.50 41,940.00 49,300.00 51,800.00 54,500.00

1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в 
отчетном периоде руб. х х х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента РФ



педагоги руб. 43,064.88 45,445.94 49,531.50 38,639.90 53,555.26
средний медицинский персонал руб. 17,916.67 39,916.67 49,291.67 40,095.83 54,541.67

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей 
учреждения (подразделения) и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждения (подразделения)

% 107.09 99.43 155.29 165.31 142.83

1.9. Отношение средней заработной платы, 
сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней 
заработной плате, необходимой для реализации указов Президента 
РФ

% х х х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента РФ

педагоги % 107.66 97.52 100.47 74.59 98.27
средний медицинский персонал % 48.33 95.18 99.98 77.41 100.08

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) х х х х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за учреждением (подразделением) м2 6,243.55 6,243.55 6,243.55 6,098.80 6,243.55

в том числе:
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, 
всего м2 6,243.55 6,243.55 6,243.55 6,098.80 6,243.55

2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, 
не используемая для выполнения муниципального задания м2 6,243.55 6,243.55 6,243.55 6,098.80 6,243.55

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду м2 - - - - -

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) тыс. руб. - - - - -

в том числе:

2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), 
не используемого для выполнения государственного задания тыс. руб. - - - - -

2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины 
износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости 
основных средств учреждения на конец отчетного периода)

ед. 1.44

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение 
стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к 
общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного 
периода)

ед.

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину 
фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся 
на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за 
счет бюджетных средств)

ед.

в том числе:
ед.

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой 
услуги
3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением (подразделением) ед. 471 471 471 471 471

в том числе:
3.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 3 3 3 3 3

3.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования ед. 2 2 2 2 2

4. Показатели открытости и прозрачности деятельности



4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении 
(подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

да - 1/нет - 
0 1 1

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о 
результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год

да - 1/нет - 
1 1 1



Наименование мероприятия Сроки проведения
Ожидаемый 

результат 
реализации

Затраты, необходимые 
на проведение 

мероприятия, тыс. руб.

1. Повышение эффективности управления и кадрового 
потенциала учреждения (подразделения)

2. Повышение эффективности управления 
муниципальной  собственностью

3. Повышение качества предоставления муниципальных 
услуг

4. Направления оптимизации расходов учреждения 
(подразделения)

Итого: х х

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)                                    О.В. Зименкова 

(подпись) (расшифровка подиси)

Исполнитель И.С. Абрамова
(подпись) (расшифровка подиси)

тел. 8(815-35)7-10-31
 на"15"января 2019 г.

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)

 на "15" января 2019 г.



1 2 3 4 8 9 10
1 Директор 1 26,754.00 2.30 738,410.40 35,162.40 773,572.80
2 Заместитель директора по УВР 1 24,078.25 2.30 664,559.70 31,645.70 696,205.40
3 Социальный-педагог 1 13,378.00 2.30 369,232.80 6,620.00 375,852.80
4 Педагог - библиотекарь 1 11,754.00 2.30 324,410.40 6,620.00 331,030.40
5 Учитель 34.94 16,095.00 2.30 15,521,120.56 207,900.00 15,729,020.56
6 Медицинская сестра диетическая 0.25 13,775.00 2.30 95,047.50 1,187.50 96,235.00
7 Секретарь 1 12,185.80 2.30 336,328.08 0.00 336,328.08
8 Лаборант 0.5 11,280.01 2.30 155,664.18 0.00 155,664.18
9 Начальник хозяйственного отдела 1.5 12,649.44 2.30 523,686.86 0.00 523,686.86
10 Заведующая производством (шеф-повар) 1 12,657.32 2.30 349,342.03 0.00 349,342.03
11 Кухонный рабочий 2 11,280.03 2.30 622,657.82 0.00 622,657.82
12 Повар 2 12,166.44 2.30 671,587.49 0.00 671,587.49

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1.5 14,477.50 2.30
599,368.50

0.00 599,368.50

14 Дворник 1 11,280.03 2.30 311,328.91 0.00 311,328.91
15 Кладовщик 1 11,745.54 2.30 324,176.96 0.00 324,176.96
16 Сторож 3 11,280.39 2.30 934,016.13 0.00 934,016.13
17 Уборщик служебных помещений 7 11,280.03 2.30 2,179,302.38 0.00 2,179,302.38

Итого 60.69 238,116.79 0.00 х 24,720,240.69 289,135.60 25,009,376.29

25,009,376.29

№ п/п Наименование расходов 
1 2

1
Командировочные расходы педагогических 
работников по профилю предмета обучения 
(суточные)

2 Суточные 
3 Проезд
4 Проживание

Итого

№ п/п Наименование расходов 
1 2

1  Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя

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

в том числе:
по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего x 775,290.67

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9%

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

2.3.
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

25,009,376.29 50,018.75

2.4.

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

2.5.

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

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 
(по ставке 5,1%)

25,009,376.29 1,246,711.81

Итого: x 7,524,065.26

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5
1. Премии и гранты 0.00 1 0.00

Итого: x x 0.00

6,620.00 5,134.00

4,202.00 7,078.01

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: 300
Источник финансового обеспечения:  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1.5. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1.1. 25,009,376.29 5,502,062.78

2.1. 25,009,376.29 725,271.91

3 4 5 6

49.00 64,320.00

х х х 44,950.50

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний)

Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного Размер выплаты (пособия) Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)

1,100.00 4 1 3,868.50
1,200.00 4 1 4,800.00

30,000.00

500.00 12 1 6,282.00

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

Средний размер выплаты на одного работника в Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
3 4 5 6

3,942.00 7,338.03
102,419.00 0.00 135,697.79

5,252.00 7,405.32

3,942.00 7,803.54
3,942.00 7,338.39

4,254.00 10,223.50

3,942.00 7,338.03

Материальная 
помощь ИТОГОвсего в том числе:

по должностому окладу по выплатам по выплатам 

13,759.00 10,319.25

5 6 7
15,288.00 11,466.00

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов  100
Источник финансового обеспечения    субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностому 

Районный 
коэффициент и 

полярная 

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр.3хгр.4х(1+гр.8

6,620.00 6,758.00

4,202.00 7,983.80

8,256.00 7,839.00
4,750.00 9,025.00

3,942.00 7,338.03
4,254.00 7,912.44

5,252.00 7,397.44



N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб. Ставка налога, %

1 2 3 4
1. Уплата иных платежей - -

2.

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по вохмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных 
дейвствий.

- -

Итого: x

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

1 2 3 4

Итого: х x

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

1 2 3 4

Итого: х x

N п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 6
1 Предоставление абоненсткой линии 4 12 7,137.60
2 Местные соединения 4 12 7,137.60
3 Внутризоновые соединения 4 12 7,137.60

4 Услуги междугородной и международной 
телефонной связи 1 12 424.80

5 Предоставление выделенного доступа к сети 
Интернет 1 12 11,912.40

Итого: х x 33,750.00

N п/п Наименование расходов Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

1 2 3 4

Итого:

N п/п Наименование расходов
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 6
1 Теплоэнергия 990.00 2,238.48 2,441,442.44
2 Электроэнергия 137,640.00 6.75 970,701.08
3 Горячая вода 113.60 2,238.48 322,937.23
4 Питьевая вода 4,074.48 15.86 121,818.38
5 Сточная вода 5,710.95 40.87 347,469.01

Итого: х x 4,204,368.13

N п/п Наименование показателя Колтчество Ставка арендной 
платы

1 2 3 4

Итого: х x

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг)

1 2 3 4
1 Вывоз и передача для размещения ТКО здание 12
2 Уборка снега здание 6
4 Зарядка огнетушителей здание 1

5 Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации здание 12

6 Обслуживание средств охранно-пожарной 
сигнализации здание 12

7 Промывка и опрессовка здание 1
8 Заправка картриджей здание 12

9
Оказание услуг по техническому обслуживанию 
объектов приборов с выводом сигнала АСПС о 
срабатывании на пульт пожарной охраны

здание 12

10 Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения здание 12

Итого: х х

18,900.00

224,175.00

22,539.10

14,700.00

38,710.93

26,650.00
5,400.00

6,300.00

х

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

Стоимость работ (услуг), руб.

5
45,974.97
45,000.00

1.034
х

6.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учётом 

5

Индексация, %

5
1.034
1.034
1.034
1.034

6.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)

5

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

5
336.20
336.20
336.20

35.40

х

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения:  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Стоимость за единицу, руб.

1,750.00

5. Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

5

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

5

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 

5
0.00

0.00

0.00

4. Расчёт (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850
Источник финансового обеспечения:  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



N п/п Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Бланки строгой отчётности 1 5,000.00
2 Обучение при служебных командировках 1 40,232.28

4 Лицензия-базовая (неисключительные права) 
для Бюджет в системе СБИС 1 5,000.00

5 Медицинский осмотр прочих работников 1 89,886.52

6 Вызов наряда охраны с помощью кнопки 
тревожной сигнализации 1 6,300.00

7 Медосмотры педагогических работников, взнос 
за  обучение при служебных командировках 1 215,000.00

Итого: х 361,418.80

N п/п Наименование расходов Количество Стоимость 
услуги, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4 5

1 Приобретение учебников и учебно-
методической литературы 1,400 365.00 511,057.00

2 Приобретение моющих средств 38 160.00 5,980.00
3 Приобретение посуды 40 173.00 6,920.00
4 Замена монометров, термометров, соплов 0.00
5 Приобретение медикаментов 20 90.00 1,800.00
6 Приобретение мебели 80 7,770.00 621,600.00

7 Приобретение канцелярских товаров, мела, 
бумага для принтера, картриджи, тонер 47,760.00

8 Приобретение учебно-наглядных пособий 20 1,900.00 38,000.00

9 Приобретение компьютеров (монитор, 
процессор) 3 19,000.00 57,000.00

10 Приобретение проекторов 1 33,000.00 33,000.00
Итого х х 1,323,117.00

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Наградная продукция 0 0.00

Итого: х 0.00

38,789,540.98

№ п/п Наименование расходов 
1 2

1 Ежемесячная компенсационная выплата по 
уходу за ребёнком до 3-х лет

2 Оплата первичных медосмотров (при устройстве 
на работу)

3
Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

Итого

№ п/п Наименование расходов 
1 2
1 Прочие расходы

Итого

1.3. Расходы по обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период (трудовые бригады)

1 2 3 4 8 9 10
1 Уборщик служебных помещений 0 0.00 0.00 0.00

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

в том числе:
по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего x 0.00

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9%

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

2.3.
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
х х 0.00

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностому 

Районный 
коэффициент и 

полярная 

1.2. Иные выплаты, за ислючением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно закондательству для выполнения отдельных полномочий (строка 213)

Численность работников Размер выплаты, руб. Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
3 4 5

5 1.00 5,000.00 6,250.00

х х х 7,000.00

3 4 5 6

3 12.00 75.00 750.00

10 1 15,000.00

Код видов расходов  110
Источник финансового обеспечения:   субсидия бюджетным учреждениям на иные цели

1.1. Расчёты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда (строка 212)

Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного Размер выплаты (пособия) Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения (иные субсидии, предоставленные из бюджета)

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

6.8. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

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

1.1. 0.00 0.00

2.1. 0.00 0.00

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр.3хгр.4х(1+гр.8всего в том числе:
по должностому окладу по выплатам по выплатам 

5 6 7
0.00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



2.4.

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

2.5.

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

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 
(по ставке 5,1%)

0.00 0.00

Итого: x 0.00



N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5
1. Премии и гранты 4,040.60 1 4,040.60

Итого: x x 4,040.60

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб. Ставка налога, %

1 2 3 4

1.
Расходы на погашение кредиторской 
задолженности по пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды

- -

Итого: x

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб. Ставка налога, %

1 2 3 4

1. Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 14,929,329.00 2.2

Итого: x

N п/п Наименование расходов
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 6

1

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности в соответствии с соглашениями 
реструктуризации  (за исключением 
задолженности по пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды)

0.00 0.00 0.00

Итого: х x 0.00

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг)

1 2 3 4

1

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности в соответствии с соглашениями 
реструктуризации  (за исключением 
задолженности по пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды)

здание 1

2

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных 
дейвствий.

здание 1

Итого: х х

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1

Расходы за счет местного бюджета на 
организацию отдыха детей Мурманской области 
в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
муниципальных учреждений (договора ГПХ)

1 0.00

Итого: х 0.00

5

0.00

0.00

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

0.00

Индексация, %

5

0

х

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

Стоимость работ (услуг), руб.

85,296.18

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения:   субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1.2. Расчёты (обоснования) оплаты налогов, сборов и иных платежей (строка 232)
Код видов расходов: 851
Источник финансового обеспечения:  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 

гр. 4 / 100)
5

85,296.18

Источник финансового обеспечения:  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 

5

0.00

0.00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: 350
Источник финансового обеспечения:  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 231)

1.1. Расчёты (обоснования) оплаты налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов: 853



N п/п Наименование расходов Количество 
детей, чел.

Стоимость 
услуги, руб.

Кол-во дето-
дней в год на 

одного ребёнка

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4 5
1 Орагнизация питания 113 118.00 170.00 1,926,800.00

Итого х х х 1,926,800.00

6.7.2.  Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений

N п/п Наименование расходов Продилжительн
ость смены, дни

Стоимость дето-
дня, руб. Кол-во детей Сумма, руб. (гр. 2 

х гр. 3)

1 2 3 4 5 6
1 Орагнизация питания 7 150.00 171.00 0.00
2 Оранизация питания 21 197.00 100.00 0.00

Итого х х х 0.00

N п/п Наименование расходов Количество Стоимость 
услуги, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4 5

1 Стикеры, флажки, учебно - наглядные пособия 10 1,000.00 0.00

Итого х х 0.00

N п/п Наименование расходов Количество 
детей, чел.

Стоимость 
услуги, руб.

Кол-во дето-
дней в год на 

одного ребёнка

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение бесплатным цельным молоком 
либо питьевым молоком (средства областного 
бюджета)

237 3.36 170.00 135,374.40

2
Обеспечение бесплатным цельным молоком 
либо питьевым молоком (средства местного 
бюджета)

237 9.86 170.00 153,581.98

Итого х х х 288,956.38 2,312,093.16

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Закупки материалов 1 0.00

Итого: х 0.00

И.С. АбрамоваИсполнитель _________________________

6.7.1.   Расходы на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (субвенция)

6.7.3.     Прочие мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения

6.7.4. Расходы за счет средств местного и областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

6.7.5    Расходы на обеспечение деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение  материальных запасов, основных средств
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