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к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Киришского муниципального района

Заместитель председателя комитета финансов - начальник отдела планирования  
и казначейского исполнения бюджета

Наименование 
муниципального учреждения 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета учреждения

Комитет финансов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

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

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения 

Ленинградская область, г.Кириши, Волховская 
набережная. д. 10



Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

30253484.91

30253484.91

37,109,860.19

1) формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 
основных общеобразовательных программ - образовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;                                                 
       
2) адаптация обучающихся к жизни в обществе;                                                                     
3) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, для развития 
личности, ее саморегулирования, для формирования у обучающихся современного уровня знаний, для 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, для воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни, для освоения обучающимися систем знаний и приемов 
самостоятельной деятельности на уровне государственного стандарта образования;
4) охрана и укрепление здоровья обучающихся;
5) разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и 
самообразование;
6) оптимизация условий образования, способствующих социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся;
7) укрепление и развитие интеллектуального потенциала;
8) воспитание духовно-нравственной личности, исходя из общечеловеческих норм.             

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                           
      3) реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами федеральных государственных стандартов;
4) консультации для родителей по вопросам образования детей, с приглашением специалистов;
5) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
6) проведение праздников, внеурочных мероприятий, организация экскурсий и походов;
7) оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся;
8) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление Учреждению.

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

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, в том числе:



балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36,958,547.32



Таблица 1
к Приложению 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Нефинансовые активы всего, из них:

1.1 недвижимое имущество всего: 30253.48
в том числе: остаточная стоимость 15545.44

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 35673.55
в том числе: остаточная стоимость 10554.73

2 Финансовые активы всего, из них:
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты
2.2 Дебиторская задолженность по доходам
2.3 Дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства всего, из них:

3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность

в том числе просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации



Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2019 г. МОУ "Гимназия" г.Кириши

Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов всего, в том числе: Х 50,379,740.06 46,373,301.27 3,645,738.79 360,700.00
доходы от собственности всего, из них: 110

0.00

120 120 360,700.00 360,700.00
аренда помещения 121 1,000.00 1,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 130
Предоставление спортивного зала 131 49,700.00 49,700.00

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 131 160,000.00 160,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Физика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Математика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Информатика". 131 50,000.00 50,000.00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180 50,019,040.06 46,373,301.27 3,645,738.79

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 131 46,373,301.27 46,373,301.27
субсидии на иные цели всего, из них: 142 152 3,645,738.79 3,645,738.79

152 6,280.00 6,280.00

152 1,699,638.79 1,699,638.79

152 1,796,080.00 1,796,080.00

152 67,600.00 67,600.00
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(имущества) 152 67,600.00 67,600.00

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них:

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(приобретение основных средств и материальных запасов)

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(ремонт имущества и благоустройство территории)

Предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(приобретение ОС и 
МЗ)



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

152 8,540.00 8,540.00
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143

прочие доходы всего, из них: 150 0.00 0.00
поступления на охранные мероприятия за счет родительских средств 0.00 0.00

0.00 0.00
доходы от операций с активами 160 Х 0.00

Выплаты по расходам всего, в том числе на: Х 50,379,740.06 46,373,301.27 3,645,738.79 0.00 0.00 360,700.00
выплаты персоналу всего, из них: 210 39,435,942.59 39,267,269.43 0.00 0.00 0.00 168,673.16
оплата труда 211 211 111 30,274,640.26 30,145,089.74 0.00 129,550.52
прочие выплаты 212 212 112 6,900.00 6,900.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 213 119 9,154,402.33 9,115,279.69 0.00 39,122.64
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 853 16,000.00 16,000.00 0.00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

242

250
услуги связи 251
транспортные услуги 252
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255
прочие работы, услуги 256
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258

Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 
(гимназические чтения)

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 
детей при школе

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из 
них:



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 10,927,797.47 7,090,031.84 3,645,738.79 192,026.84
услуги связи 261 261 244 125,000.00 125,000.00 0.00
транспортные услуги 262 262 244 0.00 0.00
коммунальные услуги 263 263 244 1,709,331.67 1,709,331.67
арендная плата за пользование имуществом 264 264 0.00
услуги по содержанию имущества 265 265 244 2,273,189.80 457,597.60 1,767,238.79 48,353.41
прочие работы, услуги 266 266 244 2,953,616.02 1,022,419.17 1,801,280.00 129,916.85
Страхование 4,445.70 3,225.89 1,219.81
прочие расходы 267 267 244 0.00
увеличение стоимости основных средств 268 268 244 2,919,570.00 2,846,390.00 73,180.00
увеличение стоимости материальных запасов 269 269 244 906,375.69 893,838.92 12,536.77
увеличение стоимости строительных материалов 20,000.00 20,000.00

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях 4,228.59 4,228.59
Мягкий инвентарь 8,000.00 8,000.00
Прочие материальные запасы однократного применения 4,040.00 0.00 4,040.00
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 0.00
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 0.00 0.00
Остаток средств на конец планируемого года 600 Х

Руководитель учреждения Н.Ф.Смирнова
(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Н.В. Торопова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В. Торопова
тел. 211-66 (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"________________ 20____ г.



Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

Код 
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

Код 
строки

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:



Таблица 2.1

к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019-2021г.г.

17 декабря 2018 года

Наименование показателя Код строки

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

всего на закупки в том числе:

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

0001 Х #REF! 11,136,425.71 11,214,285.71 10,927,797.47 11,136,425.71 11,214,285.71

1001 Х

2001 #REF! 11,136,425.71 11,214,285.71 10,927,797.47 11,136,425.71 11,214,285.71

услуги связи 2019 #REF! 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

коммунальные услуги 2019 1,709,331.67 1,709,331.67 1,709,331.67 1,709,331.67 1,709,331.67 1,709,331.67

2019 2,273,189.80 2,498,277.74 2,511,738.74 2,273,189.80 2,498,277.74 2,511,738.74

прочие работы, услуги 2019 2,953,616.02 2,900,674.17 2,911,987.17 2,953,616.02 2,900,674.17 2,911,987.17

страхование 2019 4,445.70 3,225.89 3,225.89 4,445.70 3,225.89 3,225.89

2019 2,919,570.00 2,919,659.00 2,919,767.00 2,919,570.00 2,919,659.00 2,919,767.00

2019 906,375.69 900,078.92 953,056.92 906,375.69 900,078.92 953,056.92

2019 20,000.00 63,909.73 63,909.73 20,000.00 63,909.73 63,909.73

Год начала 
закупки

на 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 3-ый 
год планового 

периода

в соответствии с федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 20__г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-ый 
год планового 

периода

на 20__г. 2-ый 
год планового 

периода

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего, в том числе:

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года всего, из них:

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки всего, из них:

услуги по содержанию 
имущества

увеличение стоимости 
основных средств

увеличение стоимости 
материальных запасов

увеличение стоимости 
строительных материалов



2019 4,228.59 4,228.59 4,228.59 4,228.59 4,228.59 4,228.59

мягкий инвентарь
2019 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

2019 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00

Лекарственные препараты и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях

прочие материальные 
зап.однок.прим.



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационногостимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 10,688.10 10,688.10 10,688.10 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

3 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

4 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

5 Директор 1 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

6 Бухгалтер 2 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

7 Уборщица 1 3,750.00 3,750.00 3,750.00 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)

Преподаватель по 
физике

Преподаватель по 
математике

Преподаватель по 
информатике



8 Сторож 1 1,491.00 1,491.00 1,491.00 

9 Сторож 1 7,586.42 7,586.42 7,586.42 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 129,550.52 



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 28,499.94 

1.1.
в том числе:

28,499.94 
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

х 4,015.90 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

3,756.81 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

259.09 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

6,606.80 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого по КОСГУ 213: х 39,122.64 

 КОСГУ 213 (ДОЛ): х 3,226.20 

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

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

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



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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Уплата пени, штрафа 0.00 

Итого по КОСГУ 293: х 0.00 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 лагерь 1 8,652.27 

2 нежилое здание 1 39,701.14 

Итого по КОСГУ 225: х х 48,353.41 

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 47,841.96 

2 1 71,702.26 

3 1 1,219.81 

4 1 450.07 

5 1 4,917.12 

6 1 5,005.44 

Итого по КОСГУ 226: х 129,916.85 

Итого по КОСГУ 227 Страхование: х 1,219.81 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

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

руб.
1 2 3 4

1 3,499.61 

2 2,797.16 

3 Москитные сетки, согласно предписания 6,240.00 

Итого по КОСГУ 346: х х 12,536.77 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)

Стирка белья (ДОЛ)

Замена линолеума                                                        
             (требования СанПин 2.4.2.2821-10)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

КОСГУ 227 - Страховка детей (ДОЛ)

Комиссионное вознаграждение за сбор платы (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)

Оплата за медицинский осмотр (ДОЛ)

Количест
во

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утвердившего документ)

М.Ю. Зарецкая

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

и на плановый период  2020г., 2021г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 12/27/2018

МОУ "Гимназия" г.Кириши по ОКПО 43507614

Глава по БК 951

по ОКПО 70652661

ИНН / КПП 4708007995 / 472701001

110970

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Киришского муниципального района

Заместитель председателя комитета финансов - начальник отдела планирования  
и казначейского исполнения бюджета

Наименование 
муниципального учреждения 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета учреждения

Комитет финансов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

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

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения 

Ленинградская область, г.Кириши, Волховская 
набережная. д. 10



Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

30253484.91

30253484.91

37,109,860.19

1) формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 
основных общеобразовательных программ - образовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;                                                 
       
2) адаптация обучающихся к жизни в обществе;                                                                     
3) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, для развития 
личности, ее саморегулирования, для формирования у обучающихся современного уровня знаний, для 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, для воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни, для освоения обучающимися систем знаний и приемов 
самостоятельной деятельности на уровне государственного стандарта образования;
4) охрана и укрепление здоровья обучающихся;
5) разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и 
самообразование;
6) оптимизация условий образования, способствующих социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся;
7) укрепление и развитие интеллектуального потенциала;
8) воспитание духовно-нравственной личности, исходя из общечеловеческих норм.             

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                           
      3) реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами федеральных государственных стандартов;
4) консультации для родителей по вопросам образования детей, с приглашением специалистов;
5) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
6) проведение праздников, внеурочных мероприятий, организация экскурсий и походов;
7) оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся;
8) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление Учреждению.

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

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, в том числе:



балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36,958,547.32



Таблица 1
к Приложению 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Нефинансовые активы всего, из них:
1.1 недвижимое имущество всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 0
2 Финансовые активы всего, из них:
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты
2.2 Дебиторская задолженность по доходам
2.3 Дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства всего, из них:
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность

в том числе просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации



Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2020 г.

Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов всего, в том числе: Х 50,729,574.00 46,581,695.00 3,947,179.00 200,700.00
доходы от собственности всего, из них: 110

0.00

120 120 200,700.00 200,700.00
аренда помещения 121 1,000.00 1,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 130
Предоставление спортивного зала 131 49,700.00 49,700.00

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 131 0.00 0.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Физика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Математика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Информатика". 131 50,000.00 50,000.00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180 50,528,874.00 46,581,695.00 3,947,179.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 130 46,581,695.00 46,581,695.00
субсидии на иные цели всего, из них: 142 183 3,947,179.00 3,947,179.00

183 5,669.00 5,669.00

183 2,001,690.00 2,001,690.00

183 1,796,080.00 1,796,080.00

183 67,600.00 67,600.00

183 67,600.00 67,600.00

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них:

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(приобретение основных средств и материальных запасов)

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(ремонт имущества и благоустройство территории)

Предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования)

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования)



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

Работа с молодежью по различным направлениям 183 8,540.00 8,540.00
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143

прочие доходы всего, из них: 150 0.00 0.00
поступления на охранные мероприятия за счет родительских средств 0.00 0.00

0.00 0.00
доходы от операций с активами 160 Х 0.00

Выплаты по расходам всего, в том числе на: Х 50,729,574.00 46,581,695.00 3,947,179.00 0.00 0.00 200,700.00
выплаты персоналу всего, из них: 210 39,577,148.29 39,422,389.43 0.00 0.00 0.00 154,758.86
оплата труда 211 211 111 30,383,091.95 30,264,229.53 0.00 118,862.42
прочие выплаты 212 212 112 6,900.00 6,900.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 213 119 9,187,156.34 9,151,259.90 0.00 35,896.44
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 853 16,000.00 16,000.00 0.00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

242

250
услуги связи 251
транспортные услуги 252
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255
прочие работы, услуги 256
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 
детей при школе

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из 
них:



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 11,136,425.71 7,143,305.57 3,947,179.00 45,941.14
услуги связи 261 261 244 125,000.00 125,000.00 0.00
транспортные услуги 262 262 244 0.00 0.00
коммунальные услуги 263 263 244 1,709,331.67 1,709,331.67
арендная плата за пользование имуществом 264 264 0.00
услуги по содержанию имущества 265 265 244 2,498,277.74 457,597.60 2,000,979.00 39,701.14
прочие работы, услуги 266 266 242 2,900,674.17 1,031,783.17 1,868,891.00 0.00
Страхование 267 267 244 3,225.89 3,225.89
увеличение стоимости основных средств 268 268 244 2,919,659.00 2,846,390.00 73,269.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 269 269 244 900,078.92 893,838.92 6,240.00
увеличение стоимости строительных материалов 63,909.73 63,909.73
увеличение стоимости мягкого инвентаря 8,000.00 8,000.00

4,228.59 4,228.59

увеличение стоимости прочих атериальных запасов однократного применения 4,040.00 4,040.00
Поступление финансовых активов всего, из них: 300
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 0.00 0.00
Остаток средств на конец планируемого года 600 Х

Руководитель учреждения Н.Ф.Смирнова
(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Н.В. Торопова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В. Торопова
тел. 211-66 (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"________________ 20____ г.

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационногостимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 0.00 0.00 0.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

3 Директор 1 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

4 Бухгалтер 2 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

5 Уборщица 1 3,750.00 3,750.00 3,750.00 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)

Преподаватель по 
физике

Преподаватель по 
математике

Преподаватель по 
информатике



6 Сторож 1 1,491.00 1,491.00 1,491.00 

6 Сторож 1 7,586.42 7,586.42 7,586.42 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 118,862.42 



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 26,149.73 

1.1.
в том числе:

118862.42 26,149.73 
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

х 3,684.73 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

118862.42 3,447.01 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

118862.42 237.72 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

118862.42 6,061.98 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого по КОСГУ 213: х 35,896.44 

 КОСГУ 213 (ДОЛ): х 0.00 

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

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

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



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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Уплата пени, штрафа 0.00 

Итого по КОСГУ 293: х 0.00 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 лагерь 1 0.00 

2 нежилое здание 1 39,702.14 

Итого по КОСГУ 225: х х 39,702.14 

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

2 1 0.00 

3 1 0.00 

3 1 0.00 

4 1 0.00 

5 1 0.00 

6 1 0.00 

7 1 0.00 

Итого по КОСГУ 226: х 0.00 

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

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

руб.
1 2 3 4

1 0.00 

2 0.00 

3 Москитные сетки, согласно предписания 6,240.00 

Итого по КОСГУ 340: х х 6,240.00 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)

Стирка белья (ДОЛ)

Замена линолеума                                                        
             (требования СанПин 2.4.2.2821-10)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

Питание сотрудников (ДОЛ)

Санитарно-биологический исследования материала людей (ДОЛ)

Страховка детей (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)

Санитарно-гигиеническое лабораторное исследование питьевой 
воды (ДОЛ)

Количест
во

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утвердившего документ)

М.Ю. Зарецкая

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

и на плановый период  2020г., 2021г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 12/27/2018

МОУ "Гимназия" г.Кириши по ОКПО 43507614

Глава по БК 951

по ОКПО 70652661

ИНН / КПП 4708007995 / 472701001

110970

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Киришского муниципального района

Заместитель председателя комитета финансов - начальник отдела планирования  
и казначейского исполнения бюджета

Наименование 
муниципального учреждения 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета учреждения

Комитет финансов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

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

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения 

Ленинградская область, г.Кириши, Волховская 
набережная. д. 10



Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

30253484.91

30253484.91

37,109,860.19

1) формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 
основных общеобразовательных программ - образовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;                                                 
       
2) адаптация обучающихся к жизни в обществе;                                                                     
3) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, для развития 
личности, ее саморегулирования, для формирования у обучающихся современного уровня знаний, для 
осознанного выбора и освоения образовательных программ, для воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни, для освоения обучающимися систем знаний и приемов 
самостоятельной деятельности на уровне государственного стандарта образования;
4) охрана и укрепление здоровья обучающихся;
5) разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и 
самообразование;
6) оптимизация условий образования, способствующих социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся;
7) укрепление и развитие интеллектуального потенциала;
8) воспитание духовно-нравственной личности, исходя из общечеловеческих норм.             

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                           
      3) реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами федеральных государственных стандартов;
4) консультации для родителей по вопросам образования детей, с приглашением специалистов;
5) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
6) проведение праздников, внеурочных мероприятий, организация экскурсий и походов;
7) оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся;
8) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление Учреждению.

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

1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;
2) организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана всего, в том числе:



балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36,958,547.32



Таблица 1
к Приложению 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Нефинансовые активы всего, из них:
1.1 недвижимое имущество всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 0
2 Финансовые активы всего, из них:
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты
2.2 Дебиторская задолженность по доходам
2.3 Дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства всего, из них:
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность

в том числе просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации



Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2021 г.

Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов всего, в том числе: Х 50,803,434.00 46,641,972.00 3,960,762.00 200,700.00
доходы от собственности всего, из них: 110

0.00

120 120 200,700.00 200,700.00
аренда помещения 121 1,000.00 1,000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 130
Предоставление спортивного зала 131 49,700.00 49,700.00

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 131 0.00 0.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Физика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Математика". 131 50,000.00 50,000.00

поступления от платных услуг, подговительных курсов: "Информатика". 131 50,000.00 50,000.00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180 50,602,734.00 46,641,972.00 3,960,762.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 130 46,641,972.00 46,641,972.00
субсидии на иные цели всего, из них: 142 183 3,960,762.00 3,960,762.00

183 5,777.00 5,777.00

183 2,015,165.00 2,015,165.00

183 1,796,080.00 1,796,080.00

183 67,600.00 67,600.00

183 67,600.00 67,600.00

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них:

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(приобретение основных средств и материальных запасов)

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(ремонт имущества и благоустройство территории)

Предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования)

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде(приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования)



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

Работа с молодежью по различным направлениям 183 8,540.00 8,540.00
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143

прочие доходы всего, из них: 150 0.00 0.00
поступления на охранные мероприятия за счет родительских средств 0.00 0.00

0.00 0.00
доходы от операций с активами 160 Х 0.00

Выплаты по расходам всего, в том числе на: Х 50,803,434.00 46,641,972.00 3,960,762.00 0.00 0.00 200,700.00
выплаты персоналу всего, из них: 210 39,573,148.29 39,418,389.43 0.00 0.00 0.00 154,758.86
оплата труда 211 211 111 30,380,019.75 30,261,157.33 0.00 118,862.42
прочие выплаты 212 212 112 6,900.00 6,900.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 213 119 9,186,228.54 9,150,332.10 0.00 35,896.44
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 853 16,000.00 16,000.00 0.00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

242

250
услуги связи 251
транспортные услуги 252
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255
прочие работы, услуги 256
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258

родительская плата за путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания 
детей при школе

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из 
них:



Наименование показателя

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

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
строки

код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 11,214,285.71 7,207,582.57 3,960,762.00 45,941.14
услуги связи 261 261 244 125,000.00 125,000.00 0.00
транспортные услуги 262 262 244 0.00 0.00
коммунальные услуги 263 263 244 1,709,331.67 1,709,331.67
арендная плата за пользование имуществом 264 264 0.00
услуги по содержанию имущества 265 265 244 2,511,738.74 457,597.60 2,014,440.00 39,701.14
прочие работы, услуги 266 266 242 2,911,987.17 1,043,082.17 1,868,905.00 0.00
страхование 267 267 244 3,225.89 3,225.89
увеличение стоимости основных средств 268 268 244 2,919,767.00 2,846,390.00 73,377.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 269 269 244 953,056.92 946,816.92 0 6,240.00
увеличение стоимости строительных материалов 63,909.73 63,909.73

4,228.59 4,228.59
увеличение стоимости мягкого инвентаря 8,000.00 8,000.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 4,040.00 4,040.00
Поступление финансовых активов всего, из них: 300
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 0.00 0.00
Остаток средств на конец планируемого года 600 Х

Руководитель учреждения Н.Ф.Смирнова
(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Н.В. Торопова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В. Торопова
тел. 211-66 (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"________________ 20____ г.

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационногостимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 0.00 0.00 0.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

2 1 20,345.00 20,345.00 20,345.00 

3 Директор 1 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

4 Бухгалтер 2 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

5 Уборщица 1 3,750.00 3,750.00 3,750.00 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)

Преподаватель по 
физике

Преподаватель по 
математике

Преподаватель по 
информатике



6 Сторож 1 1,491.00 1,491.00 1,491.00 

6 Сторож 1 7,586.42 7,586.42 7,586.42 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 118,862.42 



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 26,149.73 

1.1.
в том числе:

118862.42 26,149.73 
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

х 3,684.73 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

118862.42 3,447.01 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

118862.42 237.72 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

118862.42 6,061.98 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого по КОСГУ 213: х 35,896.44 

 КОСГУ 213 (ДОЛ): х 0.00 

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

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

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



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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Уплата пени, штрафа 0.00 

Итого по КОСГУ 293: х 0.00 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 лагерь 1 0.00 

2 нежилое здание 1 39,702.14 

Итого по КОСГУ 225: х х 39,702.14 

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

2 1 0.00 

3 1 0.00 

3 1 0.00 

4 1 0.00 

5 1 0.00 

6 1 0.00 

7 1 0.00 

Итого по КОСГУ 226: х 0.00 

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

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

руб.
1 2 3 4

1 0.00 

2 0.00 

3 Москитные сетки, согласно предписания 6,240.00 

Итого по КОСГУ 340: х х 6,240.00 

Приносящая доход деятельность                                       
(собственные доходы учреждения)

Стирка белья (ДОЛ)

Замена линолеума                                                        
             (требования СанПин 2.4.2.2821-10)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

Питание сотрудников (ДОЛ)

Санитарно-биологический исследования материала людей (ДОЛ)

Страховка детей (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)

Санитарно-гигиеническое лабораторное исследование питьевой 
воды (ДОЛ)

Количест
во

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение спортивного оборудования 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде"                                         
                                                   код субсидии: 951320041



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

2 Ремонт спортивного зала 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 226: х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде"                                                 

                                           код субсидии: 951320040



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 538,824.00 

2 1 1,257,256.00 

Итого по КОСГУ 226: х 1,796,080.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
   "Предоставление питания на бесплатной основе 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области"  

                                                                            код 
субсидии: 951220001

Обеспечение обучающихся бесплатным молоком 
(39912*13.5)+(1*12)

Обеспечение обучающихся бесплатным питанием 
(104руб.*12089чел.дн.)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 Организация питания 1 4,500.00 

Итого по КОСГУ 226: х 4,500.00 

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение подарочной, сувенирной продукции 1 4,040.00 

Итого по КОСГУ 340: х х 4,040.00 

Субсидия на иные цели:                                                              
"Работа с молодежью по различным направлениям 

молодежной политики"                                                                 
   код субсидии: 951320



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 708,479.00 

Итого по КОСГУ 225: х х 708,479.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
9512320048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 723,000.00 

2 Ремонт внутренних помещений Здание 1 569,500.00 

Итого по КОСГУ 225: х х 1,292,500.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
951220048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Айпивидеокамера 1 5,669.00 5,669.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 5,669.00 

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4
1 Монтаж айпивидеокамеры 1 711.00 

Итого по КОСГУ 226: х 711.00 

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(приобретение основных средств и материальных запасов)"       

                                                                  код субсидии: 
951320050

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(ремонт имущества и благоустройство территории)"                   

                                                      код субсидии: 951320048



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение спортивного оборудования 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде"                                         
                                                   код субсидии: 951321041



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

2 Ремонт спортивного зала 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 226: х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде"                                                 

                                           код субсидии: 951321040



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 538,824.00 

2 1 1,257,256.00 

Итого по КОСГУ 226: х 1,796,080.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
   "Предоставление питания на бесплатной основе 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области"  

                                                                            код 
субсидии: 951221001

Обеспечение обучающихся бесплатным молоком 
(39912*13.5)+(1*12)

Обеспечение обучающихся бесплатным питанием 
(104руб.*12089чел.дн.)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 Организация питания 1 4,500.00 

Итого по КОСГУ 226: х 4,500.00 

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение подарочной, сувенирной продукции 1 4,040.00 

Итого по КОСГУ 340: х х 4,040.00 

Субсидия на иные цели:                                                              
"Работа с молодежью по различным направлениям 

молодежной политики"                                                                 
   код субсидии: 951321



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 721,940.00 

Итого по КОСГУ 225: х х 721,940.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
9512321048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 723,000.00 

2 Ремонт внутренних помещений Здание 1 569,500.00 

Итого по КОСГУ 225: х х 1,292,500.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
951221048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Айпивидеокамера 1 5,777.00 5,777.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 5,777.00 

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4
1 Монтаж айпивидеокамеры 1 725.00 

Итого по КОСГУ 226: х 725.00 

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(приобретение основных средств и материальных запасов)"       

                                                                  код субсидии: 
951321050

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(ремонт имущества и благоустройство территории)"                   

                                                      код субсидии: 951321048



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационногостимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Рабочий 30 4592.5 4592.5 137,775.00 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 137,775.00 

Субсидия на иные цели: "Летняя занятость подростков"                                                                                     
       код субсидии: 951318097



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 30,310.50 

1.1.
в том числе:

137775.00 30,310.50 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

х 4,271.02 Федерации, всего

2.1.

в том числе:

137775.00 3,995.47 
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

137775.00 275.55 на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

137775.00 7,026.53 страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого по КОСГУ 213: х 41,608.05 

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

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

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



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение спортивного оборудования 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде" (приобретение 

основных средств и материальных запасов)                      
                                                                      код субсидии: 

951319041



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

2 Ремонт спортивного зала 1 67,600.00 

Итого по КОСГУ 225: х 67,600.00 

Субсидия на иные цели: "Профилактика ассоциального 
поведения в молодежной среде" (ремонт имущества)              
                                                                             код субсидии: 

951319040



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 Обеспечение обучающихся бесплатным молоком 1 538,824.00 

2 1 1,257,256.00 

Итого по КОСГУ 226: х 1,796,080.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
   "Предоставление питания на бесплатной основе 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области"  

                                                                            код 
субсидии: 951219001

Обеспечение обучающихся бесплатным питанием 
(104руб.*12089чел.дн.)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 Организация питания 1 4,500.00 

Итого по КОСГУ 226: х 4,500.00 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов
однократного применения

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Приобретение подарочной, сувенирной продукции 1 4,040.00 

Итого по КОСГУ 349: х х 4,040.00 

Субсидия на иные цели:                                                              
"Работа с молодежью по различным направлениям 

молодежной политики"  (гимназические чтения)                       
                                           код субсидии: 951319



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 697,322.00 

Итого по КОСГУ 225: х х 697,322.00 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
951319048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Здание 1 560,739.00 

2 Ремонт внутренних помещений Здание 1 441,577.79 

Итого по КОСГУ 225: х х 1,002,316.79 

Субсидия на иные цели:                                                        
      "Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования                                         
                 (ремонт имущества и благоустройство 

территории)"                                      код субсидии: 
951219048

Ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, 
канализации с заменой сантехники



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

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

руб.
1 1 2 3 4

1 Айпивидеокамера 1 5,880.00 5,580.00 

Итого по КОСГУ 310: х х 5,580.00 

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4
1 Монтаж айпивидеокамеры 1 700.00 

Итого по КОСГУ 226: х 700.00 

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(приобретение основных средств и материальных запасов)"       

                                                                  код субсидии: 
951319050

Субсидия на иные цели:                                                                  
         "Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования                                                             
(ремонт имущества и благоустройство территории)"                   

                                                      код субсидии: 951319048



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационного стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 учитель 46.45 32,089.69 19,110.00 2,605.18 10,374.51 17,886,793.01 
2 учитель 2.35 24,658.19 16,243.50 8,414.69 695,360.96 
2 соц.педагог 1 24,594.57 17,199.00 7,395.57 295,134.84 
3 пед.-псих. 1 25,960.94 18,154.50 7,806.44 311,531.22 
4 старш.вожат. 1 23,911.39 16,721.25 7,190.14 286,936.65 
5 пед.доп.обр. 4.67 24,594.57 17,199.00 7,395.57 1,378,279.70 
6 пед.доп.обр. 0.22 20,495.47 14,332.50 6,162.97 54,108.05 
7 препод.-орган.ОБЖ 0.86 27,327.30 19,110.00 8,217.30 282,017.74 
8 директор 1 60,513.47 46,548.83 13,964.64 726,161.68 
9 зам.директора 5 54,462.13 41,893.94 12,568.19 3,267,727.55 

10 гл.бухгалтер 1 48,410.78 37,239.06 11,171.72 580,929.34 



11 зав.библиот. 1 23,010.83 17,700.64 5,310.19 276,129.95 
12 бухгалтер 1 18,734.11 14,410.85 4,323.26 224,809.28 
13 секретарь 1 12,828.93 9,868.40 2,960.53 153,947.10 
14 лаборант 3 13,032.64 10,025.11 3,007.53 469,174.96 
15 дворник 2 12,421.50 9,555.00 2,866.50 298,116.00 
16 гардеробщица 1.5 12,421.50 95,555.00 2,866.50 223,587.00 
17 уборщица 10.5 12,625.21 9,711.70 2,913.51 1,590,776.79 
18 раб.по обслуж. 2 13,032.64 10,025.11 3,007.53 312,783.31 

ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ: 29,314,305.11 

19 Воспитатель ГПД 3 22,292.20 17,199.00 5,093.20 802,519.20 

20 1 28,265.43 28,265.43 

Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 830,784.63 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 30,145,089.74 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 6,449,147.12 

1.1.
в том числе:

29314305.11 6,449,147.12 
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

х 908,743.46 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

29314305.11 850,114.85 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

29314305.11 58,628.61 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

29314305.11 1,495,029.56 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

ИТОГО по КОСГУ 213 (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ): х 8,852,920.14 

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
№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 191,122.86 

1.1.
в том числе:

191,122.86 
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

х 26,930.94 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

25,193.47 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

1,737.47 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

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

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

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

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



3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

44,305.75 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

ИТОГО по КОСГУ 213 (ГПД) х 242,360.80 

КОСГУ 213 Начисления на з/пл.(ДОЛ) х 8,531.91 

КОСГУ 213 Начисления на питание сотрудников(ДОЛ) х 11,466.84 

КОСГУ 213 (ВСЕГО) х 262,359.55 



Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма
п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)
1 2 3 4 5

2 Суточные 300 23 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212 (областной бюджет): х х 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212: х х 6,900.00 

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 16,000.00 

Итого по КОСГУ 291: х х 16,000.00 

2. Расчет (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду (4000.00 руб. * 4кв.) 



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость Сумма, руб.
п/п номеров платежей за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

в год руб.

1 2 3 4 5 6

1 Услуги связи 7 12 654.76 55,000.00 

2 Междугородняя связь 12 183.33 2,200.00 

Итого по КОСГУ 221 (местный бюджет): х х х 57,200.00 

1 Интернет для уч.классов 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221 (областной бюджет): х х х 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221: х х х 125,000.00 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.
п/п потребления (с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)

ресурсов НДС), руб.

1 2 4 5 6 6

1 Теплоэнергия (1 полугодие) 330.68Гкал 1049.21 346,952.76 

Теплоэнергия (2 полугодие) 366.27Гкал 1266.64 463,932.23 

2 Компонент на теплоэнергию (1 полугодие) 33.03Гкал 1049.21 34,655.41 

Компонент на теплоэнергию (2 полугодие) 13.97Гкал 1266.64 17,694.96 

3 Компонент на теплоноситель (1 полугодие) 577.63 м3 48.1 27,784.00 

Компонент на теплоноситель (2 полугодие) 295.76м3 49.51 14,643.08 

4 Электроэнергия 92600 кв.ч. 7.938139 735,071.64 

5 Вода (1 полугодие) 523.00м3 27.13 14,188.99 

Вода (2 полугодие) 322.76м3 27.78 8,966.27 

6 Стоки (1 полугодие) 1100.63м3 24.44 26,899.40 

Стоки (2 полугодие) 618.52м3 25.31 15,654.74 

7 ГВС при промывке системы отопления 41.926м3 68.8878 2,888.19 

Итого по КОСГУ 223: х х х 1,709,331.67 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Дератизация (4100 кв.м. * 0.7 руб * 12 мес) нежлое здание 12 34,440.00 

2 Дезинсекция пищеблока, подвала террит.прил.к здан. 1 9,564.80 

3 Аккарицидная обработка (16600 кв.м.*0.7 руб.) террит.прил.к здан. 1 11,620.00 

4 ТО АИТП (3442.99 руб. * 12 мес.) аитп 12 41,315.88 

5 террит.прил.к здан. 12 63,426.11 

6 Промывка системы отопления (3ч.*2128.19) нежлое здание 1 6,384.57 

7 система отопления 1 1,555.01 

8 Ремонт,обслуживание компьютерной оргтехники комп.оргтехн. 50,000.00 

9 ТО оборудования столовой оборуд.столов. 9,877.64 

10 охр.сигнализация 12 30,744.00 

11 пож.сигнализация 12 62,856.00 

12 Вывоз крупногабаритного мусора террит.прил.к здан. 1 12,666.45 

13 приборы ПАК 12 42,000.00 

14 сист.видеонабл. 12 21,000.00 

15 Замеры сопротивления изоляции здание учреждения 2 35,000.00 

16 Поверка технических манометров здание учреждения 1 2,265.60 

17 лагерь 1 22,881.54 

Итого по КОСГУ 225(ДОЛ): х х 22,881.54 

Итого по КОСГУ 225(местный бюджет): х х 434,716.06 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Вывоз и захоронение ТКО (281.23руб.*132м3); 
(687.33*66м3*0.2т/м3*1.2)+(973.26руб.*66м3*0.2*1.2)

Опрессовка системы отопления (1 ч. * 1555.01 
руб.)

ТО охранной сигнализации Рубеж (2562 руб. * 12 
мес.) 

ТО пожарной сигнализации Рубеж (5238 руб. * 12 
мес.)

Тех.обслуживание приборов ПАК "Стрелец -
Мониторинг" и оказание услуг по 
тех.мониторингу состояния системы АПС (3500 
руб * 12 мес)

ТО системы видеонаблюдения Рубеж (1750 руб * 
12 мес)

Стирка белья (ДОЛ)



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 46,500.00 

2 Сопровождение программы 1С:Предприятие (6720 руб. * 12 мес) 1 80,640.00 

3 1 18,500.00 

4 Обучение по ГО и ЧС (4чел.*3000руб.) 1 12,000.00 

5 1 126,800.00 

6 Обучение сан.мин. 17*452.20 1 7,687.40 

7 1 8,600.00 

8 Обучение пожарный минимум (2чел.*2200 руб.) 1 4,400.00 

9 Компенсация расходов на медосмотр при приеме на работу 1 20,900.00 

10 Обучение по охране труда (4 чел. * 2500руб.) 1 10,000.00 

11 1 4,400.00 

12 Продление электронной подписи (ФИЗ ФРДО) 1 4,250.82 

13 Энергетический паспорт 1 40,000.00 

14 Паспорт отходов 1 5,500.00 

15 Утилизация ламп 1 10,000.00 

16 Обследование эффективности работы вентиляционных систем 1 14,000.00 

17 1 126,521.46 

18 1 302,349.74 

19 1 37,957.08 

20 1 13,237.26 

21 1 13,000.37 

22 1 1,190.24 

23 1 61,100.00 

24 1 3,225.89 

Оплата охр. мероприятий-выезд мобильной группы СКАТ (4650 
руб. * 10 мес)

Обучение лиц  ответственных за теплоснабжение. 
Электрохозяйство (5 чел. * 3760 руб.) 

Ежегодный медицинский осмотр работников+узи мол.жел.после 
40лет  (1805*60чел.)+(37*500)

Профилактическое обследование на пораженность 1гл. и 
энтеробиоз перед нач.уч. года  (20*430)

Продление квалифицированной электронной подписи (для 
больн.листов)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

Питание сотрудников (ДОЛ)

Оплата за медицинский осмотр (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)

Комиссионное вознаграждение за сбор платы (ДОЛ)

Компенсация расходов, связанных с проездом в служебные 
командировки (областной бюджет)

КОСГУ 227 - Страховка детей (ДОЛ)



25 Приобретение ПО (2120 руб.* 6 раб. мест) 1 12,720.00 

26 1 40,164.80 

Итого по КОСГУ 226 (местный бюджет) х 467,063.02 

Итого по КОСГУ 226 (областной бюджет) х 61,100.00 

Итого по КОСГУ 227 (ДОЛ) х 3,225.89 

Итого по КОСГУ 226 (ДОЛ) х 494,256.15 

Итого по КОСГУ 226: х 1,025,645.06 

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

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

руб.
1 2 3 4

1 Инвентарь для пришкольного участка 3,000.00 

2  личные карточки учащихся 2,062.60 

3 Электротовары 5,000.00 

4 КОСГУ 345 - Спецодежда 8,000.00 

5 Сантехнический инвентарь 5,350.00 

6 КОСГУ 344 - Строительные материалы 20,000.00 

7 Огнетушители 12,419.33 

8 4,228.59 

9 9,254.95 

10 7,397.29 

Итого по КОСГУ 341 (местный бюджет): 4,228.59 

Итого по КОСГУ 344 (местный бюджет): 20,000.00 

Итого по КОСГУ 345 (местный бюджет): 8,000.00 

Итого по КОСГУ 346 (ДОЛ): 16,652.24 

Итого по КОСГУ 346 (местный бюджет): 27,831.93 

1 Расходный материалы для уроков технологии 100,000.00 

3 194,354.75 

4 Хозтовары 200,000.00 

5 Канцтовары 180,000.00 

6 Спортивный инвентарь 75,000.00 

8 Демонстрационные печатные пособия 100,000.00 

Итого по КОСГУ 346 (областной бюджет): 849,354.75 

Итого по КОСГУ 341: 4,228.59 

Итого по КОСГУ 344: 20,000.00 

Итого по КОСГУ 345: 8,000.00 

Итого по КОСГУ 346 (местный бюджет): 27,831.93 

Итого по КОСГУ 346 (ДОЛ): 16,652.24 

 Приобретение антивируса Касперский 

Количест
во

КОСГУ 341 - Средства защиты и обеззараживающие 
средства

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)

Расходный материалы для оргтехники и компьютеров 
для учебных кабинетов



Итого по КОСГУ 346 (областной бюджет): 849,354.75 

1 Учебники 1,500,000.00 

2 Мебель учебная 300,000.00 

3 Ученическая мебель 250,000.00 

4 МФУ 124,390.00 

5 Ноутбук 172,000.00 

6 Спортивное оборудование 200,000.00 

7 Учебное оборудование 300,000.00 

Итого по КОСГУ 310 (областной бюджет): 2,846,390.00 



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационного стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 учитель 46.45 32,089.69 19,110.00 2,605.18 10,374.51 17,886,793.01 
2 учитель 2.35 24,658.19 16,243.50 8,414.69 695,360.96 
2 соц.педагог 1 24,594.57 17,199.00 7,395.57 295,134.84 
3 пед.-псих. 1 25,960.94 18,154.50 7,806.44 311,531.22 
4 старш.вожат. 1 23,911.39 16,721.25 7,190.14 286,936.65 
5 пед.доп.обр. 4.67 24,594.57 17,199.00 7,395.57 1,378,279.70 
6 пед.доп.обр. 0.22 20,495.47 14,332.50 6,162.97 54,108.05 
7 препод.-орган.ОБЖ 0.86 27,327.30 19,110.00 8,217.30 282,017.74 
8 директор 1 60,513.47 46,548.83 13,964.64 726,161.68 
9 зам.директора 5 54,462.13 41,893.94 12,568.19 3,267,727.55 

10 гл.бухгалтер 1 48,410.78 37,239.06 11,171.72 580,929.34 



11 зав.библиот. 1 23,010.83 17,700.64 5,310.19 276,129.95 
12 бухгалтер 1 18,734.11 14,410.85 4,323.26 224,809.28 
13 секретарь 1 12,828.93 9,868.40 2,960.53 153,947.10 
14 лаборант 3 13,032.64 10,025.11 3,007.53 469,174.96 
15 дворник 2 12,421.50 9,555.00 2,866.50 298,116.00 
16 гардеробщица 1.5 12,421.50 95,555.00 2,866.50 223,587.00 
17 уборщица 10.5 12,625.21 9,711.70 2,913.51 1,590,776.79 
18 раб.по обслуж. 2 13,032.64 10,025.11 3,007.53 312,783.31 

ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ: 29,314,305.11 

19 Воспитатель ГПД 3 25,601.64 17,199.00 8,402.64 921,658.99 

20 1 28,332.14 0.00 

Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 921,658.99 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 30,235,964.10 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 6,449,147.12 

1.1.
в том числе:

29314305.11 6,449,147.12 
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

х 908,743.46 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

29314305.11 850,114.85 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

29314305.11 58,628.61 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

29314305.11 1,495,029.56 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

ИТОГО по КОСГУ 213 (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ): х 8,852,920.14 

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
№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 202,764.98 

1.1.
в том числе:
по ставке 22,0 % 202,764.98 

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

х 28,571.43 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

26,728.11 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

1,843.32 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

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

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

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

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



3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

47,004.60 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

х 278,341.01 

КОСГУ 213 (ДОЛ) х 0.00 

КОСГУ 213 (ГПД) х 278,341.01 

ИТОГО по КОСГУ 213 (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ), в том числе:



2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма
п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)
1 2 3 4 5

2 Суточные 300 23 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212 (областной бюджет): х х 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212: х х 6,900.00 

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 16,000.00 

Итого по КОСГУ 291: х х 16,000.00 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду (4000.00 руб. * 4кв.) 



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость Сумма, руб.
п/п номеров платежей за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

в год руб.

1 2 3 4 5 6

1 Услуги связи 7 12 654.76 55,000.00 

2 Междугородняя связь 12 83.33 2,200.00 

Итого по КОСГУ 221 (местный бюджет): х х х 57,200.00 

1 Интернет для уч.классов 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221 (областной бюджет): х х х 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221: х х х 125,000.00 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.
п/п потребления (с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)

ресурсов НДС), руб.

1 2 4 5 6 6

1 Теплоэнергия (1 полугодие) 330.68Гкал 1049.21 346,952.76 

Теплоэнергия (2 полугодие) 366.27Гкал 1266.64 463,932.23 

2 Компонент на теплоэнергию (1 полугодие) 33.03Гкал 1049.21 34,655.41 

Компонент на теплоэнергию (2 полугодие) 13.97Гкал 1266.64 17,694.96 

3 Компонент на теплоноситель (1 полугодие) 577.63 м3 48.1 27,784.00 

Компонент на теплоноситель (2 полугодие) 295.76м3 49.51 14,643.08 

4 Электроэнергия 92600 кв.ч. 8.149102538 735,071.64 

5 Вода (1 полугодие) 523.00м3 27.13 14,188.99 

Вода (2 полугодие) 322.76м3 27.78 8,966.27 

6 Стоки (1 полугодие) 1100.63м3 24.44 26,899.40 

Стоки (2 полугодие) 618.52м3 25.31 15,654.74 

7 ГВС при промывке системы отопления 41.926м3 91.8496875 2,888.19 

Итого по КОСГУ 223: х х х 1,709,331.67 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Дератизация (4100 кв.м. * 0.7 руб * 12 мес) нежлое здание 12 34,440.00 

2 Дезинсекция пищеблока, подвала террит.прил.к здан. 1 9,564.80 

3 Аккарицидная обработка (16600 кв.м.*0.7 руб.) террит.прил.к здан. 1 11,620.00 

5 ТО АИТП (3442.99 руб. * 12 мес.) аитп 12 41,315.88 

6 террит.прил.к здан. 12 63,303.75 

7 Промывка системы отопления нежлое здание 1 6,384.57 

8 система отопления 1 1,555.01 

9 Ремонт,обслуживание компьютерной оргтехники комп.оргтехн. 50,000.00 

10 ТО оборудования столовой оборуд.столов. 10,000.00 

11 охр.сигнализация 12 30,744.00 

12 пож.сигнализация 12 62,856.00 

13 Вывоз крупногабаритного мусора террит.прил.к здан. 1 12,666.45 

14 приборы ПАК 12 42,000.00 

15 сист.видеонабл. 12 21,000.00 

16 Замеры сопротивления изоляции здание учреждения 2 35,000.00 

18 Поверка технических манометров здание учреждения 1 2,265.60 

19 лагерь 1 18,524.57 

Итого по КОСГУ 225: х х 434,721.06 

Итого по КОСГУ 225: х х 453,240.63 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Вывоз и захоронение ТКО (422.03 руб. * 12.5 м3 * 
12 мес.)

Опрессовка системы отопления (1 ч. * 1555.01 
руб.)

ТО охранной сигнализации Рубеж (2562 руб. * 12 
мес.) 

ТО пожарной сигнализации Рубеж (5238 руб. * 12 
мес.)

Тех.обслуживание приборов ПАК "Стрелец -
Мониторинг" и оказание услуг по 
тех.мониторингу состояния системы АПС (3500 
руб * 12 мес)

ТО системы видеонаблюдения Рубеж (1750 руб * 
12 мес)

Стирка белья (ДОЛ)



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 46,500.00 

2 Сопровождение программы 1С:Предприятие (6420 руб. * 12 мес) 1 80,640.00 

3 1 18,500.00 

4 Обучение по ГО и ЧС (4чел.*3000руб.) 1 12,000.00 

4 Ежегодный медицинский осмотр работников (1805*60чел.) 1 108,300.00 

5 Обучение сан.мин. 17*452.20 1 7,687.40 

6 1 8,600.00 

7 Обучение пожарный минимум (2чел.*2200 руб.) 1 4,400.00 

8 Приобретение ПО (2120 руб.* 6 раб. мест) 1 12,720.00 

9 Приобретение антивируса Касперский 1 40,164.80 

11 УЗИ молочных желез после 40 лет (37*500) 1 18,500.00 

11 Обучение по охране труда (4 чел. * 2500руб.) 1 10,000.00 

14 Квалифицированная электронная подпись (для больн.листов) 1 4,400.00 

15 Изготовление электронной подписи (ФИЗ ФРДО) 1 4,250.82 

15 Энергетический паспорт 1 40,000.00 

15 Паспорт отходов 1 5,500.00 

17 Утилизация ламп 1 10,000.00 

17 Обследование эффективности работы вентиляционных систем 1 14,000.00 

19 1 131,408.30 

20 1 284,292.95 

21 1 39,156.44 

22 1 15,339.35 

23 1 4,510.07 

24 1 1,886.50 

Оплата охр. мероприятий-выезд мобильной группы СКАТ (4650 
руб. * 10 мес)

Обучение лиц  ответственных за теплоснабжение. 
Электрохозяйство (5 чел. * 3760 руб.) 

Профилактическое обследование на пораженность 1гл. И 
энтеробиоз перед нач.уч. года  (20*430)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

Питание сотрудников (ДОЛ)

Санитарно-биологические лабораторные исследования на 
вирусологию работников (ДОЛ)

Страховка детей (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)



25 1 15,482.04 

Итого по КОСГУ 226 (местный бюджет) х 938,238.67 

Итого по КОСГУ 226: х 938,238.67 

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

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

руб.
1 2 3 4

1 Инвентарь для пришкольного участка 3,000.00 

2  личные карточки учащихся 2,062.60 

3 Электротовары 5,000.00 

4 Спецодежда 8,000.00 

5 Сантехнический инвентарь 5,350.00 

6 Строительные материалы 63,909.73 

6 Огнетушители 12,419.33 

8 Средства защиты и обеззараживающие средства 4,228.59 

9 9,513.66 

10 7,889.38 

Итого по КОСГУ 340 (местный бюджет): 121,373.29 

1 Расходный материалы для уроков технологии 100,000.00 

3 194,354.75 

4 Хозтовары 200,000.00 

5 Канцтовары 180,000.00 

7 Спортивный инвентарь 75,000.00 

8 Демонстрационные печатные пособия 100,000.00 

Итого по КОСГУ 340 (областной бюджет): 849,354.75 

Итого по КОСГУ 340: 970,728.04 

1 Учебники 1,500,000.00 

2 Мебель учебная 300,000.00 

3 Ученическая мебель 250,000.00 

6 МФУ 124,390.00 

8 Ноутбук 172,000.00 

9 Спортивное оборудование 200,000.00 

10 Учебное оборудование 300,000.00 

Итого по КОСГУ 310 (областной бюджет): 2,846,390.00 

Санитарно-гигиеническое лабораторное исследование питьевой 
воды (ДОЛ)

Количест
во

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)

Расходный материалы для оргтехники и компьютеров 
для учебных кабинетов



Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области,

в оношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

администрация Киришского муниципального района

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационного стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 учитель 46.45 32,089.69 19,110.00 2,605.18 10,374.51 17,886,793.01 
2 учитель 2.35 24,658.19 16,243.50 8,414.69 695,360.96 
2 соц.педагог 1 24,594.57 17,199.00 7,395.57 295,134.84 
3 пед.-псих. 1 25,960.94 18,154.50 7,806.44 311,531.22 
4 старш.вожат. 1 23,911.39 16,721.25 7,190.14 286,936.65 
5 пед.доп.обр. 4.67 24,594.57 17,199.00 7,395.57 1,378,279.70 
6 пед.доп.обр. 0.22 20,495.47 14,332.50 6,162.97 54,108.05 
7 препод.-орган.ОБЖ 0.86 27,327.30 19,110.00 8,217.30 282,017.74 
8 директор 1 60,513.47 46,548.83 13,964.64 726,161.68 
9 зам.директора 5 54,462.13 41,893.94 12,568.19 3,267,727.55 

10 гл.бухгалтер 1 48,410.78 37,239.06 11,171.72 580,929.34 



11 зав.библиот. 1 23,010.83 17,700.64 5,310.19 276,129.95 
12 бухгалтер 1 18,734.11 14,410.85 4,323.26 224,809.28 
13 секретарь 1 12,828.93 9,868.40 2,960.53 153,947.10 
14 лаборант 3 13,032.64 10,025.11 3,007.53 469,174.96 
15 дворник 2 12,421.50 9,555.00 2,866.50 298,116.00 
16 гардеробщица 1.5 12,421.50 95,555.00 2,866.50 223,587.00 
17 уборщица 10.5 12,625.21 9,711.70 2,913.51 1,590,776.79 
18 раб.по обслуж. 2 13,032.64 10,025.11 3,007.53 312,783.31 

ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ: 29,314,305.11 

19 Воспитатель ГПД 3 25,601.64 17,199.00 8,402.64 918,586.79 

20 1 28,265.43 28,265.43 

Итого по МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 946,852.22 

Итого по КОСГУ 211: х х х х х х 30,261,157.33 

Начальник лагеря 
(ДОЛ)



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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 6,449,147.12 

1.1.
в том числе:

29314305.11 6,449,147.12 
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

х 908,743.46 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

29314305.11 850,114.85 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

29314305.11 58,628.61 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

29314305.11 1,495,029.56 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

ИТОГО по КОСГУ 213 (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ): х 8,852,920.14 

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
№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 216,657.72 

1.1.
в том числе:

216,657.72 
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

х 30,529.04 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:

28,559.43 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

1,969.61 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

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

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

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

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



3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

50,225.20 
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

ИТОГО по КОСГУ 213 (ГПД) х 277,413.21 

КОСГУ 213 (ДОЛ) х 19,998.75 

КОСГУ 213 (ВСЕГО) х 297,411.96 



2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма
п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)
1 2 3 4 5

2 Суточные 300 23 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212 (областной бюджет): х х 6,900.00 

Итого по КОСГУ 212: х х 6,900.00 

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 16,000.00 

Итого по КОСГУ 291: х х 16,000.00 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду (4000.00 руб. * 4кв.) 



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость Сумма, руб.
п/п номеров платежей за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

в год руб.

1 2 3 4 5 6

1 Услуги связи 7 12 654.76 55,000.00 

2 Междугородняя связь 12 83.33 2,200.00 

Итого по КОСГУ 221 (местный бюджет): х х х 57,200.00 

1 Интернет для уч.классов 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221 (областной бюджет): х х х 67,800.00 

Итого по КОСГУ 221: х х х 125,000.00 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.
п/п потребления (с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)

ресурсов НДС), руб.

1 2 4 5 6 6

1 Теплоэнергия (1 полугодие) 330.68Гкал 1049.21 346,952.76 

Теплоэнергия (2 полугодие) 366.27Гкал 1266.64 463,932.23 

2 Компонент на теплоэнергию (1 полугодие) 33.03Гкал 1049.21 34,655.41 

Компонент на теплоэнергию (2 полугодие) 13.97Гкал 1266.64 17,694.96 

3 Компонент на теплоноситель (1 полугодие) 577.63 м3 48.1 27,784.00 

Компонент на теплоноситель (2 полугодие) 295.76м3 49.51 14,643.08 

4 Электроэнергия 92600 кв.ч. 8.149102538 735,071.64 

5 Вода (1 полугодие) 523.00м3 27.13 14,188.99 

Вода (2 полугодие) 322.76м3 27.78 8,966.27 

6 Стоки (1 полугодие) 1100.63м3 24.44 26,899.40 

Стоки (2 полугодие) 618.52м3 25.31 15,654.74 

7 ГВС при промывке системы отопления 41.926м3 91.8496875 2,888.19 

Итого по КОСГУ 223: х х х 1,709,331.67 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Дератизация (4100 кв.м. * 0.7 руб * 12 мес) нежлое здание 12 34,440.00 

2 Дезинсекция пищеблока, подвала террит.прил.к здан. 1 9,564.80 

3 Аккарицидная обработка (16600 кв.м.*0.7 руб.) террит.прил.к здан. 1 11,620.00 

4 ТО АИТП (3442.99 руб. * 12 мес.) аитп 12 41,315.88 

5 террит.прил.к здан. 12 63,303.75 

6 Промывка системы отопления нежлое здание 1 6,384.57 

7 система отопления 1 1,555.01 

8 Ремонт,обслуживание компьютерной оргтехники комп.оргтехн. 50,000.00 

9 ТО оборудования столовой оборуд.столов. 10,000.00 

10 охр.сигнализация 12 30,744.00 

11 пож.сигнализация 12 62,856.00 

12 Вывоз крупногабаритного мусора террит.прил.к здан. 1 12,666.45 

13 приборы ПАК 12 42,000.00 

14 сист.видеонабл. 12 21,000.00 

15 Замеры сопротивления изоляции здание учреждения 2 35,000.00 

16 Поверка технических манометров здание учреждения 1 2,265.60 

17 лагерь 1 22,881.54 

Итого по КОСГУ 225(ДОЛ): х х 22,851.54 

Итого по КОСГУ 225: х х 434,716.06 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Вывоз и захоронение ТКО (422.03 руб. * 12.5 м3 * 
12 мес.)

Опрессовка системы отопления (1 ч. * 1555.01 
руб.)

ТО охранной сигнализации Рубеж (2562 руб. * 12 
мес.) 

ТО пожарной сигнализации Рубеж (5238 руб. * 12 
мес.)

Тех.обслуживание приборов ПАК "Стрелец -
Мониторинг" и оказание услуг по 
тех.мониторингу состояния системы АПС (3500 
руб * 12 мес)

ТО системы видеонаблюдения Рубеж (1750 руб * 
12 мес)

Стирка белья (ДОЛ)



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 1 46,500.00 

2 Сопровождение программы 1С:Предприятие (6420 руб. * 12 мес) 1 80,640.00 

3 1 18,500.00 

4 Обучение по ГО и ЧС (4чел.*3000руб.) 1 12,000.00 

5 Ежегодный медицинский осмотр работников (1805*60чел.) 1 108,300.00 

6 Обучение сан.мин. 17*452.20 1 7,687.40 

7 1 8,600.00 

8 Обучение пожарный минимум (2чел.*2200 руб.) 1 4,400.00 

9 Приобретение ПО (2120 руб.* 6 раб. мест) 1 12,720.00 

10 Приобретение антивируса Касперский 1 40,164.80 

11 УЗИ молочных желез после 40 лет (37*500) 1 18,500.00 

12 Обучение по охране труда (4 чел. * 2500руб.) 1 10,000.00 

13 Квалифицированная электронная подпись (для больн.листов) 1 4,400.00 

14 Изготовление электронной подписи (ФИЗ ФРДО) 1 4,250.82 

15 Энергетический паспорт 1 40,000.00 

16 Паспорт отходов 1 5,500.00 

17 Утилизация ламп 1 10,000.00 

18 Обследование эффективности работы вентиляционных систем 1 14,000.00 

19 Компенсация расходов на медосмотр при приеме на работу 1 20,900.00 

20 1 61,100.00 

21 1 147,184.46 

22 1 302,349.74 

23 1 37,957.08 

24 1 13,237.26 

Оплата охр. мероприятий-выезд мобильной группы СКАТ (4650 
руб. * 10 мес)

Обучение лиц  ответственных за теплоснабжение. 
Электрохозяйство (5 чел. * 3760 руб.) 

Профилактическое обследование на пораженность 1гл. И 
энтеробиоз перед нач.уч. года  (20*430)

Компенсация расходов, связанных с проездом в служебные 
командировки (обл.)

Организация питания (ДОЛ)

Питание ребенка (ДОЛ)

Питание сотрудников (ДОЛ)

Оплата за медицинский осмотр (ДОЛ)



25 1 1,190.24 

26 1 3,225.89 

27 1 13,000.37 

Итого по КОСГУ 227 (ДОЛ) х 3,225.89 

Итого по КОСГУ 226 (ДОЛ) х 501,918.78 

Итого по КОСГУ 226(областной бюджет): х 61,100.00 

Итого по КОСГУ 226(местный бюджет): х 480,063.39 

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

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

руб.
1 2 3 4

1 Инвентарь для пришкольного участка 3,000.00 

2  личные карточки учащихся 2,062.60 

3 Электротовары 5,000.00 

4 КОСГУ 345 - Спецодежда 8,000.00 

5 Сантехнический инвентарь 58,328.00 

6 КОСГУ 344 - Строительные материалы 63,909.73 

7 Огнетушители 12,419.33 

8 4,228.59 

9 9,254.95 

10 7,397.29 

Итого по КОСГУ 346 (местный бюджет): 80,809.93 

Итого по КОСГУ 341 (местный бюджет): 4,228.59 

Итого по КОСГУ 344 (местный бюджет): 63,909.73 

Итого по КОСГУ 345 (местный бюджет): 8,000.00 

Итого по КОСГУ 346 (ДОЛ): 16,652.24 

1 Расходный материалы для уроков технологии 100,000.00 

3 194,354.75 

4 Хозтовары 200,000.00 

5 Канцтовары 180,000.00 

6 Спортивный инвентарь 75,000.00 

8 Демонстрационные печатные пособия 100,000.00 

Итого по КОСГУ 346 (областной бюджет): 849,354.75 

1 Учебники 1,500,000.00 

2 Мебель учебная 300,000.00 

3 Ученическая мебель 250,000.00 

4 МФУ 124,390.00 

Комиссионное вознаграждение за сбор платы (ДОЛ)

КОСГУ 227- Страховка детей (ДОЛ)

Санитарно вирусологическое исследование воды (ДОЛ)

Количест
во

КОСГУ 341 - Средства защиты и обеззараживающие 
средства

Культрасходы (ДОЛ)

Хозтовары (ДОЛ)

Расходный материалы для оргтехники и компьютеров 
для учебных кабинетов



5 Ноутбук 172,000.00 

6 Спортивное оборудование 200,000.00 

7 Учебное оборудование 300,000.00 

Итого по КОСГУ 310 (областной бюджет): 2,846,390.00 


