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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): развитие творческих способностей обучающихся и приоб
ретение начальных профессиональных навыков инструментального, вокального исполнения и артистизма.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): основная деятельность, определяющая статус школы и фи
нансирование из бюджета и деятельность приносящая доход.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным ви
дам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на бесплатной основе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным ви
дам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:-------------
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -  всего 
—  1217470,00 в т.ч.:
1.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления: 1217470,00.
1.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств: 1217470,00.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана -  всего - 
196667,00 в т.ч.:
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 196667,00.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  01 января 2017 г.______

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 1816271,00
1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 1217470,00
1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 1733703,00
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 196667,00
1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 70474,00
2 Финансовые активы, всего:
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам
2.4 дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего:
3.1 из них: долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность:
3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г. ______________

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код
по

бюд
жет
ной

клас-
си-
фи-
ка-
ции
Рос
сий
ской
Фе

дера
ции

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государ
ственного 
(муници

пального) за
дания из фе
дерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на фи

нансовое 
обеспече
ние вы

полнения 
государ
ственно
го зада
ния из 

бюджета 
Феде

рального 
фонда 
обяза

тельного 
меди

цинского 
страхова

ния

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответ

ствии с аб
зацем вто
рым пунк
та 1 статьи 

78.1 
Бюджетног 
о кодекса 
Российско 

й
Федерации

субсидии 
на осуще
ствление 
капиталь
ных вло

жений

средства
обяза

тельного
меди

цинского
страхова

ния

поступления 
от оказания 

услуг (выпол
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино
сящей доход 
деятельности

всего

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 1948000,00 1795000,00 53000,00 100000,00

в том числе:
доходы от соб
ственности 110

доходы от ока
зания услуг, ра
бот

120 100000,00 100000,00

1795000,00 1795000,00
доходы от 
штрафов, пе
ней, иных сумм 
принудительно
го изъятия

130 X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональ
ных организа
ций, прави
тельств ино
странных госу-

140 X X X X





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

на 01 января 2017 г.
Наименова
ние показа

теля

Код
стро

ки

Год
начала
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на 
закупку

товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00

всего на закупки в том числе:

на 2017г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 
планово
го перио

да

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници- 

пальных нужд»
на 2017 
г. оче
редной 

финансо
вый год

на 2018 г. 
1 -ый год 
планово
го перио

да

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с 
Федеральным 

законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, 
работ, услуг отдель
ными видами юриди

ческих лиц»
на 2017 
г. оче
редной 
финан
совый 

год

на 2018 г. 1- 
ый год пла

нового пери
ода

1 8 10 11
Выплаты по 
расходам на

0001 X 273137,00 273137,ОС 273137,00 273137,0
0

273137,0
0

273137,00



закупку то
варов, работ, 
услуг всего:
в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключен
ных до нача
та очередно
го финансо
вого года:

1001 X

на закупку 
товаров ра
бот, услуг 
по году на
чала закуп
ки:

2001 273137,00 273137,00 273137,00 273137,0
0

273137,0
0

273137,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения (подразделения)
На 01 января 2017 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., 
с точностью 

до двух знаков по
сле запятой -  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномо
чий государственного (муниципального) заказчика в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

учреждений Усвятского района

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов ___________________________________________________________________________
Источник
финансового Районный бюджет
обеспечения

1.1 .Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Устано
вленная
числен
ность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб.

Ежемесячн 
ая надбавка 

к
должности 

ому 
окладу, %

Районный
коэффици

ент

Фонд оплаты 
труда в год. 

Руб. 
(Гр.Зх 

гр.4х(1+гр.8/10 
0)хгр.9х11

всего

в том числе:

по
должности 
ому окладу

по
выплатам

компенсаци
онного

характера

по
выплата

м
стимули
рующег

о
характе

ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Преподаватель 0,97 8000,00 8000,00 88011,00

2 Преподаватель 1,91 8400,00 8400,00 176484,00

3 Преподаватель 2,08 8800,00 8800,00 201344,00

4 Преподаватель(ко
нц.) 0,1 8050,00 8050,00 8850,00

5 Преподаватель 1,13 8000,00 8000,00 99440,00

6 Преподаватель 2,02 8400,00 8400,00 186648,00

7 Преподаватель 0,77 8800,00 8800,00 74536,00

8 Директор 1 16859,00 16859,00 137597,00

9 Уборщик 0,5 7500,00 4600,00 2900,00 22500,00

10 Рабочий 0,25 7500,00 4600,00 2900,00 11250,00

И Сторож 2 7500,00 4600,00 2900,00 90000,00

12 Уборщик 0,5 7800,00 4600,00 3200,00 19500,00

13 Рабочий 0,25 7800,00 4600,00 3200,00 9750,00

14 Сторож 2 7800,00 4600,00 3200,00 78000,00

15 Учебный отпуск 
цир.

1 16859,00 16859,00 22505,00

16 Учебный отпуск 
преподаватель 0,97 8000,00 8000,00 15520,00

Итого: х X X X X X 1242300,00



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов ________________________ ._________________________________
Источник
финансового -
обеспечения

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

№
п/п Наименование расходов

Средний 
размер 

выплаты 
на одного 
работника 

в день, 
руб.

Количество
работников,

чел

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки в пределах территории 
Российской Федерации

X X X

в том числе:

1.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточных)

1.2. компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки

1.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

2

Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки на территории 
иностранных государств

X X X

в том числе:

2.1.
компенсация дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточных)

2.2. компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки

2.3. компенсация расходов по найму жилого 
помещения

Итого: X X X

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

Код видов расходов 
Источник 
финансового 
обеспечения

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

№
п/п Наименование расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Пособие по уходу за



ребенком

Итого: X X X

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник
финансового Районный бюджет
обеспечения ____________________________________________________

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

№
п/п

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего X 273322,00

в том числе:

1.1. по ставке 22,0% 273322,00

1.2. по ставке 10,0%

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

2
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего X 38511,00

в том числе:

2.1.
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9%

36026,00

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

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

2485,00

2.4.

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

2.5.

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

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

63367,00

Итого: X 375200,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание 
законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ________ i______________________________________________________________________
Источник
финансового Областной бюджет (иные цели)
обеспечения _________________________________________________________________________ ______



№
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество выплат в 

год

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

1 2 3 4 5

Ежемесечная компенсация 
расходов по оплате 
комунальных услуг

4400,00 12 53000,00

Итого: X X 53000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ___________________________________________________________________
Источник
финансового Приносящая доход деятельность
обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

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

Сумма исчисленного 
налога, 

подлежащего 
уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4 /100)
1 2 3 4 5

1

Налог на имущество, всего 89895,00 1,9 1708,00

в том числе по группам:

недвижимое имущество

из них:

переданное в аренду

движимое имущество

из них:

переданное в аренду

Итого: X 1708,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
№
п/п Наименование расходов Кадастровая стоимость 

земельного участка Ставка налога, % Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 /100)

1 2 3 4 5

Земельный налог, всего 176986,00 1,5 2655,00
1

в том числе по участкам:

Итого: X X 2655,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов 
Код видов расходов  ;____________________________________ _

Источник
финансового
обеспечения

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

(гр. 3 х гр. 4 /100)
1 2 3 4 5



1
Транспортный налог
в том числе по транспортным 
средствам:

2 Водный налог

в том числе по объектам

Итого: X X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 
Код видов расходов ____________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

№
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в гол

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

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
Код видов расходов _________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

№
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

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

1 2 3 4 5

1
Выплата стипендий учащимся, 
студентам, аспирантам, 
ученым

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник
финансового Районный бюджет
обеспечения ______________________________________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п Наименование расходов Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 

5)
1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер 1 12 248,00 2976,00



Повременная оплата междугородных, 
международных и местных телефонных 
соединений

1 12 21,35 256,00

Оплата сотовой связи по тарифам 56 12 2,68 1808,00
Услуги телефонно-телеграфной, 
факсимильной, пейджинговой связи, 
радиосвязи
Пересылка почтовой корреспонденции 
с использованием франкировальной 
машины
Услуги фельдъегерской и специальной 
связи
Услуги интернет-провайдеров 1 12 1205,00 14460,00
Услуги электронной почты 
(электронный адрес)

Итого: X X 0,00 19500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _____________________________________________________________ _
Источник
финансового -
обеспечения ______________________________________________________________

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги 

перевозки, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Плата за перевозку (доставку) 
грузов (отправлений)
Обеспечение должностных лиц 
проездными документами в 
служебных целях

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник
финансового Районный бюджет
обеспечения ______________________________________________________________

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб. Индексация, %
Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х гр. 
6)

1 2 4 5 6 6

Электроснабжение, всего 26100,00 6 157000,00

в том числе по объектам:

Геплоснабжение



в том числе по объектам:

Горячее водоснабжение, 
всего
в том числе по объектам:

всего

в том числе по объектам:

Водоотведение, всего 36 28,78 1000,00

в том числе по объектам:

Итого: X X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ___________________________________________  i____________
Источник
финансового -
обеспечения    :

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом 

НДС, руб.
1 2 4 5 6

Аренда недвижимого 
имущества X X

в том числе по объектам:

Аренда движимого 
имущества X X

в том числе по объектам:

Итого: X X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов __________________________________________________:____________
Источник
финансового Приносящая доход деятельность
обеспечения ________ _________

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



№
п/п Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.
1 2 3 4

1

Содержание объектов недвижимого имущества 
в чистоте X X 5337,00

в том числе:

уборка снега, мусора 6 3737,00
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
газация 4 1600,00

санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка 
к чистка помещений, окон, натирка полов

2

Содержание объектов движимого имущества в 
чистоте X X

в том числе:
мойка и чистка (химчистка) имущества 
(транспорта и т. д.)
прачечные услуги '

3

Ремонт (текущий и капитальный) имущества X X 7000,00

в том числе:
устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) объектов имущества
поддержание технико-экономических и 
эксплуатационных показателей объектов 
имущества
Ремонт и заправка картриджей 15 7000,00

4
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества X X 12100,00

в том числе:
Услуги по обслуживанию пожарной 
сигнализации 12 6100,00

Охранные услуги 12 6000,00

Итого: X X 24437,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник
финансового Приносящая доход деятельность
обеспечения ______________________________________________________________

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

№
п/п Наименование расходов Количество

договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4
Оплата услуг на страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств X

в том числе по объектам:

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, 
всего

X

в том числе по объектам:



Оплата информационно-вычислительных и 
информационно-правовых услуг X 38200,00

в том числе:

приобретение (обновление) программного обеспечения 34200,00

Замена лицензии по программе «Астрал» 4000,00

Медицинский осмотр 8000,00

Курсы по переподготовке 10000,00

Итого: X 56200,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ________________________ ■_____________________________________
Источник
финансового -
обеспечения

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр.2 х гр.З)

1 2 3 4

Приобретение основных средств X X X

в том числе по группам объектов:

Итого: X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник
финансового Приносящая доход деятельность
обеспечения

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Единица
измерени

я

Количество Цена за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Приобретение материалов X X X X

В том числе по группам 
материалов:

Канцелярские товары 10000,00

Чистящие и моющие средства 5000,00

Итого: X X X 15000,00



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения Плана финансово

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений Усвятского района

Утверждаю

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(расшифровка подписи)

«О?» i^ u b c i jw 1 2 0 / f г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному)

учреждению на 20 № г.


