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1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)� развитие творческих способностей обучающихся
и приобретение начальных профессиональных навыков инструментального, вокального исполнения и
артистизма.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения)� основная деятельность, определяющая статус
школы и финансирование из бюджета и деятельность приносящая доход.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам 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 видам 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.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на
_ ____01
января_2017 г.__
____

 

(последнюю
отчетную дату)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 1908176.00

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 1217470.00

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 0.00

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 196667.00

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 59820.00

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  

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 2018 г.

Наименовани
е показателя

Код
стро

ки

Код
по

бюд
жет
ной
клас
сиф

икац
ии

Росс
ийск

ой
Фед
ера
ции

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

всего в том числе:

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения



о аза ел  ла  о рас ода  а за у у о аро , рабо , услу  у ре де
(подразделения) 

на 01 января 2018 г.

Наименов
ание

показателя

Код
стро

ки

Год
начал

а
закуп

ки

Сумма выплат по расходам
на закупку

товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после зап

0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в

сфере закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения
государственных и

муниципальных нужд»

в соответс
Федерал
законом

июля 2011
223-ФЗ

закупках т
работ, у
отдельн

видам
юридиче

лиц

на 2018г.
очередн

ой
финансо
вый год

на 2019
г. 1-ый

год
планово

го
периода

на 2020
г. 2-ой

год
планово

го
периода

на 2018
г.

очередн
ой

финансо
вый год

на 2019
г. 1-ый

год
планово

го
периода

на 2020
г. 2-ой

год
планово

го
периода

на 2018
г.

очередн
ой

финансо
вый год

н

п

п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров,
работ,
услуг
всего:

0001 X 283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

  

в том
числе: на
оплату
контракто
в
заключенн
ых до
начала
очередног
о
финансово

1001 Х         

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjMyN2JpUC12NEFXMXd1ejlDeFpWOU4yb08zV0FFYjJkLTJNcWlaM2RWR2NuTlMyT1pFWHFBbWRxR3ozTnpBWTlqOXVKWDNZbXFQMHZobVFRMmM4d1MtZzZpcFZ6TzJOVzM2ZVBWaEMyQ2g3VWtsWDBBaUVuSTYwbnktZTNmN2Zn&b64e=2&sign=5c9cb9046d166e9dd347f86a1719aacf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjMyN2JpUC12NEFXMXd1ejlDeFpWOU4yb08zV0FFYjJkLTJNcWlaM2RWR2NuTlMyT1pFWHFBbWRxR3ozTnpBWTlZN3ZOS1VwRzJ2NDBMOV9CV3MwQlgzdVhWVHE5WjJLQUd5ekJpTWxaZmN6aFItdVloRjljajQxbExtU2RZTEdn&b64e=2&sign=df9f814983165491285350df2d5bd805&keyno=17


финансово
го года:

           

на закупку
товаров
работ,
услуг по
году
начала
закупки:

2001  283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

283390.0
0

  

Таблица 3

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

На 01 января
2018 г.

(очередной
финансовый

год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., 
с точностью 

до двух знаков
после запятой –

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  



   

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
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020  

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjMyN2JpUC12NEFXMXd1ejlDeFpWOU4yb08zV0FFYjJYbmd2ZTItam8yaXpLVmwwS2lhRDVZWUpua2UxakVjczNtX0JFQzh6VDFEM3JIbG9XUjNNUEJ5aGhGbTNTSmRaOGNVV25ub05ZSG1KRXViaUJtbkdDaUJyR0d3UXlIbzdmalJYSFRZdkZpag&b64e=2&sign=06179e4a42a27209f9fdb1174c32eaf9&keyno=17


Приложение № 2 
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

учреждений Усвятского районаНачало формы

Конец формы

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

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

Код видов
расходов

__________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

Районный бюджет 
__________________________________________________________________________

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/
п

Должность,
группа

должностей

Устан
овлен

ная
числе
нност

ь,
едини

ц

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб. Ежеме

сячная
надбав

ка к
должн

остном
у

окладу
, %

Районны
й

коэффиц
иент

Фонд оплаты
труда в год.

Руб.

(Гр.3х
гр.4х(1+гр.8/10

0)хгр.9х12
всего

в том числе:

по
должностн

ому
окладу

по
выплатам

компенсац
ионного

характера

по
выплатам

стимулиру
ющего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Преподаватель 0.83 8160.00 8160.00   74333.01



2
Преподаватель
(конц.)

0.1 7446.00 7446.00   8190.6

3 Преподаватель 1.56 8160.00 8160.00   127296.00

4 Преподаватель 1.64 8568.00 8568.00   154566.72

5 Преподаватель 1.94 8976.00 8976.00   191547.84

6 Преподаватель 1.72 8160.00 8160.00   154387.20

7 Преподаватель 0.33 8976.00 8976   32582.88

8 Преподаватель 0.61 8160.00 8160   54753.60

9 Директор 1 16881.30 16881.30   185694.30

10 Уборщик 0.5 2346.00 2346.00   25806.00

11 Рабочий 0.25 9489.00 1402.50 969.75  26094.75

12 Сторож 2 9489.00 4692.00 4797.00  208758.00

13
Учебный отпуск
дир.

1 16881.30 16881.30   16881.30

14
Учебный отпуск
преподаватель

0.83 8160.00 8160.00   6772.80

15
Стимулирующи
е

    315514.00 315514.00

Итого: x x x 315514.00 x x 1583179.00

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
работник
а 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
обеспечения

Районный бюджет 
______________________________________________________________________________

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 348300.00

в том числе:

1.1. по ставке 22,0% 348300.00

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 49078.6

в том числе:



2.1.

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

45912.2

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%

3166.4

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%)

80742.13

Итого: x 478121.00

* 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

__________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

Областной бюджет (иные цели) 
___________________________________________________________________________

№ 
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
обеспечения

Приносящая доход деятельность 
___________________________________________________________________________

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 2 3 4 5

1

Налог на имущество, всего 76588.00 1.9 1455.00

в том числе по группам:

недвижимое имущество

из них:

переданное в аренду

движимое имущество

из них:

переданное в аренду

Итого: x 1455

 

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

1

Земельный налог, всего 176986.00 1.5 2655.00

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
год

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



ру
(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
обеспечения

Районный бюджет 
___________________________________________________________________________

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
обеспечения

Районный бюджет 
____________________________________________________________________________

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 27800.00 6 166800.00

в том числе по объектам:

Теплоснабжение

в том числе по объектам:

Горячее водоснабжение,
всего

в том числе по объектам:

всего

в том числе по объектам:



Водоотведение, всего 36 33.33 1200.00

в том числе по объектам:

Итого: x x x

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

Код видов
расходов

____________________________________________________________________________

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
обеспечения

Приносящая доход деятельность 
_______________________________________________________________________________

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  

Содержание объектов недвижимого
имущества в чистоте

x x 4600.00

в том числе:

1.1. уборка снега, мусора 6 3000.00



1 1.2. вывоз снега, мусора, твердых бытовых и
промышленных отходов

 

1.3. дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, газация

4 1600.00

1.4. санитарно-гигиеническое
обслуживание, мойка и 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 12000.00

в том числе:

Услуги по обслуживанию пожарной
сигнализации

12 6000.00



Охранные услуги 12 6000.00

Итого: x x 23600.00

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

Код видов
расходов

____________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность 
_____________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1

Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

x -

в том числе по объектам:  -

 

2

Оплата услуг вневедомственной, пожарной
охраны, всего

x -

в том числе по объектам:  

 

Оплата информационно-вычислительных и
информационно-правовых услуг

x 38200.00



3

в том числе:  

3.1.приобретение (обновление) программного
обеспечения

 34200.00

3.2.Замена лицензии по программе «Астрал»  4000.00

4 Медицинский осмотр  8000.00

5 Курсы по переподготовке  10000.00

Итого: x 56200.00

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

Код видов
расходов

___________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

- 
_____________________________________________________________________________

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр.2 х гр.3)

 1 2 3 4

 Приобретение основных средств х х х

 в том числе по группам объектов:   

Итого: х



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

Код видов
расходов

_____________________________________________________________________________

Источник
финансового
обеспечения

Приносящая доход деятельность 
_____________________________________________________________________________

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

1 Приобретение материалов х х х х

В том числе по группам
материалов:

  

Канцелярские товары  14435.00

Чистящие и моющие средства  1655.00

  

Итого: х х х 16090.00

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)

«__» ____________ 20__ г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному)

учреждению на 20 ___ г.



  

  

  

 

 

  

   



Начало формы

Конец формы


