


Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

Целями деятельности Школы являются осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления

здоровья, отдыха и оздоровления, питания обучающихся. 

…

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

 - реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

 - проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

 - организация обучения на дому; 

 - предоставлении психолого-педагогической, диагностической и консультативной, социальной помощи обучающимся; 

 - услуги группы продленного дня; 

 - услуги по питанию обучающихся; 

 - услуги в организации транспортных перевозок. 



Реестровый номер

Код базовой 

услуги или 

работы

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность 

услуги
ОКВЭД

Наименование категории 

потребителей

в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")

32040014633241010011

17870003010001010001

01102 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

не указано не указано Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

80.10.2 

Начально

е общее 

образован

Физические лица

32040014633241010011

17910003010001010041

01102 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано не указано Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

80.21.11 

Услуги в 

области 

основного 

Физические лица

32040014633241010011

17940003010001010011

01102 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано не указано Очная Услуга 80.21.12 

Услуги в 

области 

среднего 

80.21.2 

Среднее 

(полное) 

общее 

Физические лица

32040014633241010011

10341000000000000051

01102 

11.034.1 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

не указано не указано Очная Услуга 80 Услуги в 

области 

образования

80 

ОБРАЗО

ВАНИЕ

Физические лица

32040014633241010011

1Г420010003007010071

00102 

11.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

не указано не указано Очная Услуга 80.10.3 

Дополнитель

ное 

образование 

80.10.3 

Дополнит

ельное 

образован

Физические лица

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату



Показатели Сумма

Наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:

балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 13 678 633,40

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 13 678 633,40

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 5 971 817,84

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 577 631,61

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)



 Таблица 1 

№ пп Показатели Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 19 650 451,24

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 13 678 633,40

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 777 908,86

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1 577 631,61

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость 443 862,24

2 Финансовые активы, всего: 34 861,67

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 24 949,55

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области 24 949,55

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 9 912,12

3 Обязательства, всего: 906 998,46

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 906 998,46

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

 Приложение № 2 к Порядку  

 составления и утверждения плана финансово - хозяйственной 

 деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых 

 функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования 

 администрации г.Новозыбкова 



 Таблица 2 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

субсидии на 

иные цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнение 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 17107956,54 12892565,06 3470429,29 0,00 0,00 744962,19

доходы от собственности 110 180 0 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 13592977,25 12892565,06 X X 0 700412,19

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 130 0 X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

140 180 0 X X X X

иные субсидии, представленные из 

бюджета
150 130 3470429,29 X 3470429,29 X X

прочие доходы 160 180 44550 X X X X 44550

доходы от операций с активами 180 Х 0 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17143785,96 12892565,06 3470429,29 0 0 780791,61

на выплаты персоналу 210 100 10252112,05 10186469,65 5077,8 0 0 60564,6

из них оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211 110 0 0 0 0 0 0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на (дата составления плана) на 2019 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:



расходы на оплату труда 211.1 111 7869398,58 7828198,58 3900 37300

страховые взносы на 

обязательное страхование в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования

211.2 119 2366229,97 2353787,57 1177,8 11264,6

выплаты персоналу при 

направлении в служебные 

командировки

212 112 16483,5 4483,50 0 0 0 12000

выплаты персоналу по уходу за 

ребенком
213 119 0 0 0 0 0 0

социальные и иные выплаты 

населению
220 321 6000 6000,00 0 0 0 0

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 850 665850 665850 0 0 0 0

налога на имущество организаций 231 851 29920 29920,00 0

земельного налога 232 851 630030 630030,00 0

налог на транспорт 233 852 0 0 0

налог на экологию, прочие 

расходы
234 853 5900 5900 0

безвозмездные перечисления

организациям
240 000 0

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
250 113 10000 0,00 10000

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260 X 6209823,91 2034245,41 3465351,49 0 0 710227,01

услуги связи 261 244 8125,47 6125,47 2000



транспортные услуги 262 244 0 0 0

коммунальные услуги 263 244 1122378,08 1122378,08 0

оплата аренды имущества 264 244 0 0 0

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 244 3432297,48 64782,48 3357515 10000

оплата прочих работ, услуг 266 244 182146,5 177146,5 0 5000

приобретение основных средств 267 244 147200 0 107200 40000

приобретение материальных 

запасов
268 244 1317676,38 663812,88 636,49 653227,01

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 000 17107956,54 12892565,06 3470429,29 0,00 0,00 744962,19

увеличение остатков средств 310 000 17107956,54 12892565,06 3470429,29 0,00 0,00 744962,19

прочие поступления 320 000

Выбытие финансовых активов, всего: 400 000 17107956,54 12892565,06 3470429,29 0,00 0,00 744962,19

уменьшение остатков средств 410 000 17107956,54 12892565,06 3470429,29 0,00 0,00 744962,19

прочие выбытия 420 000

Остаток средств на начало года 500 000 35829,42 0 35829,42

Остаток средств на конец года 600 000 0 0 0



 Таблица 3 

на 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

на 2020 год (первый 

год планового 

периода)

на 2021 год (второй 

год планового 

периода)

на 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

на 2020 год (первый 

год планового 

периода)

на 2021 год (второй 

год планового 

периода)

на 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

на 2020 год (первый 

год планового 

периода)

на 2021 год (второй 

год планового 

периода)

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
 0001 X 6 209 823,91 2 805 838,15 2 704 736,65 6 209 823,91 2 805 838,15 2 805 838,15 

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года

 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки
 2001 2 018 6 209 823,91 2 805 838,15 2 704 736,65 6 209 823,91 2 805 838,15 2 805 838,15 

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки
 2002 2 018 6 209 823,91 2 805 838,15 2 805 838,15 6 209 823,91 2 805 838,15 2 805 838,15 

 … 

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе

Год начала 

закупки
Код строки

всего на закупки

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года 

№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"



 Таблица 4 

Наименование показателя Код строки

Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после 

запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года  010 

Остаток средств на конец года  020 

Поступление  030 

Выбытие  040 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 год



 Таблица 5 

 2019 год  2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5

Объем публичных обязательств, всего  010 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего

 020 0 0 0

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего
 030 0 0 0

Наименование показателя Код строки

Справочная информация

Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой)



111

средства областного бюджета

 по должностному 

окладу 

 по выплатам 

компенсационного характера 

 по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1,00 45292,35 22661,00 6397,25 16234,10 0,00 0,00 543508,20

2 Зам.директор 1,50 56509,49 27193,50 5463,11 23852,88 0,00 0,00 678113,88

3 заведующий хозяйством 0,50 24815,99 2995,00 1446,53 20374,46 0,00 0,00 297791,88

4 педагог-организатор 0,50 4775,50 4068,50 0,00 707,00 0,00 0,00 57306,00

5 библиотекарь 1,00 12183,30 5990,00 2042,72 4150,58 0,00 0,00 146199,60

6 социальный педагог 0,50 8324,00 3916,00 1042,72 3365,28 0,00 0,00 99888,00

7 воспитатель ГПД 1,00 9545,00 9545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114540,00

8 рабочий по обслуживанию 1,00 9550,00 4576,00 0,00 4974,00 0,00 0,00 114600,00

9 сторож 2,30 21965,00 10524,80 3203,20 8237,00 0,00 0,00 263580,00

10 лаборант 1,00 9550,00 6698,00 0,00 2852,00 0,00 0,00 114600,00

11 пед.персонал по тарификации 17,00 375127,30 168675,60 68438,33 138013,37 0,00 0,00 4501527,60

0,00

27,30 577637,93 x x x x x 6931655,16

111

средства от оказания услуг на платной основе

 по должностному 

окладу 

 по выплатам 

компенсационного характера 

 по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 пед.персонал по тарификации 2,00 625,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00

0,00

2,00 625,00 x x x x x 15000,00

111

субсидии на иные цели

 по должностному 

окладу 

 по выплатам 

компенсационного характера 

 по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 рембригады 5,00 3219,92 3 219,92 0,00 0,00 0,00 16099,60

0,00

5,00 3219,92 x x x x x 16099,60Итого:

№ п/п  Должность, группа должностей 
 Установленная 

численность, единиц 

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 Районный 

коэффициент 

 Фонд оплаты 

труда в год, рублей 

(гр.3 х гр.4 х (1 + 

гр.8/100) х гр.9 х 

12 

всего

в том числе:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

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

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

№ п/п  Должность, группа должностей 
 Установленная 

численность, единиц 

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 Районный 

коэффициент 

 Фонд оплаты 

труда в год, рублей 

(гр.3 х гр.4 х (1 + 

гр.8/100) х гр.9 х 

12 

всего

в том числе:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

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

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

в том числе:

Источник финансового обеспечения:

Таблица 6

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

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Итого:

 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п  Должность, группа должностей 
 Установленная 

численность, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей

 Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

 Районный 

коэффициент 

 Фонд оплаты 

труда в год, рублей 

(гр.3 х гр.4 х (1 + 

гр.8/100) х гр.9 х 

12 

всего



Таблица 7

112

средства городского бюджета

1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при направлении в 

служебные командировки в пределах 

Российской Федерации, в том числе:

244,17 4,00 5,00 4883,50

1.1.

компенсация дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне месте 

постоянного жительства (суточных)

244,17 4,00 5,00 4883,50

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, в том числе:

2.1.

компенсация дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне месте 

постоянного жительства (суточных)

2.2.
компенсация расходов по проезду в 

служебные командировки

2.3.
компенсация расходов по найму жилого 

помещения

x x x 4883,50

Таблица 7

112

средства от приносящей доход деятельности

1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при направлении в 

служебные командировки в пределах 

Российской Федерации, в том числе:

600,00 2,00 5,00 6000,00

1.1.

компенсация дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне месте 

постоянного жительства (суточных)

600,00 2,00 5,00 6000,00

1.2.
компенсация расходов по проезду в 

служебные командировки

600,00 2,00 5,00 6000,00

1.3.
компенсация расходов по найму жилого 

помещения

2

Выплаты персоналу при направлении в 

служебные командировки на территории 

иностранных государств, в том числе:

2.1.

компенсация дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне месте 

постоянного жительства (суточных)

2.2.
компенсация расходов по проезду в 

служебные командировки

2.3.
компенсация расходов по найму жилого 

помещения

x x x 12000,00

 Количество дней 
 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

 Средний размер выплаты 

на одного работника в день, 

рублей 

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п  Наименование расходов 

 Средний размер выплаты 

на одного работника в день, 

рублей 

 Количество 

работников, человек 

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

 Количество 

работников, человек 
 Количество дней 

 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п  Наименование расходов 



Таблица 8

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за ребенком

0 0 0 0

x x x 0

 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 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, 

рублей 



Таблица 9
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№ п/п
 Наименование государственного 

внебюджетного фонда 

 Размер базы для начисления 

страховых взносов, рублей 

 Сумма взноса, 

рублей 

1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, всего
Х

1.1. по ставке 22,0% 7 828 198,58 1 722 203,69

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
Х

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

7 828 198,58 227 017,76

с применением ставки взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

7 828 198,58 15 656,40

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%)

7 828 198,58 388 909,73

Х 2353787,57
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№ п/п
 Наименование государственного 

внебюджетного фонда 

 Размер базы для начисления 

страховых взносов, рублей 

 Сумма взноса, 

рублей 

1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, всего
Х

1.1. по ставке 22,0% 37 300,00 8 206,00

Итого:

Источник финансового обеспечения:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

  Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 

средства  городского бюджета

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:  средства от оказания услуг на платной основе

  Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 



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
Х

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

37 300,00 1 081,70

с применением ставки взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

37 300,00 74,60

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%)

37 300,00 1 902,30

Х 11264,60

Таблица 9
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№ п/п
 Наименование государственного 

внебюджетного фонда 

 Размер базы для начисления 

страховых взносов, рублей 

 Сумма взноса, 

рублей 

1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, всего
Х

1.1. по ставке 22,0% 3 900,00 858,00

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
Х

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

3 900,00 113,10

с применением ставки взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3 900,00 7,80

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%)

3 900,00 198,90

Х 1177,80

Итого:

Итого:

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

  Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 



Таблица 10

321

средства городского бюджета

№ п/п  Наименование показателя 
 Размер одной выплаты, 

рублей 

 Количество выплат в 

год 

 Общая сумма 

выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

1 обучение на дому 7,50р.                                     9,00 6 000,00

Х Х 6 000,00

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)



Таблица 11

850

средства городского боджета

№ п/п  Наименование расходов  Налоговая база, рублей  Ставка налога, % 

 Сумма 

исчисленного 

налога, 

подлежащего 

уплате, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество организаций, всего:
2,2

недвижимое имущество 1360000,00 2,20 29920,00

переданное в аренду

движимое имущество

переданное в аренду

Х 29 920,00р.            

№ п/п  Наименование расходов 
 Кадастровая стоимость 

земельного участка 
 Ставка налога, % 

 Сумма, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5

1 Земельный налог, всего: 42002000,00 1,50 630030,00

Х Х 630 030,00р.          

№ п/п  Наименование расходов  Налоговая база, рублей  Ставка налога, % 
 Сумма, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5

1 Транспортный налог в том числе:

Транспортный налог 0,00

2 налог на экология 1855,63 3179,50 5900,00

… …

Х Х 5 900,00

Итого:

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)  852

Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)  851

Итого:

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)  851



Таблица 12

№ п/п  Наименование показателя 
 Размер одной выплаты, 

рублей 

 Количество выплат в 

год 

 Общая сумма 

выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

Х Х

 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



Таблица 13

113

средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование показателя 
 Размер одной выплаты, 

рублей 

 Количество выплат в 

год 

 Общая сумма 

выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

1 ценные подарки,пени, штрафы (внебюджет) 5,00 10 000,00

Х Х 10 000,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе



Таблица 14
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средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Количество номеров 
 Количество платежей 

в год 

 Стоимость за 

единицу, рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 

гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер 1 12,00 510,46 6 125,47

Повременная оплата междугородних, 

международных и местных телефонных 

соединений, оплата интернета(внебюджет)

1 4,00 500,00 2 000,00

Оплата сотовой связи по тарифам

…

Х Х Х 8 125,47Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)



Таблица 15

№ п/п  Наименование расходов 
 Количество услуг 

перевозки 

 Цена услуги 

перевозки, рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5

Плата за перевозку (доставку) грузов 

(отправлений)

0,00

Обеспечение должностных лиц проездными 

документами в служебных целях

0,00

Проезд в г.Брянск

Х Х 0,00Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)



Таблица 16

244

средства  городского бюджета

№ п/п  Наименование показателя 
 Размер потребления 

ресурсов 

 Тариф (с учетом 

НДС), рублей 
 Индексация, % 

 Сумма, рублей (гр.4 

х гр.5 х гр.6) 

1 2 3 4 5 6

Электроснабжение, всего
141 300,38

… 19 463,00 7,26 141 300,38

Теплоснабжение, всего 965 843,50

… 347,84 2 776,69 965 843,50

Горячее водоснабжение, всего 0,00

…

Холодное водоснабжение, всего 7 539,20

… 380,00 19,84 7539,20

Водоотведение, всего 7695,00

… 380,00 20,25 7695,00

Х Х Х 1 122 378,08Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)



Таблица 17

№ п/п  Наименование показателя  Количество 
 Ставка арендной 

платы 

 Стоимость с учетом 

НДС, рублей 

1 2 3 4 5

Аренда недвижимого имущества Х Х

…

Аренда движимого имущества Х Х

…

Х ХИтого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)



Таблица 18
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средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе

№ п/п  Наименование расходов  Объект 
 Количество работ 

(услуг) 

 Стоимость работ 

(услуг), рублей 

1 2 3 4 5

1
Содержание объектов недвижимого имущества 

в чистоте
Х Х

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 

промышленных отходов
1 12 12642,24

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

дегазация
1 4 7410,00

санитарно-гигиеническое обслуживание, 

мойка и чистка помещений, окон, натирка 

полов

обработка против клещей 1 6 2252,78

микробиологическое ииследование 1 1 1762,46

2
Содержание объектов движимого имущества 

в чистоте
Х Х

…

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества Х Х

текущий ремонт 10000,00

капитальный ремонт кровли 3287515,00

4
Противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества
Х Х

тех.обслуживание пожарной сигнализации 

"Меркурий"
1 12 12000,00

Ремонт (текущий и капитальный) имущества

поверка качества огнезащитной обработки 1 3000,00

программа энергосбережения (иные цели) 1 70000,00

5 контура заземления 1 1 9340,00

тех.обслуживание приборов учета ООО 

"Эффект" 
1 6 7375,00

промывка  системы отопления 1 9000,00

Х Х 3432297,48Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)



средства  городского бюджета, средства от оказания услуг на платной основе



Таблица 19
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№ п/п  Наименование расходов  Количество договоров 
 Стоимость услуги, 

рублей 

1 2 3 4

1 медосмотр на 2018 год(субвенция) 1 57 712,50

2
ООО "Прересвет" тех.обслуживание радиокан. 

обслуж.
1 7200,00

3 тех.обслуж. программы "Сбис" 1 1100,00

4 обучение по охране труда 1 800,00

5 особая оценка условий (аттест. раб. мест) 1 6000,00

6 обучение по тепловым установкам 1 2500,00

7 оплата за охрану по средствам КТС 1 9495,70

8 обучение по электрохозяйству 1 2500,00

9 обучение оказание первой помощи 1 600,00

10 производственный контроль СЭС 1 3204,30
11
12 обучение по гражданской обороне  ЧЭС 1 6034,00

13 пени штрафы, ценные подаркт (внебюджет) 1 5000,00

14 проверка сметной документации 1 80000,00

Х 182 146,50Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

средства  городского бюджета, средства от 

оказания услуг на платной основе

 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)



Таблица 20

244

средства от оказания услуг на платной основе, субсидии на иные цели

№ п/п  Наименование расходов  Количество 
 Средняя стоимость, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5

1
приобретение оборудования,расходных 

материалов (внебюджет)
40 000,00

2
приобретение учебников, дидактического 

материала и т.д.
107200,00

Х Х 147 200,00Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)




