


Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, 

формирование здорового образа жизни

…

…

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения потребности в самообразовании и получение дополнительного образования; реализация государственных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих уровень образованности учащихся в широких образовательных областях; развитие 

интеллектуальных способностей, навыков исследовательского труда, общей культуры личности обучающихся; обеспечение охраны жизни и здоровья, 

прав и интересов обучающихся

…

…



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

1530123711794

  11.794.0    Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования  

  не указано    не указано    не указано    Очная    Услуга    

государственн

ая 

(муниципальна

  80.21.2    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: 26 121 792,00

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 26 121 792,00

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 196 527,00

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 196 527,00

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: 26 318 319,00

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 26 121 792,00

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 11 193 148,00

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 196 527,00

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. 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:

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

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



 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 5 629 035,24 5 578 635,24 50 400,00 0,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 0,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 

бюджета
150 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 Х X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5 629 035,24 5 578 635,24 50 400,00 0,00

на выплаты персоналу 210 0,00

из них оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 4 537 153,20 4 537 153,20

 Луговецкая СОШ 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 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 3 490 787,20 3 490 787,20

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 1 046 366,00 1 046 366,00

выплаты персоналу при 

направлении в служебные 

командировки

212 212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 

ребенком
213 0,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 212 167 200,00 142 000,00 25 200,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 246 427,68 246 427,68

налога на имущество 

организаций
231 851 189 424,00 189 424,00

земельного налога 232 851 56 354,00 56 354,00

прочих налогов и сборов 233 853 649,68 649,68

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 0,00

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 678 254,36 653 054,36 25 200,00 0,00

услуги связи 261 244 6 710,00 6 710,00

транспортные услуги 262 244 0,00 0,00



коммунальные услуги 263 244 541 280,84 541 280,84

оплата аренды имущества 264 244 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 244 58 421,90 58 421,90

оплата прочих работ, услуг 266 244 36 213,62 36 213,62

приобретение основных 

средств 
267 244 0,00 0,00

приобретение материальных 

запасов
268 244 35 628,00 10 428,00 25 200,00 0,00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 0,00 69,63

Остаток средств на конец года 600 0,00 69,63



1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: 100 X 5 284 802,24

доходы от собственности 110

доходы от оказания работ, услуг 120 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

140

иные субсидии, представленные из 

бюджета
150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180 Х

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5 284 802,24

на выплаты персоналу 210 0,00

из них оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 4 248 120,20

расходы на оплату труда 211.1 111 3 268 795,20

страховые взносы на 

обязательное страхование в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, в 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования

211.2 119 979 325,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2020 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего



выплаты персоналу при 

направлении в служебные 

командировки

212 212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 

ребенком
213 0,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 212 167 200,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 246 427,68

налога на имущество 

организаций
231 851 189 424,00

земельного налога 232 851 56 354,00

прочих налогов и сборов 233 853 649,68

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260 X 623 054,36

услуги связи 261 244 6 710,00

транспортные услуги 262 244 0,00

коммунальные услуги 263 244 541 280,84

оплата аренды имущества 264 244 0,00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 244 28 421,90

оплата прочих работ, услуг 266 244 36 213,62

приобретение основных 

средств 
267 244 0,00

приобретение материальных 

запасов
268 244 10 428,00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00



прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 0,00

Остаток средств на конец года 600 0,00



 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

5 6 7 8 9

5 259 602,24 25 200,00 0,00

X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

5 259 602,24 25 200,00 0,00

4 248 120,20

3 268 795,20

979 325,00

 Луговецкая СОШ 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2020 год

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

в том числе:



142 000,00 25 200,00

246 427,68

189 424,00

56 354,00

649,68

623 054,36 0,00 0,00

6 710,00

0,00

541 280,84

0,00

28 421,90

36 213,62

0,00

10 428,00 0,00 0,00





1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: 100 X 5 184 802,24

доходы от собственности 110

доходы от оказания работ, услуг 120 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

140

иные субсидии, представленные из 

бюджета
150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180 Х

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5 184 802,24

на выплаты персоналу 210 0,00

из них оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 4 248 120,20

расходы на оплату труда 211.1 111 3 268 795,20

страховые взносы на 

обязательное страхование в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, в 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования

211.2 119 979 325,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2021 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего



выплаты персоналу при 

направлении в служебные 

командировки

212 212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 

ребенком
213 0,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 212 167 200,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 246 427,68

налога на имущество 

организаций
231 851 189 424,00

земельного налога 232 851 56 354,00

прочих налогов и сборов 233 853 649,68

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260 X 523 054,36

услуги связи 261 244 6 710,00

транспортные услуги 262 244 0,00

коммунальные услуги 263 244 441 280,84

оплата аренды имущества 264 244 0,00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 244 28 421,90

оплата прочих работ, услуг 266 244 36 213,62

приобретение основных 

средств 
267 244 0,00

приобретение материальных 

запасов
268 244 10 428,00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00



прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 0,00

Остаток средств на конец года 600 0,00



 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

5 6 7 8 9

5 159 602,24 25 200,00 0,00

X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

5 159 602,24 25 200,00 0,00

4 248 120,20

3 268 795,20

979 325,00

 Луговецкая СОШ 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 2021 год

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

в том числе:



142 000,00 25 200,00

246 427,68

189 424,00

56 354,00

649,68

523 054,36 0,00 0,00

6 710,00

0,00

441 280,84

0,00

28 421,90

36 213,62

0,00

10 428,00 0,00 0,00





 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 678 254,36 623 054,36 523 054,36 678 254,36 623 054,36 523 054,36 

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года

 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
 2001 2019 678 254,36 678 254,36 0,00 0,00 

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2020 623 054,36 623 054,36 

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2021 523 054,36 523 054,36 

 Луговецкая СОШ 

Наименование показателя

###############################################################################################################################################################################################

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 9.01.2019г

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



 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 государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего

 020 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего
 030 

Наименование показателя Код строки

Справочная информация

Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой)



Таблица 6

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

 по 

должностном

у окладу 

 по выплатам 

компенсацио

нного 

характера 

 по выплатам 

стимулирующ

его характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1,00 20 769,90 249 238,80

2  Заместитель 

директора по 

УВР 

1,00 7 300,93 87 611,16

3 Учитель 11,00 246 089,38 2 953 072,56

4 Ст.вожатая 1,00 5 650,00 67 800,00

5 Воспитатель 0,00

6  Оператор 

котельной 

0,00

7  водитель 

автобуса 

0,00

x x x x x x 3 490 787,20Итого:

Источник финансового обеспечения:

Код вида расходов:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 № 

п/п 

 Должность, 

группа 

должностей 

 Установленная 

численность, 

единиц всего

в том числе:

 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 



Таблица 7

1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при 

направлении в служебные 

командировки в пределах 

Российской Федерации, в том 

числе:

1.1.

компенсация дополнительных 

расходов, связанных с 

проживанием вне месте 

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, 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 xИтого:

1. 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:

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

№ п/п  Наименование расходов 

 Средний 

размер выплаты 

на одного 

работника в 

день, рублей 



Таблица 8

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за ребенком

x x xИтого:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида 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, 

рублей 

 Сумма, рублей 

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 



Таблица 9

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ 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% 3 464 787,20 762 253,18

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%

3 464 787,20 100 478,83

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%

3 464 787,20 6 929,57

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%)

3 464 787,20 176 704,15

Х 1 046 366,00Итого:

Источник финансового обеспечения:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

 1.4. 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 



Таблица 10

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ 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 Компенсация коммунальных услуг 1 000,00 142 000,00

2 Компенсация коммунальных услуг
700,00

Компенсация коммунальных услуг 700,00 25 200,00

Х Х
167 200,00

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)



Таблица 11

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ 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: 11 086 363,63
2,20 189 424,00

в том числе по группам:

недвижимое имущество

из них :переданное в аренду

движимое имущество

из них: переданное в аренду

Х 189 424,00

№ 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: 5 835 883,56 1,50 56 354,00

в том числе по участкам:

32:16:040101:262 5 835 883,56 1,50 87 538,25

Х Х

№ 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 по транспортным средствам:

2 Водный налог

в том числе по объектам:

3 загрязнения 283,74 4,00 649,68

Х Х

Итого:

Итого:

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

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



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

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



Таблица 13

№ 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
Выплата стипендий учащимся, 

студентам, аспирантам, ученым

Х Х

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:



Таблица 14

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ 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 1,00 12,00 559,16 6 710,00

Повременная оплата междугородних, 

международных и местных телефонных 

соединений

Оплата сотовой связи по тарифам

Услуги телефонно-телеграфной, 

факсимильной, пейджинговой связи, 

радиосвязи

Пересылка постовой корреспонденции с 

использованием франкировальной 

машины

Услуги фельдъегерской и специальной 

связи

Услуги интернет-провайдеров

Услуги электронной почты (электронный 

адрес)

…

Х Х Х

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

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



Таблица 15

№ п/п  Наименование расходов 

 

Количеств

о услуг 

перевозки 

 Цена 

услуги 

перевозки, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

Плата за перевозку (доставку) 

грузов (отправлений)

Обеспечение должностных лиц 

проездными документами в 

служебных целях

…

Х Х Х

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

Итого:



Таблица 16

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ 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 8 100,00 7,79 63 112,40

в том числе по объектам:

…

Теплоснабжение, всего 181,14 2 601,68 471 280,44

в том числе по объектам:

…

Горячее водоснабжение, всего

в том числе по объектам:

…

Холодное водоснабжение, всего
152,00 45,32 6 888,00

в том числе по объектам:

…

Водоотведение, всего

в том числе по объектам:

…

Х Х Х 541 280,84

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

6.3. 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

в т ом числе по объектам:

…

Аренда движимого имущества Х Х

в том числе по объектам:

…

Х Х

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

Итого:



Таблица 18

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

 № 

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

в том числе:

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 

промышленных  отходов
1 500,00

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

газация
1,00 10,00 2 021,90

саниторно-гигиеническое обслуживание, 

мойка и чистка помещений, окон, натирка 

полов

…

2
Содержание объектов движимого имущества 

в чистоте
Х Х

в том числе:

мойка и чистка имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

…

3
Ремонт (текущий и капитальный) ремонт  

имущества
Х Х

в том числе:

устранение неисправностей (восстановление 

работоспособности) объектов имущества 

поддержание технико-экономичнских и 

эксплуатационных показателей объектов 

имущества

промывка и гидравлическое испытание 

системы отопления

1 1 0,00

4
Противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества
Х Х

огнезащитная обработка 1,00 0,00

производство измерений и испытаний 

электрооборудования

1,00 1,00 0,00

зарядка огнетушителей 1,00 1,00 0,00

то узла учета и тепловой энергии 1,00 1,00 31 000,00

проверка СИ 1,00 1,00 0,00

то системы пожарной сигнализации 1,00 12,00 23 400,00

автоматический мониторинг сигналов 

удаленных систем пожарной сигнализации
1,00 12,00

заправка картриджей 1,00 500,00

Х Х 58 421,90

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

Итого:



Таблица 19

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ п/п  Наименование расходов 
 Количество 

договоров 
 Стоимость услуги, рублей 

1 2 3 4

Оплата услуг на страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств, всего 

в том числе по объектам:

Оплата услуг вневедомственной, пожарной 

охраны,всего 

в том числе по объектам:

Оплата информационно- вычислительных  и 

информационно- правовых услуг

в том числе:

приобретение (обновление) программного 

обеспечения

охрана 1 4 500,00

изготовление полиграфической продукции 1 0,00

бланки строгой отчетности 1,00 0,00

отбор проб, санитарно-гигиеническое 

исследование
1,00 7 485,62

медосмотр 1,00 24 228,00

обучение 0,00

Х 36 213,62

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

Итого:



Таблица 20

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

 № 

п/п 
 Наименование расходов  Количество 

 Средняя стоимость, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4) 

1 2 3 4 5

Приобретение основных средств

в том числе по группам объектов:

огнетушители 0

Х Х 0

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого:

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

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



Таблица 21

Бюджет муниципального образования "Мглинский район", областная субвенция

№ п/п  Наименование расходов 
 Единица 

измерения 
 Количество 

 Цена за 

единицу, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.4 х 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6

Приобретение материалов

в том числе по группам материалов:

продукты питания 35 628,00

учебные расходы 0,00

хозяйственные товары 0,00

Х Х Х 35 628,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268) 

Итого:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

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

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

УТВЕРЖДАЮ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Код объекта 

ФАИП

7 8 10

(расшифровка подписи)(подпись)

КОДЫ

"  г.

СВЕДЕНИЯ

20

поступлениясумма код сумма

(наименование иностранной валюты)

х

9

Планируемые

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

выплаты

53 4

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

(должность) (подпись)

"

20  г.

(расшифровка подписи) (телефон)

"

"  г.

2

20

6

код

1

0501016

 г.

(расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись)


