
  









Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Формирование общей культуры детей; проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья,снижение заболеваимости, на 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания 

обучения в Учреждении, воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение социальной защиты личности ребенка.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус Учреждения образовательных программ.

Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

 Осуществление присмотра, ухода воспитания, содержания и оздоровления детей 

 Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 



Реестровый номер

Код базовой 

услуги или 

работы

Наименование базовой 

услуги или работы

Содержан

ие 1

Содержан

ие 2

Содержа

ние 3
Условие 1 Условие 2

Признак отнесения 

к услуге или работе

Платность 

услуги
ОКВЭД

Наименование 

категории 

потребителей

801011О.99.0.БВ24ДН82000  50.Д45.0 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

 Услуги в 

области 

дошкольног

о 

образовани

я 

(предшеств

ующее 

начальному 

общему 

образовани

ю) 

 Очная 
 Группа 

полного дня 

       Услуга 

 бесплатная 85,11

 Физические 

лица в возрасте 

до 8 лет 

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

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



Показатели Сумма

наименование всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: 21 115 069,39

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 601 092,75

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: 513 976,64

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 278 374,09

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на ________________________



 Таблица 1 

№ пп Показатели Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 20 879 466,84

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 20 601 092,75

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 278 374,09

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость 23 395,72

2 Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области

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:

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 174 629,07

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01.01.2019



 Таблица 2 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

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 13 085 893,20 11 785 893,20 1 300 000,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 13 085 893,20 11 785 893,20 X X 1 300 000,00

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

иные субсидии, представленные из 

бюджета
150 0,00 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 13 085 893,20 11 785 893,20 1 300 000,00

на выплаты персоналу 210 9 553 636,40 9 475 516,40 78 120,00

из них оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда

211 9 551 236,40 9 473 116,40 78 120,00

расходы на оплату 

труда
211.1 7 350 200,00 7 290 200,00 60 000,00

страховые взносы на 

обязательное 

страхование в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, в Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, в 

211.2 2 201 036,40 2 182 916,40 18 120,00

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки 

212 0,00

выплаты персоналу по 

уходу за ребенком
213 2 400,00 2 400,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 216 000,00 216 000,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 2 700,00 2 700,00

налога на имущество 

организаций
231 700,00 700,00

земельного налога 232 0,00 0,00

прочих налогов и сборов 233 2 000,00 2 000,00

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 3 313 556,80 2 091 676,80 1 221 880,00

услуги связи 261 19 000,00 19 000,00

транспортные услуги 262 0,00 0,00

коммунальные услуги 263 1 469 000,00 1 469 000,00

оплата аренды 

имущества
264 0,00 0,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
265 47 176,80 47 176,80

оплата прочих работ, 

услуг
266 106 500,00 106 500,00

приобретение основных 

средств 
267 0,00

приобретение 

материальных запасов
268 1 671 880,00 450 000,00 1 221 880,00

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

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

в том числе



 Таблица 2 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

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 12 254 006,29 11 099 199,49 0,00 1 154 806,80

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 12 254 006,29 11 099 199,49 X X 1 154 806,80

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 0,00 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 12 254 006,29 11 099 199,49 1 154 806,80

на выплаты персоналу 210 8 630 213,80 8 563 490,60 66 723,20

из них оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда

211 8 630 213,80 8 563 490,60 66 723,20

расходы на оплату 

труда
211.1 6 651 450,94 6 600 204,30 51 246,64

страховые взносы на 

обязательное 

страхование в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, в Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, в 

211.2 1 978 762,86 1 963 286,30 15 476,56

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки 

212 0,00

выплаты персоналу по 

уходу за ребенком
213 0,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 195 630,00 195 630,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 1 511,48 1 511,48

налога на имущество 

организаций
231 360,00 360,00

земельного налога 232 0,00 0,00

прочих налогов и сборов 233 1 151,48 1 151,48

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 3 426 651,01 2 338 567,41 1 088 083,60

услуги связи 261 14 194,49 14 194,49

транспортные услуги 262 0,00 0,00

коммунальные услуги 263 1 536 388,61 1 536 388,61

оплата аренды 

имущества
264 0,00 0,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
265 65 296,80 65 296,80

оплата прочих работ, 

услуг
266 86 469,52 86 469,52

приобретение основных 

средств 
267 0,00

приобретение 

материальных запасов
268 1 724 301,59 636 217,99 1 088 083,60

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

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



 Таблица 2 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

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 12 645 893,20 11 345 893,20 1 300 000,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 12 645 893,20 11 345 893,20 X X 1 300 000,00

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 0,00 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 12 645 893,20 11 345 893,20 1 300 000,00

на выплаты персоналу 210 9 553 636,40 9 475 516,40 78 120,00

из них оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда

211 9 551 236,40 9 473 116,40 78 120,00

расходы на оплату 

труда
211.1 7 350 200,00 7 290 200,00 60 000,00

страховые взносы на 

обязательное 

страхование в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, в Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, в 

211.2 2 201 036,40 2 182 916,40 18 120,00

выплаты персоналу при 

направлении в 

служебные 

командировки 

212 0,00

выплаты персоналу по 

уходу за ребенком
213 2 400,00 2 400,00

социальные и иные выплаты 

населению
220 216 000,00 216 000,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 2 700,00 2 700,00

налога на имущество 

организаций
231 700,00 700,00

земельного налога 232 0,00 0,00

прочих налогов и сборов 233 2 000,00 2 000,00

безвозмездные перечисления

организациям
240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 2 873 556,80 1 651 676,80 1 221 880,00

услуги связи 261 19 000,00 19 000,00

транспортные услуги 262 0,00 0,00

коммунальные услуги 263 1 019 000,00 1 019 000,00

оплата аренды 

имущества
264 0,00 0,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
265 47 176,80 47 176,80

оплата прочих работ, 

услуг
266 106 500,00 106 500,00

приобретение основных 

средств 
267 0,00

приобретение 

материальных запасов
268 1 681 880,00 460 000,00 1 221 880,00

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

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

в том числе



 Таблица 2.1 

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 3 426 651,01 3 313 556,80 2 873 556,80 2 338 567,41 2 091 676,80 1 651 676,80 1 088 083,60 1 221 880,00 1 221 880,00

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 х

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2001 3 426 651,01 3 313 556,80 2 873 556,80 2 338 567,41 2 091 676,80 1 651 676,80 1 088 083,60 1 221 880,00 1 221 880,00

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2019 2019 3 426 651,01 2 338 567,41 1 088 083,60

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2020 2020 3 313 556,80 2 091 676,80 1 221 880,00

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки
2021 2021 2 873 556,80 1 651 676,80 1 221 880,00

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      .    .20   г.

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



 Таблица 3 

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 _______________________



 Таблица 4 

 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)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

"

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

 И.о.заведующего Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

0033

 г.

СВЕДЕНИЯ

" 20

Приложение  2  

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация Трубчевского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(подпись) (расшифровка подписи)

 г.

0501016

КОДЫ

" 20

3230006450/325201001

Трубчевский муниципальный район

сумма

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

сумма

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский детский сад комбинированного вмда "Родничок"

Администрация Трубчевского муниципального района

Управление Федерального казначейства по Брянской области

64

(наименование иностранной валюты)

0,00

5 7 81

Наименование субсидии
Код

субсидии

код

остаток субсидии прошлых лет

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код объекта 

ФАИП

код

(подпись) (расшифровка подписи)

Создание доступной среды для граждан-

инвалидов

Коршунова О.В.

(подпись)

20  г.

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

х

"

(телефон)

(расшифровка подписи)

" "

Планируемые

2

поступления

Разрешенный к использованию

выплаты

9 10

(телефон)(подпись)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность)

 г.20

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

"

(расшифровка подписи)
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Областной бюджет

 по должностному 

окладу 

 по выплатам 

компенсационного 

характера 

 по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Руководитель 25122,00 18622,00 6500,00 301464,00

4 Прочий персонал 18,32 214084,31 100149,93 8125,22 105809,16 2569011,72

5 Педагогический персонал 17,00 304477,39 157185,60 147291,79 3653728,68

x x x x x x 6524204

 Количество получателей, чел.  Количество выплат в год  Размер 

выплаты 

 Сумма 

38 38 2000 76000

в том числе

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
 Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

№ пп
 Должность, группа 

должностей 

 Установленная 

численность, единиц 
всего

 Районный 

коэффициент 

 Фонд оплаты 

труда в год, 

рублей (гр.3 х 

гр.4 х (1 + 

гр.8/100) х гр.9 х 

12 

1.2. Материальная помощь к отпуску                                                                                                                                              Источник финансового 

обеспечения: Местный бюджет

  Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

и  автономных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет администрация Трубчевского 

муниципального района

Итого

Источник финансового обеспечения:

Код вида расходов:

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



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 x

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

№ пп

 Приложение  4  к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

 Наименование расходов 

 Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, рублей 

Итого

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:
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Бюджет Трубчевского муниципального района

1 2 3 4 5 6

1. Пособие по уходу за ребенком
0,00

x x x 0,00

 Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, рублей 

 Сумма, 

рублей (гр.3 х 

гр.4 х гр.5) 

 Приложение 5 к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых 

осуществляет администрация Трубчевского 

мунципального района

Итого

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 
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Областной бюджет

№ пп
 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 % 6524204,30 1428301,55

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 %

6524204,30 189201,92

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 %

6524204,30 13048,41

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 %)

6524204,30 332734,42

Х 1963286,30

Приложение 6 к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация Трубчевского муниципального района

Итого

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 



112

№ пп  Наименование показателя 
 Размер одной выплаты, 

рублей 

 Количество выплат в 

год 

 Общая сумма 

выплат, рублей 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5

Возмещение коммунальных  услуг 1 000,00

195 630,00 195 630,00

Х Х 195 630,00

Приложение 7 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского 

мунципального района

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Итого

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)
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Бюджет Трубчевского муниципального района

№ пп  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
360,00

недвижимое имущество

переданное в аренду

движимое имущество 360,00

переданное в аренду

Х 360,00

№ пп  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

в том числе по участкам

Х Х

№ пп  Наименование расходов  Налоговая база, рублей  Ставка налога, % 
 Сумма, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5

1. Проведение мероприятий

в том числе по транспортным средствам

2. Водный налог

3 Налог на негативную окр. Среду 951,48

4 Госпошлина 200,00

Х Х 1151,48

 Приложение 8 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского 

мунципального района

Итого

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

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)



№ пп  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 ХИтого

Приложение 9  к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского 

мунципального района

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:



№ пп  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 ХИтого

 Приложение 10  к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского 

муниципального района

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:
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Бюджет Трубчевского муниципального района

№ пп  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

1. Абонентская плата за номер 1 12 434..40 6274,49

2.

Повременная оплата междугородних, 

международных и местных телефонных 

соединений

3. Оплата сотовой связи по тарифам

4.

Услуги телефонно-телеграфной, 

факсимильной, пейджинговой связи, 

радиосвязи

5.
пересылка почтовой корреспонденции с 

использованием франкировальной машины

6. Услуги интернет-провайдеров

12,00 660,00 7 920,00

7.
Услуги электронной почты (электронный 

адрес)

Х Х Х 14 194,49

 Приложение 11 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского мунципального района

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)



№ пп  Наименование расходов 
 Количество услуг 

перевозки 

 Цена услуги 

перевозки, рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4) 

1 2 3 4 5

1.
Плата за перевозку (доставку) грузов 

(отправлений)

2.

Обеспечение должностных лиц 

проездными документами в служебных 

целях

…

Х Х ХИтого

Приложение 12  к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

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)
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Бюджет Трубчевского муниципального района

№ пп  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

1 Электроснабжение, всего 29 370,30 8,51 250 000,00

2 Теплоснабжение, всего 362,01 2 646,33 958 000,00

3 Горячее водоснабжение, всего 1 565,30 154,60 242 000,00

4 Холодное водоснабжение, всего 1 513,20 57,09 86 388,61

5 Водоотведение, всего 1 646,21 23,09 38 010,99

6 Очистка стоков, всего 1 422,87 34,00 48 377,62

Х Х Х 1 536 388,61

Приложение 13  к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского мунципального района

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)



№ пп  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

Приложение 14   к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

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)



244
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№ пп  Наименование расходов  Объект 
 Количество работ 

(услуг) 

 Стоимость работ 

(услуг), рублей 

1 2 3 4 5

1.
Содержание объектов недвижимого 

имущества в чистоте
Х Х

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 

промышленных отходов
МБДОУ "Родничок" 12 15 600,00

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

дегазация
МБДОУ "Родничок" 2 2 116,80

2.
Содержание объектов движимого 

имущества в чистоте
Х Х

Проверка кранов  на водоотдачу МБДОУ "Родничок"

установка видеонаблюдения МБДОУ "Родничок"

3.
Ремонт (текущий и капитальный) 

имущества
Х Х

4.
Противопожарные мероприятия, 

связанные с содержанием имущества
Х Х

перезарядка огнетушителей МБДОУ "Родничок" 1 3 500,00

обслуживание пожарной сигнализации МБДОУ "Родничок" 12 10 560,00

пожарная кнопка МБДОУ "Родничок" 12 14 400,00

сопротивление изоляции электропроводки МБДОУ "Родничок" 1 1 000,00

испытание лесниц,гидрантов МБДОУ "Родничок" 1 18 120,00

программа доступная среда МБДОУ "Родничок"

Х Х 65 296,80Итого

 Приложение 15 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет 

администрация Трубчевского муниципального района

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)
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№ пп  Наименование расходов 
 Количество 

договоров 

 Стоимость услуги, 

рублей 

1 2 3 4

1

Оплата услуг на страхование 

гражданской ответственнсти 

владельцев транспортных средств

0,00

в том числе по объектам:

страхование транспорта 1

страхование автогражданской 

ответственности
1

2
Оплата услуг вневедомственной, 

пожарной охраны, всего
10 166,52

в том числе по объектам:

вневедомственная охрана 1 10 166,52

3

Оплата информационно-

вычислительных и информационно-

правовых услуг

900,00

в том числе: приобретение (обновление) 

программного обеспечения

штатная смена ключа ЭЦП 1 900,00

4 Прохождение медицинских осмотров 70 053,00

медосомтр 1 70 053,00

медосмотр водителей 

Приложение 16  к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых 

осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

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)



5 Обучение сотрудников, в том числе 5 350,00

по пожарно техническому минимуму

по электробезопасности 1 1 350,00

по охране труда 

обучение на теплоустановках,по 

экологии
1 4 000,00

6 Оплата услуг на питание учащихся

7 Лицензирование,аккредитация

8 Аттестация рабочих мест

9 Установка теплового счетчика

10 Гигиеническое обучение

Х 86 469,52Итого 
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№ пп  Наименование расходов  Количество 
 Средняя стоимость, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.3 

х гр.4) 

1 2 3 4 5

1 Приобретение основных средств 1 0,00

в том числе по группам объетов:

приобретение мебели, спортинвентаря

приобретение столов. оборудования 1 0,00

оборудование видеонаблюдения 0,00

Х Х 0,00

 Приложение 17   к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

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)
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Бюджет Трубчевского муниципального района, областной бюджет

№ пп  Наименование расходов  Единица измерения  Количество 
 Цена за единицу, 

рублей 

 Сумма, рублей (гр.4 

х гр.5) 

1 2 3 4 5 6

1 Приобретение материалов 0,00

в том числе по группам материалов:

хоз. материалы ( запчасти для автобуса) шт

хоз. материалы (посуда) шт

ГСМ л

2 Оплата услуг питания, в том числе 636 217,99

питание из местного бюджета руб
185 чел.             

29чел.              3чел.

20629д*26 руб                    

3344д*25 руб   

325д*50 руб.

636 217,99

на лагерь из обласного бюджета руб

софинансирование  из местного 

бюджета на питание в лагере
руб

Х Х Х 636 217,99

Заведующий:                                   Коршунова О.В.

Итого

Приложение 18  к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района

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)


