
!правлеше
|1аропавловск-(шнатского

код по рееощу
процесоа' а та[
явшющцся }

1. €ведения о деятшьности муниципдльного учреждения (полраздшения)

||ршожение 1

к порядч/ составленш и утверждеш шана фшансово_хозяйствешой
деякльности муництшшпьи бюджстшх и автономньц учрежден'й,

ншодящщся в ведении 9пршлеш обршовшш ад!'щсщации
[!ещопавловск-1(шнатского городского ощуга

городского округа

ип}!оноФяие г{рещенш (подрацелеш)

683024' г. петропавловск_|{амчатский, ул" 3еркальндя, д. 48
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1.1. |{еш деятсшнооти улрежденш (подразделсш): формщование обшей чгшт54;ы швности обутшщшся,щ адаптация к шзш в общесше; создаше усповий д:я
осознанного выбора и цоолсд/щею освоения профессионшьньш обршоватешньц проФамм деятешности об5ншщщоя в облаош восшпше
фахданственцости,щудолюбш,уваженш к правам и свободам человека ,шбви к окружшщей щФоде; восшаше щажданствешости, щулошбш, увшеш к пршш и
свободам иеловека, шбви к окружю1цей природе, Родине' семье! формирование здорового обрша шзни.

1'2. Фоновш:е видьг деятельности щ/ниципшьного )дрежпенш (пощазделенш); решзаиш общеобршоватешшш проФамм начшного общего, основного общего и
среднего (полного) общего обршовшш; решза|1ш дополникльньх обршоватсльшц црофамм и окшше доцоштешш обрвовательшж усщг

1.3. [1еренеш услуг фабот), относяш+шся в соошетствии с уставом щ/|{и]{ипшного унрещпеш (подожением подршделенш) к его основшш в|'дш деятешности'
прсдоставпеме которш лти физшесш и юридшеош лиц осу|цествшется в том чисде за плац:
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и]%'гргч от!}чз

утвш,РждА1о

мунишипального бюджшного общеобразоватшьного

''0еяерняя (сменная) школа !\} 16 '' |1етропашовск -

(дошость шца, }тверждшщего документ)

11лан финансово-хозяйственной деятшьности

1.4. Фбщм бшансовш стоимость недвжимого щ/ницшшьного имущества ца дац составденмпланц рублей|

0сего 2 з55 264,оо

} том числе:

)тоимооть ищгшества!закрещенного за )дрежденцем на праве оператшною управпенш 2 з55 264'0о

} том 9сле сдшаемого в арепд/

-тошость шушеств4щиобретешое за счет вьцелеш ообственшом имущества г{режденщ средств

6тоимость шушества, приобретенного )дРехдением за счет доходов'получеш1х от платной и иной приносящей доход деятешности

1.5 Фбщш бшшсовш стоцмость двшимого }щ]иципшного ищ/щества на дац составленш плана, рублей:

воего 7 61з о8з,16

в том щсле:

Бшансовш стоимооть двшмого имущества,приобретепного гФеждением 3а счет доходов' попу]енньп от шатной и иной приносящей
доход деятешности 32 600,00

Бшаноовш отоимость особо цешого двщимого имущества 3 ?51 896.50



[!. 11оказатши финансового состояния муниципального учреяцения (подраздшения)

па 0!.01.2018 г.
(последшяя отчетная дата)

$ тт7п Ёаименование пока3атсля €шма. рубдей
2 з

Ёефинансовьле активь|' всего \0 417 984.65

из нж:

{е,щшмое ищ/щество! всего:

2 з55 264'о0

в том чисдс: оотаточнм отошосъ \ 141 299,84

осооо ценное двш(имое ищ/щество' воего: з 751 896'50

в том Фсле: остаточнм отоимость 444 677.48

Финаноовьте активьт, всего: 42\ оо4'з\

из них:

{енеш!е оредства учрежденш' всего
42| оо4'з1

из нж:

{енеше средоша ]дрея(денш на счетах
42| о04.з\

\енеше средства учрежденш' ршмещеннь1е на

{епозить( в чедитной оргашзатп;и

тньте финансовьте инструменть1

'{ебиторскш заАошенность, всего: 57 089,02

из нц:

1е6иторскш задощенность по доходш
0,00

1ебиторокм идошенность по раоходам 57 о89'02

лни дебиторскш задожешность 0,00

9бязатедьства, воего | 817,20

и3 нш:

щед{торокш задощ(енность' всего: \ 8\1,2о

' 
и3 нц:

Федиторокш 3адолт(енность 3а очет субсидии на

[инансовое обеспечение вьшолшенщ

')ши|{ипшьного 
заданш

\ 8\7 '2о

Фед{торскш 3адошенность за счет
посцшешй от окшани уолуг (вьтлолненш

работ) на шатной оонове и от иной приносящей
цоход деятельпости

0,00

в том числе:

проорочешм цед''торскш 3адощеннооть

из нш:

щедиторская задошенность за сяет субс*ции на

фшансовое обеспечение вь1полненш
мушцшшьшого задания

щедиюрскш задошешость за очет
посцшешй от окшанш услуг (вьтпошекш

работ) на шашой основе и от шой принооящей

доход деятельности

в том чиоде:

просроченнш щедиторскм задоженность



|!|' !|он'.'Ф по поФтшщ вь!ц| |.ч щщшпо!о лрфе!пя (по.!р!!!слсни.)

пФ!1!'.пш Ф ошдяц! уо0|

фнов9 в Финоя пр{пфящоп

,ыо60к сРфф.на |очмо

томщФ.: от.о6Фсю|оФ 003 120 0,00 х х 0.00

@волфов}!{я нмущ.п&

фйеи|фп и п9л9давного

х х х

005 130 !7 648 175.00 ,, 643 1,5.00 х х 0,00

Фпщёяяй сФоидвп ва

фцнансо!о. меопсчевц.

вь|полвояи муняц.птьного
!]о 11 64в |15'оо 27648 17,,00 х х

(въпшф€шя Р.6от) п| х х

х х х

отщ&фв'лёяё! ! !!!}
140

011 | 257 451,00 0,00 х

60 001.00 х х 6000!,00

015 100 }5 039 1,1.00

3 в41 о7в'62 \4559 \23,62

нь'о вьц0аъ ра6ф'кш
чРцеци8 за ясшюченяем 0| \12 0,00

зпооь! по6ваъ1ь!ому
оцвФь воцу с!!ахов аяи'о н3

6ввков и ише вь'м!п
018 |!9 , 560 ?92,33 0'о0

100 0,00

1ффн{ хояповсаця! ! иные

оцимьвьв !ь'шаъ] Фщ!н3ц

роме пу@ч'шх ворм!пв!ых

о2о

ш!т. пцогов' 6оРв и Ф!!
021 350 112 901,00 |! 900,00 0,00 0.00 1.00

о27 851 ]3 ]]5.о0 33 125.00

о2з 3я 74 575.00 74 575.о0

!цд1а плочих пмого' я боро' 0!

025 0,00

6ъею|щ!]!щьюй

1едвфмо|о 1цу00|9па

9н'ципшк|мц учФевняч{

о11 0'о0

!ед!я*нмого {щ.п!

{униципшль|мв учРцевияц|

028 7 0.00 0'о0

!.щ тов!ров' р!6о!! ущт 763 605,00
' 

415154,00 ,33151.00 60 000,00

010 }43 0.00

пРочшзщх!швФ!' РаФ
н 9фш ш 6..п.чепп 0з|

о1] 0.0о

0з] 1 219 о97'оо 0'о0

пФвованя. ящеФом 0.00 о.00

.одормяню нмщ9Фа
0з5 144 526 406.32 166 406.12

о]6 :44 936 100,23

21{ 450000,о0 450 000,00 0.00

038 о'0о

019
'0о

2761в !75,оо 6о 00!'00

в''быпе финавоовь!х !п'о3
, 1'7 4] ]'о0

о4!



!||. показатФп по постпленпям' вь|платдм мупнцппдльн0г0 учрешепяя (подра!дФеввя)
нд 2019 г.

нэименование показэ1еля <*>
код

Фроки

|(од по бющ*ной
шассификщии

Российской Федерщии всего
субоидия на
вь|полнение

м}ъиципшьиого
зцшия

су6сиАи'.

€}бсидии на
осуществление
капитмьнь{х

вложений

пост}шения от окфмия
уи1т (вь:лолнения работ) на

шатной основе и от иной
приносящей доход

деятФьности

абзацем в1ооым
п!3кта 1сатьи78.]

Российской
Федеоации всего из них гршт!

1 4 5 7 8 9

00] х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!02 х 27 331 3б0,б2 26 679 360,62 655 000,00 0.00 0,00 0.00

том чише: от собственяост& 001 120 0,00 х х х 0,00 х

из вих:

от исполъзовшия им)ществ4
нмошщефс! в м}ниципщьной
собственнооти и передшною в

аренду

004 |2о 0,00 х х х 0.00 х

от оказавяя ушуг
(вь:полшешшя работ)

005 130 26 619 360,62 26 679 36о'62 х х 0,00 0,00

от поФ)шеяий фсидий на

финансовое обеспеяение
вь1полнения мииципФ1ьвого

о06 130 26 619 з6о'62 26 619 360,62 х х 0.00 0,00

от окп]ан!я ушуг
(вь|полвенпя работ) цд 007 130 0,00 х х х 0,00

в том чиФе:

от обрщовательной 009 110 0,00 х х х 0.00 0,00

от поочих видов леятельнофи 010 )30 000 х х

от штрфов' леней и иньн сум!1
принудительною изъ!тщ

011 140 0,0(.) х х х 0.00 х

шнь|о субспдшп'
предоставлеяпь!е из бюджетд

012 180 655 000,00 х 655 000.00 0,00 к х

!рочио доходь| 013 180 0,00 х х х 0,00 0,00

вь''шпь| по равоаш, всеео: 011 х 27 331 3б0'62 2б б79 360,62 655 000,00 0,00 0,00

! том чпше:

}ь!плать| рдб0тпикам 015 100 2! 818 92\'оо 2' 223 92|'оо 655 000,00 0,00 0,00

из них:
А^ц! 

^_-.-.' 
--.,""

016 |11 \8 \52 454 62 !7 в64 554,62 287 900,00 0'с|0 0,00

!нь|е вь!шать! раоотникам
дрещеция' заиошючением
!онда ошать| тр'да

017 112 280 000,00 0,00 280 000.00 0,00 0,0о

взнось: по о6язатшьному
сощшьному Фржовщию на
вь!плать| по ошате труда

работвиков и ияь!е вь|шать|

работвикам у!рещений

018 119 5 446 466,3в 5 з59 з66.38 87 1 00,00 0,00 0.00

опидльпь|е я япь|е вь|плдть!

!1сФевпю
019 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!з них:

|особия' компенсщии и инь!е
|оцишьнь|е вь!платъ[ грщшам,
:роме пфличнь|х нормшивнь|х
;бязательов

020 з2| 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

'плдтд валогов' сборов и ивь|х
[л'тежсй 02! 850 112 900,00 | 12 900.00 0.00 0,00 0,00

|з них:

!мог на ишепво
022 851 з8 325.00 38 з25'00 0.00 х 0,00

зе[|Фьнь!й ншог о2з 851 74 575.00 74 575.00 0,00 0,00 0,00

ъ!ата прочп нмогов и сборов 024 852 о'оо 0,00 000 х 0.00

п,1ата иньв &]атежей о25 853 0,00 0,00 0.00 х 0,00

(дпятмьнь!о вложенця в

}бъ€кть| муцшцшпщьвой о26 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

(шитшьнь!е вложенш на
1риобрФевие объеюов
{едвиш!!ого им'цеотва
и}тиципмьнь|ми Ррецениями

о27 4\6 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

:шитшьпь|е вложения на
трошФьство объешов
!едвжимоФ им)щества
{)ъиципшьнь|ми }чрещеншми

028 4|7 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00



нвименовафие п9казателя <'>
код

строки

код по 6юшФной
шасоификщии

Российокой Федерации

Финмсово! о ооеспечения, рюлеи (с точностью до двБ знжов после ]ш{той _ 0.00)

всею

в том чиФе

субсидщ на
вь1полнение

м)ъиципшьного
задши'

су6сидии

€фсидии ва
ос)щефвлени€
кшитшьнь!х

!ложений

пост}шенш от окФмия
уш1т (вь:полвения ра6от) яа

шщцой основе и от ивой
привос'щей доход

де'тельности

абзац€м втооь м
пункта 1 статьи 78.1

Роооийской
Федеоации всего 4з них гршть

завупка товлров, работ, уотщ о29 100 3 342 539,62 3 342 539,62 0,00 0,00 0,00

из нц|
за|$пка товаров' работ, услг в

целях кмитмьною ремовта
0з0 0,00 0.00 0,оо 0,00 0,00

прочм 3м)ткатоваров, рабо1
и уФ'т шя обеспеченш 03! 244 з з42 5з9.62 з з42 5з9'62 0,00 0,00 0,00

о1, 244 ] 806 40 1 806 40 000 000 оо0

трщспортнъ!е усл!ти 03з 244 0.00 0.00 0,00 о,00 0,00

ком}(у1шьнь|е усл}ти 033 244 1 250 615,|9 | 250 615,19 0,00 о.00 0,00

аренднщ шша за
поль3овмие им}щеотвом

03 244 0.00 0,00 0,00 х 0,00

работь!' уф}ти по

фдержмию ищефва 035 244 422 5о5'79 422 5о5'79 0,00 0.00 0.00

0]6 244 641 611 14 641 611 ?4 ооо 0.00 000

РФпчение стоцмости
основць|х средФв

037 244 450 000,00 450 000,00 0,0о 0,00 0.00

}величение стоцмости
мцеришьнь!х змасов

0з8 244
'50 

000.оо 550 000.00 0,00 0_00

посцшеяие фицмсовь!х шивов,
039 500 27 зз4 з6о'62 26 619 з6о'62 655 000.00 0,00 о.00

0ьтбьпие финшоовьтх мивов,
040 600 27 зз4 з60.62 26 679 з60'62 655 000.00 0,00 000

оФаток средств на конец фда 041 600 0.00 0,00 0,00 о,00 0,00



11[. пока'дтш! по !остпл€пшям' вь|плдтдм мупшццпшьц0го учре*депия (подраздФени')
нд 2020 г-

наим€яование пока3ателя <'>
код

строки

код по бющФной
шасоификщии

Роосийской Федерщии

9оъем Финшсового ооеспечения. ру0лей (о точностъю ло двв з!мов после запятой _ 0.00)

всего

том чиФе

€убсидш на
въ1полнение

|1)ъицилшьяого
змания

су6сидии'

€фсидии на
ос}щеФвление
кшитшьнь!х

вложений

пост}пления от окщши'

аб3ацем втооь!м

пувкта 1 фатьи 78'1

шпной основе и от ииой
принооящей доход

де'тФьноФи
Российской
Федеоации всего 4з них щшъ

? 3 4 5 6 0

)сш'ок среасп,в по 
'пчш 

?оа4 001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17оспэушнш оп ёохооов вее?о: 002 х 27 331 332,62 2б б7б 332'62 655 000,00 0,00 0,00 0,00

} том чпФе: от собственностш 003 120 0,00 х х х 0,00 х

из нц:

от использовшш им}щеотвц
яжошщегося в м)ъиципмьной
собФвенности и передшноф в
аренду

004 12о 0,00 х х х 0,00 х

от 0*01дп[я уФуг
(вь:полнеявя работ)

005 130 26 616 331.,62 26 616 332,62 х х 0,00 0,00

из пих

от поот}шений с),6сщий на

финшсовое обеспеяение
вь|полнения м!ницип&1ьного

006 1з0 26 616 3з2'62 26 616 зз2,67 х х 0,00 0,00

от окя1яя!я уФуг
(вьгполяевпя работ) ша 007 130 0,00 х х х 0,00

в том числе:

о1 обрФоватфьной 009 130 0.00 х х х 0.00 0.00

010 110 х х х 000

от штрафов' пеней и инь|х с}мм
принудительноф изъятш

011 140 0,00 х х х 0,00 х

пвь!е субсцдпш'
предостдвлеп!ь|е вз бюджетд

012 1в0 655 000.00 х 655 000,00 0,00 х х

013 180 0,00 х х х 0,00 0,00

'ьпмп|ь' 
по Рофош, веФ: 011 х 27 331 332'б2 2б б7б 332,62 б55 000'00 0,00 0,00

! т0м чвсле:
!ь|плдть| рдб0тя!к!м 015 100 24 б55 004'00 24 000 004,00 655 000,00 0,00 0.00

из них:
А^рп 

^ппят!! 
тп!п.

016 111 |5 416 900,00 15 129 000,00 2в7 90о.00 0.00 0.00

|нь|е вь|ш&ть| работникам
чрещения) заиошючением
[онда ошмьт труда

0!? 112 280 000.00 0,о0 2в0 000,00 о'00 0.00

!зцось| по о6язФельному
юци&1ънощ/ Фрцовмию на
!ь!шать| по ошше труда
}аботников и инь|е вь|шать!
)аботникам }чрещений

018 119 8 958 104.00 8 8?1 оо4.00 87 100.00 0,00 0,00

'оцшальпь!е пнь|е вь|плдть|
асшевяю 0|9 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!з !их:

!офбш' компенсщии и инь!е
юцишьнь!е вь|шпь] грщмам'

Фоме пфличнь!х пормативцьц

020 з2| о.о0 0,00 0.0о 0.00 0,00

/плдтд вшогов' сборов в япь[х
!латежсй

021 в50 112 90о,оо 112 900,00 0,00 0,00 0,00

{з них:
о22 851 38 125,00 з8 ]25 00 0.00 х 0.00

земфьнь|й ншог о2з 851 74 575,00 7 4 57 5,оо 0.00 0.00 0,00

шата прочих нмоюв и оборов 024 852 0,00 0,00 0.00 х 0,00

шша инь!х шшежей 025 в53 0.00 0.00 0,00 х 0,00

(апптдльнь|е влож€в,я в
)бъепь| мунвццпдльшой 026 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нцх:

(шцтшьнь!е шоженш на
триобрФение объепов
{едвшмоФ ищщефва
{)ниципцьными )&рещенилми

021 416 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

кшитмьнь!е вложенш на

Фрошельотво объепов
недвижимоф им}щества

щциципшьвь|ми у{рецения!!и

028 417 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00



наимено5ание похазатФя <*>
код

фрош

код ло бюиФвой
шассификщии

0оъем Фицмоовою ооеопечения. руолеп {с точноФью до дв* знжов после змтой _ 0_00)

воего

том числе

сфсидия на
вь!полнение

мшиципмьвого
зцмш

су6си!ци,

сфоидии на

|1ост)шения от окшщия
услг (вь|полнения работ) на

матяой основе и от иной
приносящей доход

деятшьности
п9хкта 1 с1атьи 78'] кмитмьньп

шожений
Российской
Федеоации воеф {з нж

з 4 1 9

акупкд товдров' рдбот' уФуг 029 200 2 563 42в,62 2 563 428,62 0,00 0,00 0,00

из них|

зак}пка товаров, ра6от, усп'т в

цщх кшитмьноФ ремонта
0з0 24з 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

прочш за$пка товаров, работ
и усщт шл обеспеченш 0з] 2 56з 42в-62 2 56з 42в 62 000 0,00 о.00

244 2) 806 40 2) 806 40 000 ооо поо

тршопортнь!е уФ)'ти 033 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

коммшмьнь!е уф}ти 0з3 ! з00 00з,]4 | з00 00з,34 0.00 0,00 0.00

аренд!& шата за
пользовщие им]щеФвом

034 244 0,00 0,00 0,00 х 0.00

работь!, усл}ти по

содержшию имщефва 035 244 170 0в9,64 з70 089 64 0,00 0,00 0.00

036 244 661 0.00 000 000

Реличепие Фоимости
основвь|х средств

0з1 244 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

рФичение ФоимоФи
мшеримьньн 3шаоов

0з8 22з 9]7 -оо 22з 9|1.00 0,00 0,00 0,00

1оФр э финмсовь!\ шивов'
019 500 27 з3\ 3з2'62 26 676 зз2'62 655 000'оо 0.00 0,00

}ьтбъпие финмоовьн мивов,
040 600 27 331. 3з2'62 26 676 зз2.62 655 000,00 000 0,00

)ФФок средств на конец фда 041 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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пр&1ожение 2

к порядц состбленш и )ъержденш
плана фпнанфво-хозяйспенной

де'тельнФш мщиципшъБ)х бюметнъ!х
и штономных Ррешений, находщ\ся

в ведении упршленш о6разованш

ашинисФации петопдло!ск-камчатского

городского о[?га

Расчеть! (обосвов8явя) к проокт плдяд ф{вдпсово-хозяйствеяпой деятФьностп мувпципмьн0го у|рещевшя вд 201вг.

1' Расчеть| (0б0сшовап}я) вь|плат перс0нплу (стр0ка 015)

код видов расходов 1 | |. 112_ 1 ]9

!'[шовник финмсовоф обеспечения

1.1. Рдсчеть! (0б0ся0в!швя) рдсх0дов яд оплдт трудд

1.2. Расчеть| (об0сяовдцня) вь|плат персоналу по ух0ду зд ребев*ом

1.3. Рдсчеть| (обосвовдн}я) стрдховь|х в1яосов нд об'затФьное страхование в
певсй0нпь!й фонд Россяйской ФФсрдцип' в Фовд соцпдльного страх0вдшвя Росс!йско0

Фодерацпв, в федершьнь!й фояд обпздтФь!ого медицивского страховдяия

п п/п
ншменовшие

фсударственного
внебющпного фонда

Рвмер бшьт ш
начифения

стржовь|х взнофв'
р}б.

€ум;:а взносц

р}6'

|

']тржовь|е взвось| в

1енсионвь|й фонд
'оссийской Федерщии,

4 0з8 94з,8з

1.1
том чифе:

4 0]8 94з'8]

\2

2

]трцовь|е взнось| в Фонд
)оцимьною стрцовшия

'оосийской Федерщии'
|сеф

575 з]2,99

з

-'трыовьте взяосьт в
0едершьнь|й фонд
;бязатшьного
,едицияокого
граховмия, всего (по

г@ке 5,1%)

18 559 128.62 946 515.56

5 560 792.з8

}1 г:/п должность' грщпа
должноотей

уФмовленнм

среднемесячнь!й р8мер оплать| труда на одного работвик4 ру6

€хемесячям
надбФка к

должностному
ошцу' %

Районнь|й
коэффициен

т

Фонд оплать!

труда в юд' руб.
((гр. 4 х

'р 9)+гр.4) х гр'3 }

12
всего

в то[1 числе

по вь!шатам по вь!шата[1

ошцу харшера харапера

з 7 8 9 0

Админиотративнътй
5 24 147,56 19 748,05 4 999.51 1_60 186055148

педшг!чеокий персонФ 25.з6 |4 10!.86 ! ! 28 1.49 2 820 з1 1.60 | | 157 842.28

9чебно-6спомогатшьньтй
пероонм

4,5 7 512,59 5 619 4А | 89з'15 1.60 ! 063 192,00

9 8 82з '72 з |74'00 5 649.72 1_60 2 477 700.58

итог0 1в 559 128,6;

ш п/п [!мменовшие расходов

численноФь
работников,
полу]ющих

количефво
вь|шат в юд на

)дноф работник!

РФмер вь1шать|
(пособия) в меслц,

рф'

суммц рф. (гр. 3

хгр.4хгр.5)

!

1
пособие по у{оду за

ребенком до з_х лФ



2' Рдсчет (0б0сшов!ппе) рдсходов в1 уплдт пмогов' сб0р0в ш цвь|! цлатежей

код видов расходов 85 1. 852. в53
иФочвик финшсовоф обеспеченш: сфсидии на вьпполнение м}ниципшьного задшия

ш п/п нмменовмие расходов {шоювш бш4 р1б стшка ншога уо

сумма
исчисленноф

нмог4
подежщею

)плате, рФ' (Ф' з
хю'4/100)

1 }

1 налог яа ишпе.тяо | 742о45 45 )10 з25 00

2 3емшьнь:й ндчог 4 911. 666,67 1.50 74 575,0о

з

4 1птрф

! 12 900-00

3. Рдсчет (обосповдпве) р!с!0дов в{ ]1купку т0вдр0в, рдбот, уФуг

код видов расходов ?4{
йоояник финшшвою обеспечевия: сфоидии на вь1полвение м}ъиципмьною зцшш

3.1. Р&счет (0босвовдвпе) рдсход0в вд опл!т ушуг связп

3.2. Рдсчст (обосновди}е) рдсходов п1 оплат к0ммунмьпь|х уФуг

}',! п/п нмменовщие расходов
количество количество

шатежей в юд
€тоимость за

едини!!. о\6'
сумм4 руб. (гр. з

х Ф.4 х г0.5)
1 з

Абонеитскш шата за

|иефов
2 \2 1 817,20 21 806,40

итого 21 806.40

1.,! йп нмменовшие покшатеш вщ!ица

объем
потребления

тариф (с г!фом
гцс), рф'

||н!екощця. о/о €ртмц руб. (р.
4хгр.5хгр.6)

2 з 4 5 6 7

252 165 866 !4
п я5

3леюроэнершя кБт/ч ||226'оо 5.08 56 9',71,84

4 }олодное водоснабжение 0'0о 0,00

0.00 0.00

холодное водоснабхение
шя [Б€

3 16,160 50,70 819'з1

| 229 о92,оо



!'{ г:/п Ёмменование расходов объею количеФво работ
(услг)

стоимость работ
(услг), ртб.

2 з 4

}ь|воз тБо 12 47 189 78

12 12 24з 2А

5

1ецичеокое
обслрмвмие похарной
сигншизщии

12 57 780.00

6 10 9 65з'50

7 17 з2 10о-оо

60 000 00

9

техническое
обсщшвмие 4 4 280,00

10
Аварийпьтй , тецший

57 691.09

1]
гидрш']ические
испь|тмия труб(

8 000,00

12 )бсщившие орг.т 60 000.00

]з
[1ротивопохарнь:е

|2 000.00

14
Рептонтньте ра6оть: в
по!{ещенщх

43 90о'53

15 1оверка 7 000,00

итого 466 406.з2

3.3. Рдсчет (о6основявяе) рдсход0в вд оплдту работ, уфуг п0 содерждшяю имуществ|

3.4" Р0счет (0б0с!овавво) расходов яд оплдт прочпх раб0т' ус-тг

п г|7п нмменовшие расходов
количеФво стоимость

з 4

'хрша 
и[|щества 80 з]5'28

2
]опровощеяие
!оо!елюь| зж!тки

89 вв0.о0

)бслрсившие
|рограм!|ного

;беспечения
10 000 00

4
',|едицинский осмотр з00 000.00

5 ]одписка 40 000.00

6
"[онтмнь|е 

0аботь| 5о 000.00

7 )бяовпеяие гяпянтя

7' ооо оо

йтого 69я 0{9.23

3.5. Рдсчст (0босповавие) рдсходов вд приобретенпе осц0виь|х средств' мдтерцдльяь|х ]ап!сов

}.] п/п ншменовм!е р&ходов количество
€уь:ма' руб. (р. 2

! з

|риобраевие основнътх

1риобрфение основньп
)редФв ва у1ебнь|й
!роцеоо ( у1ебники'

450 000 00 450 о0о.00

дтог0 0св0вяь!!
450 000,00

1риоброение

2

_1риобриение

{перишьнь|х зшафв ва
де6яь|й процесс

'кшц.товарь|, рабочие

550 000.00 550 000.00

дт0го м1терпмьнь|х
550 000,00



|[ршохение 2

к [|орядц оошленш и гверцения
шща финщсово-хоз!йФвенной

деятельвости му{иципмънъв бющоньтх
и Фтовомвь|х г|рещений, нмощщжся

в веденви управления обршовшия
цминифрщии пФропФловск_камчатокого

городокого окр)та

Расзетьт (обосвовпппя) к про€кт ллднп финавсово-хозяйственной деятФьности муяицшппльного учрешения яа 2019 г'

1. Раснетьг (обосвовдния) вь|пл!т персопшу (строка 015)

код видов расходов 1 1 1. 1 12_ | 19

![оонник финаноового обеспечения

1.1. Рдсчеть! (обосвовашпя) расхолов вд оплату труда

1.2. Расветьг (обосновавия) вь|пл1т персовалу по уходу зд ребенком

1.3. Расчеть! (обосповапия) страховь|х в]носов па обязатшьпое стр&хов!пше в
пенспонпь|й фонд Российской Федерациш, в Фопд социальвого стр&ховяния Российской

Федервцип, в Фелер&льнь!й фовд обяз&тФьвого медицинского стряховдвпя

},1 п/п
наименование

государственного
внебюдхФного фонда

Рвмер бщь| для
начиолеяия

отаховь|х в3нооов'

руб.

сумма взноса,

руб.

2 3 4

)щмовьте взносьт в
1енсионньтй фонд
)оссийской Федерации,

з 894 472,9о

11
} том чиоле:

з 894 472.9о

12

2

)цаховь:е взяосьт в Фонд
)оцишьвого стршования
)оооийской Федерации,

'сего

553 801,19

3

[траховьте взнооьт в

Федерщьнь1й фонд
об8ательного
медицинского
иржованш' всего (по

шавке 5,1о%)

11 864 554,62 911 о92,29

[!тогп 5 з50 ]66 зя

ш п/п ,(олжнооть' руппа
должностей

9павовленнц

€ре!немесянньтй рвмер оплать! труда на одного роботника, руб

Бжемесячнш
Районнь!й

коэффишиеп
т

Фонд оп:ать:

Фуда в год, руб.
((т. { х

? 9)+Ф 4) х гр'] х

\2
всего

в том числе

по долхностному
окладу

по вь|платам
(омпенсационногс

харашера

по вь|платам
фимулирующего

хараюера

нцбавка к

оюаду' |о

2 з 5 1 9 10

фминистративньтй
5 24'747,56 \9 748,05 4 999,5 1 1,60 .} 860 55 1,48

|1едагогичеокий ; 25'з6 14 101,86 п 281 49 2 820.37 1.60 \\ 151 842.28

!чебяо_вопомогательньтй
персонш

4.5 7 572.59 5 619,44 | 893,15 1,60 ] 061 |о2.00

Фбсщхивающий персонш 9 6 348.00 з174,оо ] 174'0о 1,60 1 782 518,40

итого: х х х 11 864 554,6.

}'1 п/п наименование расходов

9исленность

работвиков'
получающж

посо6ие

количество
вь!плш в год на

одного ра6отвика

Р8мер вь|плать|
(пособия) в месяи,

руб'

€умма, руб. (гр. 3

хр.4хгр.5)

2 3 4 5 6

1
|[особие по цоду за

ребенком до 3_х лФ



2. Рястот (обосновавпе) расходов на уплац: нялогов, сборов и ивь:х плптежей

1(од видов раоходов 851_ 852, 853
источвик финансового обеспечения: субсидии на вь|полвение мунпципшьного задания

}'1 гт7п Ёаименование расходов Ёшоговая бшц ру6. €тавка нцога. о/о

€умма
цсчиоленного

ншога,
подлехащего

уплате, руб. (ц. 3

хф'4/100)
2 з {

напог 1 141 о45 А ]8 з25.00

2 3емельньтй ншот 4911 666,61 1,50 74 575,оо

[ос пошлина

4 111траф

! 12 900.00

3' Рпсчет (обосновдпш€) рдсходов ва здкупку товаров, рдбот, уФуг

код видов расходов }ц
14стовник фияансового обеспечения] субсидии ва вьтполнение муниципшьного зшанш

3.1. Расчет (обосвоваппе) расходов па оплдту ушуг связи

3'2. Распет (обосноваяие) рдсходов вд оплдт коммунальяь|х уФуг

}.[ гт7п Ёаимейоваяие раоходов
|(оличество

номеоов
!(оличество

платежей в год
€тоимость за
единицу. руб.

€умма, руб. (щ. 3

хф.4хФ.5)
2 з 4

Абонентскш плата за
тлефон

1 12 | 817.20 21 806.40

х 21 8о6-4о

}'1 п/п наименование покшателя вдиница измеренш
объем

потре6лени
тариф (с гФом

нАс), ру6'
|1ндексация' |о

)умма, руб. (щ.
хц.5хщ.6)

4 5 б 7

т 1я2 5 6416 44 1 182 о19 52

1епло шя [8€ [км о85 652з о2 55445

?лепроэнергия к8т/ч '!1226'о0 5,54 62 156.04

4 !олодное водосна6жение 0,00 0,00

Бодоотведение 0.00 0.00

6
{олодпое водоснабжение

для гвс
з

м 1 6,1 60 51,67 835,06

250 6! {-1 9



}] п/п наименование расходов 06ъеп количеотво работ (тоимость работ
(услуг). ру6'

3 4

]ь:воз 1Б6 а, ]я9 ?я
)6спухиванпе т|6 12 \2 243 24

уутэ 5о 16я 6я

5

1ехническое
обслуживанле пожарной
сигнщизации

\2 57 780,00

6 цератиза! !0

7

йониторинг
работоспособности сФей
пеоедачи лаянь|х

\2 з2 100'00

]яегоочистка 60 0о0 00

9

!ехническое
о6слухавание
противопожарньж дверей

4 4 280,00

10
Аварийнь!й , тецщий

5'7 69|,о9

11
[идравлические
испь!танб юуб(

8 000.о0

12 )бслухивание орг'техникт 60 000,00

1з
[|ротивопохарньте

12 00о,о0

\4
Ремонтнь:е работьт в
помещевип

15 ||оверка 7 000,00

итого !22 \о\_19

3.3. Расни (обосновашпе) расходов на оплату работ, ушуг по содержаппю шмуществ!

3.4. Расвет (обосвовдяпе) рдсходов нд оплац прочих работ, ушуг

\ п/п Ёаименование расходов
количество €тоимость

)храна имущества ) 80 315.28

)опровождение
1роцедуоь| заппки

1 89 880,00

з
)бслуживание
1рограммвого
>беспечения

10 000,00

4 йедицинский осмотр з00 000.00

5 подписка 40 000.00

6 йонтшнь:е работь: 50 0оо'о0

7 55 854 00

)6учение 1 56? о6

п х 641 612.24

3.5. Распет (обоснование) рлсходов ва пряобретевие основнь|х средств' м&териальнь|х з8пдсов

}х] п/п Ёаименование расходов количество
€редняя €умма, ру6. (гр. 2

хю.3)

!рио6ртение основньтх

2

1риобртение основньп
:редств на ребньтй
1роцесс ( учебники,
;ог.техника)

450 000,00 450 000,00

а|того осповпьпх средств: 450 000,00

1риобртение

2

1рио6ршение
{атерищьнь!х запасов на

пебньтй процесс
канц.товарьт' рабоние
:пали )

550 000'0о 550 0о0'00

итого м!терцпльнь!х
550 000.00



||ршохение 2

к порцку сшавлеш и }ърщем
шана финанФво-хФяйФвенной

деятельнфти м}*дщпмьшх бюжпных
и автономнь|х )дрещеяий, находящжся

в ведеш управлепш обрФоваш
щминиотащи пФропавловок-камчатского

городокою окр}та

Распеты (обосноваяия) к проекту плапа фива!сово-х0зяйственной деятшьност{ муниципшьяог0 учрещевия па 2020 г.

1. Рдсчеты (обосповавив) вь|плат перс0ншу (строка 015)

кол вилов оасхолов 1 1 1- 1 12. 1 19

?[сшнник финшоового обеопеченщ

1.1. Расчеты (обосповавия) расходов яа оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персояшу по уходу за ребевком

1.3. Расчеты (0босповавп1) стр8ховых взвосов ша обя!дтФьное страховаише в
[|епсионвый фонд Россвйской Федерацпн' в Фонд социщьного стршования Российской

Федерацви' в Фодермьный фонд обязатФьного медицинского страховацпя

}'1 п/п
Ёмменовшие

госудфствевного
внебюджетного фоша

Ршмер бвьт щя
яачислевия

стмовъ|х взносов!

руб'

суимя взнос4
руб'

2 3 4

сФцовь|е взнось! в

пенсионнь|й фощ
Российской Федерщии,

х 7 6зо 426,оо

!.!
} фм числе:

1о ст^яке72 0о/"
7 6з0 426'0о

\2

2

)щжовьте взнось: в Фош
оцишьного стжовщия
)оссийокой Федерщии'
!сего

468 999,00

)цжовь:е взносът в

'едермьнь|й 
фощ

)бязатшьного
4едицинского
|тжовщи1 воего (по
:твке 5,1%)

!5 129 000,00 7'7| 5'19'оо

и я я?! оо1 по

},| п/п ,{олмость, щщпа
должноотей

!отщовленнщ
численнооть, стшц

среднемесячный р8мер ошаъ| туда ва одного работник4 руб

вжемеоячям
Районнь!й

коэффициен
т

Фоц ошать:

туда в год, рф.
((т. 4 *

гр.9)+р'4) х р.3 х

!2
всего

том числе

по должностному
ошцу

по вь!платам

нцбФка к

должностному
омщу, %о

хФштера хфштера

2 3 4 7 8 9 0

Администашвнь|й
5 19 748.05 19 748,05 1,60 з 080 628 49

25.з6 \\ '714.'79 11 281.49 4зз-з0 1.60 9269 11465

учебно-вспомогательнь|й
пероовм

7 099,1 ! 5 619,44 1 4} 9.86 1.60 996742,5о

)бслукивющий пероояа 9 6 148,00 3|74'оо з 174,оо 1,60 | 782 5]8,40

итого х х х х |5 129 000,0(

}'{ п/п [{шменовшие расходов

![исленнооть

работников,
получющп

количеотво
вь!плат в год на

одного работника

Рвмер вь|шать!

(пособш) в месяш,

руб'

€ртмц руб' (р.3
хгр'4хгр.5)

2 3 4 5

1
|!особие по щод: за

ребевком до 3-х лет



2. Рдсчет (обоснованше) расходов на уплат ншогов' сборов и ивых платежсй

код вщов расходов 851_ 852_ 853
14стонник финшсового обеопечеяи': субсщии на вь|полнецие м]пиципмьного зцмия

],,[ п/п нмменовшие раоходов нмоговм б84 рф (тшка нмога о;о

€р;ма
исчиоленного

нцога'
пошежщего

}шате' руб. (Ф. 3

хгр'4/]00)
3 4 5

742 о45.45 22о з8 325 00

2 3омельнь:й нцог 4 9'71 666.67 1.50 14 575.оо

з [ос.пощлива

4 1]]таф

и ! |, 000 00

3. Расчет (обосвованве) расходов пд закупку товаров, работ, услуг

код вщов расходов ?щ
иоточник финмсового о6еопечения: су6сщии на вь:полнеиие м}виципмьного зцмия

3.!. Расчет (обосяование) расходов яа оплату уФуг связи

3.2. Расч€т (обосвование) расходов па оплап коммунмьпых уФут

ш п/п Ёмменовмие расходов {олияество номерот
|(оличесво

плшежей в год
€тоимость за

едицицу. руб.

€рлм4 рф' (ц. 3

хю'4хгр 5)

6

Абонентокм мата за
тфефон

2 \2 ! 8 1?,20 21 806.40

п 21 806-{0

!'{ п/п Ёаименовшие покшателя Ёдиница измеренш
объем

потре6ления
1щиф (с уетом

гтАс), рф.
| 1щексщия. 'и

)р:мц рф. (щ 4

хгр.5хф'6)

3 4 5 6 1

1ешоэнео: [км 1в1 52 61з5 49

2 1епло пля [Б| о я5 61я1 94 5 766.з5

з электроэнергия квт/ч 1 1226.00 5,10 64 006'о8

4 {олодное водоснабжение з 0.00 0,00

5 0одштведение 0.00 0.00

6
холодное водоснабжение

дя гвс
з

1 6,1 60 5з'74 868,49

1 ]по ооз з4



}'{ п/п Ёмменовмве расходов Фбъект
(олияество ра6от

(услг)
€топмость рабо:

(ушуг)' рф'
, 4

тБо \2 42 зв9 2в
з )6.пжйя,няё тсо 12 12 24з 24
4 )6.п!*ияяриё уутэ 12 59 з68 68

5 12 57 780.00
|ожарной сигнмизщии

6 {ерат| 10 9 65з'50

1 \2 32 100.00

-негооч] 60 000 00

9
]ешячеокое обш)живщи:
!ротивопохарнь!х дверей

4 4 280,00

10
\вфийнь!й. тек}ций

57 691,09

11
[щршлинеокие
иопь!тмия пугх

8 0о0.00

1.2 )бс.цмвшие орг'техники ! 7 58з'85

13
||ротивопожарнъ:е

12 000.00

14
Ремонтнь1е работь: в
помещениях

15 поверка 7 000,00

1'п ояо

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, уФуг по содержанию ямущоства

3.4. Расзет (обосноваяшо) р8сходов па оплац прочих работ, уФуг

ш'п Ёмменовшие расходов 'Фимость уопги

4

)хрма ищества 80 з15'28

2
]опровощение процедрь|

89 880.00

з
Фбсл}тивание
проршмного обеспеяения

|0 000.00

4 мелишинский 300 000.00

5 подписка 40 000,00

6 йонтмньпе рафть: 50 000,00

1 55 854 00

21.56296
641 611..14

3'5. Расвет (обосновавис) расходов на приобретепше освовнь!х средств' матерлшьных !апас0в

ш п/п [{мменовшие расходов 1(оличество
€реднял €ртм4 руб' (гр. 2

1рио6ретеяие основньтх

1риобретение основньтх
:редств на щебньтй
трошесс ( щебникп,
;рг.техника)

[!того осповвых средств:

[1риобретение
матеоимьньн змасов

2

||рпобретение
материмьнъ|х зшасов на

г.ебнъ|й процеоо
(кмц.ювФь;, рафчие

22з 9]'7 
'оо 223 91 7 

'оо

итого мдтеришьпых
223 917,о0
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