
Наименование учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Адрес фактического местоположения:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя:

Единица измерения показателей, включенных в План:

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБОУ ДО «Погарская ДШИ»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 31 декабря 2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Погарская детская школа 
искусств"

7079

243550 Брянская обл., пгт Погар, ул. Ленина, д.1А

3223005008
Код причины постановки 

на учет (КПП):
325201001

Управление образования администрации Погарского района

рубли Код по ОКЕИ: 383



удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественно=эстетического образования 

обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда учащихся

Цели деятельности учреж дения в соответствии с Уставом учреждения:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриолтического, трудового воспитания учащихся

Виды деятельности учреж дения в соответствии с Уставом учреждения:

образовательная деятельность (учебно-исполнительская и учебно-теоретический вид деятельности)

творческий вид деятельности 

культурно-просветительский вид деятельности



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

предоставление которых для ф изических и ю ридических лиц осущ ествляется, в том числе за плату

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

о к в э д
Наименование категории 

потребителей

в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")
11002000000000000200110

0

11.Д49.0 реализация дополнительных 

общ еобразовательных 

программобщ еразвиваю щ их

очная услуга бесплатно 85.41 физические лица



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

Показатели Сумма

Наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

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: 1 170 007.00

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества



Показатели финансового состояния учреждения 

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

Таблица 1

№ пп Показатели Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 1 170 007.00

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

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 на счетах, открытых в Департаменте финансов 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: 123 760.00

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 123 760.00

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

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:

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 8107220.20 7588518.00 154800.00 363902.20

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 7588518.00 7588518.00 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
150 180 154800.00 X 154800.00 X X

прочие доходы 160 130 363902.20 X X X X 363902.20

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8107220.20 7588518.00 154800.00 363902.20

на выплаты персоналу 210 7286147.43 7273523.43 12624.00



из них оплата труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда

211 7271639.43 7271639.43

расходы на оплату труда 211.1 211 5589937.43 5589937.43

страховые взносы на 
обязательное страхование в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в 

Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 213 1681702.00 1681702.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 12624.00 12624.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 212 1884.00 1884.00

социальные и иные выплаты 

населению
220 154800.00 154800.00

прочие расходы 221 290 14717.23 14717.23

уплату налогов, сборов и иных 
платежей

230 291 0.00 0.00

налога на имущество 
организаций

231 0.00 0.00

земельного налога 232 0.00 0.00 ш *

прочих налогов и сборов 233 0.00 1
безвозмездные перечисления 
организациям

240



прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 651555.54 300277.34 351278.20

услуги связи 261 221 27660.00 27660.00

транспортные услуги 262 222 0.00

коммунальные услуги 263 223 253383.00 253383.00

оплата аренды имущества 264 224 0.00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 225 45700.00 750.00 44950.00

оплата прочих работ, услуг 266 226 179172.39 18484.34 160688.05

приобретение основных 
средств

267 310 66080.00 66080.00

приобретение материальных 

запасов
268 340 79560.15 79560.15

Поступление финансовых активов, 

всего:
300

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 

всего:
400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средспгначачало года 500

О с т а т с ^ ^ ^ ^ н ^ г о д а 600

'м ь о у л с г я ^ г \
l'S'1'Щ “ flo ra /

ДШ И”

Сидоренко О.В.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

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 8084808.00 7575808.00 158000.00 351000.00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 7575808.00 7575808.00 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
150 180 158000.00 X 158000.00 X V

/Л

прочие доходы 160 130 351000.00 X X X X 351000.00

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8084808.00 7575808.00 158000.00 351000.00

на выплаты персоналу 210 7283741.00 7282051.00 1690.00



из них оплата труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда

211 7280251.00 7280251.00

расходы на оплату труда 211.1 211 5598549.00 5598549.00

страховые взносы на 
обязательное страхование в 
Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в 
Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, в Федеральный 
фонд обязательного 

медицинского страхования

211.2 213 1681702.00 1681702.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 1690.00 1690.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 212 1800.00 1800.00

социальные и иные выплаты 

населению
220 158000.00 158000.00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 290 3390.00 0.00 3390.00

на/iora на имущество 
организаций

231 0.00 0.00

земельного налога 232 0.00 0.00

прочих налогов и сборов 233 0.00
г

безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250



расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 639677.00 293757.00 345920.00

услуги связи 261 221 20674.00 20674.00

транспортные услуги 262 222 0.00

коммунальные услуги 263 223 265183.00 265183.00

оплата аренды имущества 264 224 0.00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 225 206824.00 206824.00

оплата прочих работ, услуг 266 226 52431.00 7900.00 44531.00

приобретение основных 
средств

267 310 39683.00 39683.00

приобретение материальных 

запасов
268 340 54882.00 54882.00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего:

400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток ср$дс1вдга начало года 500

года—
600

---------------- — ---------------

иин«*°!Гч^

Сидоренко О.В.



Таблица 2

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:

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 8084808.00 7575808.00 158000.00 351000.00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 7575808.00 7575808.00 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
150 180 158000.00 . X 158000.00 X X

прочие доходы 160 130 351000.00 X X X X 351000.00

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8084808.00 7575808.00 158000.00 351000.00

на выплаты персоналу 210 7283741.00 7282051.00 1690.00



из них оплата труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда

211 7280251.00 7280251.00

расходы на оплату труда 211.1 211 5598549.00 5598549.00

страховые взносы на 
обязательное страхование в 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в 

Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации,в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 213 1681702.00 1681702.00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 1690.00 1690.00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 212 1800.00 1800.00

социальные и иные выплаты 

населению
220 158000.00 158000.00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей
230 290 3390.00 0.00 3390.00

налога на имущество 
организаций

231 0.00 0.00

земельного налога 232 0.00 0.00

прочих налогов и сборов 233 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250



расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 X 639677.00 293757.00 345920.00

услуги связи 261 221 20674.00 20674.00

транспортные услуги 262 222 0.00

коммунальные услуги 263 223 265183.00 265183.00

оплата аренды имущества 264 224 0.00

работы, услуги по содержанию 

имущества
265 225 206824.00 206824.00

оплата прочих работ, услуг 266 226 52431.00 7900.00 44531.00

приобретение основных 
средств

267 310 39683.00 39683.00

приобретение материальных 
запасов

268 340 54882.00 54882.00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего:

400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток_с££££ТВД1а начало года 500

Щ  конец года 600

Сидоренко O.B.



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки

в том числе

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”

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 651 555.54 639 677.00 639 677.00 651 555.54 639 677.00 639 677.00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2001 651 555.54 639 677.00 639 677.00 651 555.54 639 677.00 639 677.00

X) показатели граф 4 -12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы б по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
Б) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8  Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряж ение учреждения

на 2019 год

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



Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой)

2018 год 2019 год 2020 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



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

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

Таблица б

Код вида расходов: 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, группа 

должностей

Установленная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 

рублей (гр.З х 
гр.4 х (1 + 

гр.8/100) х гр.9 х 
12

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор 1.0 16 977.00 14 477.00 2 500.00 203 724.00
Зам. директора 0.5 20 496.00 10 496.00 10 000.00 122 976.00

Уборщица 1.0 11 375.55 11 001.15 374.40 136 506.60
Учителя 40.3 424 560.90 345 354.08 79 206.82 5 094 730.83

Итого: X 473 409.45 X X 91 706.82 X X 5 557 937.43

2 000.00 |Мат. помощь 16.0 32 ООО.ООТ



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Источник финансового обеспечения:

Код вида расходов:

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

№ п/п Наименование расходов
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, рублей

Количество
работников,

человек

*  ф  1
Количество дней

И М
Сумма, рублей 

(гр.З х гр.4 х гр.5)

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

Итого: X X X



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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 выплат^ 
(пособия) в месяц, 

рублей

Сумма, рублей 
(гр.З х гр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за ребенком 3 12 50.00 1800.00

2 Пособие по уходу за ребенком 1 1 50.00 50.00

2 Пособие по уходу за ребенком 1 1 34.00 34.00

Итого: X X X 1884.00



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

Код вида расходов: 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ 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
X 1 225 080.93

1.1. по ставке 22,0% 5 568 549.67 1 225 080.93

1.2. по ставке 10,0%

1.3.

с применением пониженных тарифов 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для отдельных категорий 

плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального  

страхования Российской Федерации, 

всего

X 172 625.04

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

5 568 549.67 161 487.94

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%

5 568 549.67 11137 .10

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%)

5 568 549.67 283 996.03

Итого: X 1 681 702.00



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

Код вида расходов: 612

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

рублей
Количество выплат в 

год

Общая сумма 
выплат, рублей 

(гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5

1
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогам

1000.00 152 152000.00

2
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогам-пенсионерам

700.00 4 2800.00

Итого: X X 154800.00



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

Код вида расходов: 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

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

Сумма
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, рублей 
(гр.З х гр.4/100)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество организаций, всего:

недвижимое имущество

переданное в аренду

движимое имущество

переданное в аренду

Итого: X

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

№ п/п Наименование расходов
Кадастровая стоимость 

земельного участка
Ставка налога, %

Сумма, рублей 
(гр.З х гр.4/100)

1 2 3 4 5
1 Земельный налог, всего:

Итого: X X

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

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, рублей Ставка налога, %
Сумма, рублей 
(гр.З х гр.4/100)

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог
2 Водный налог
3 Прочие налоги, пени, штрафы 14 717.23

Итого: X X 14 717.23



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

рублей
Количество выплат а

, ГОД |  j
Общая сумма 

выплат, рублей 
(гр.Зхгр.4)

1 2 3 4 5

Итого: X X



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

рублей
Количество выплат в 

год

Общая сумма 
выплат, рублей 

(гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5

1

Итого: X X



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование расходов
Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за ( 
единицу, рублей

Сумма, рублей (гр.З 
х гр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Абонентская плата за номер 1 12 862.00 10 344.00

2 Плата за услуги интернет-сети 1 12 1443.00 17 316.00

Итого: X X X 27 660.00



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование расходов
Количество услуг 

перевозки
Цена услуги 

перевозки, рублей

' .......

Сумма, рублей (гр.З 
х гр.4)

1 2 3 4 5

Оказание услуг по перевозке пассажиров 0.00

Итого: X X X



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), рублей

Индексация, %.ф
Сумма, рублей 

(гр.4 х гр.5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6

Теплоснабжение, всего 93.395 Гкал 2713.03 253 383.00

Итого: X X X 253 383.00



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)

№ п/п Наименование показателя Количество
Ставка арендной 

платы
Стоимость с учетом 

НДС, рублей

1 2 3 4 5

Аренда недвижимого имущества X X

Аренда движимого имущества X X

Итого: X X



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

Код вида расходов: 611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование расходов Объект
Количество работ 

(услуг)
Стоимость работ 
(услуг), рублей

1 2 3 4 5

1
Противопожарные мероприятия, 
связанные с содержанием имущества

X X 750.00

1.1
техническое обслуживание 
огнетушителей

1 1 750.00

Итого: X X 750.00



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование расходов
Количество

договоров

Стоимость услуги, 

рублей

1 2 3 4

1
Обучение правилам пожарной 

безопасности
1 960.34

2 Обучение по охране труда 2 8 000.00

3
Обучение по нормам работы в 

электроустановках
1 3 800.00

4 Обучение по гражданской обороне 1 5 724.00

Итого: X 18 484.34



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость,

рублей

■ - Г  —... ..........т--------------------

Сумма, рублей (гр.З 
х гр.4)

1 2 3 4 5

Итого: X X



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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

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

№ п/п Наименование расходов Единица измерения Количество
Цена за единицу, |

рублей
Сумма, рублей (гр.4 

■ хтр.5)

1 2 3 4 5 6

1

Итого: X X X
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Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

инн/кпп 3223005008/325201001
Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя .
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
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по ОКТМО

Управление администрации Погарского района Брянской области

Управление Федерального казначейства по Брянской области

Глава по БК

По ОКПО 

по ОКЕИ 

поОКВ

Остаток средств на начало года

КОДЫ

0501016

31.12.2019

52878321

01.11.2019
15642000

916

32068755

383

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классифика
ции

Российской
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, 
работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 
территории Брянской области

8105 180 154 800.00

Номер страницы 

Всего страниц
1
2



Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, 
работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 
территории Брянской области

8105 112 152 000.00

Субвенции на предоставление мер 
социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, 
работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 
территории Брянской области

8105 321 2 800.00

Всего 0.00 0.00 154 800.00 154 800.00
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