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I. Основные сведения о деятельности государствеЕного (мунпципального) учреждения

1.1. Щели деятельности государственного (муниципального) )л{реждениrI - осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, предоставление общедоступного и бесгшатного дополнительного
обраЗоВания, направленного на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлЕтворение их
индивидуапьных потребностей в нравствен но м и интеллектуtшьном развитии.

|.2. Виды Деятельности государственного (муниципа.llьного) учреждения : 1) ре€rлизация дополнительньш
общеобразовател ьных програм м ;

2) организация отдыха и оздоровления детей;
З) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
4) организация разнообразной массовой работы с обучающимися И родителями (законными представителями) обучающихся
дJIя отдьIха и досуга, в том числе соревнований, экскурсий, походов и других видов деятельности;
5) проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иньrх мероприJIтий образовательного и
просветительного характера;
б) организаuия научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
7) осуществление организационно-методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов обучения, мастерства педагогических работников;
8) организация деятельности по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию;
9) взаимодействие с образовательными учреждениями с целью выявления и поддержки одаренных детей, оказания помощи
педагогическим работникам В реtlлизации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и
внеурочной деятельности детей в развитии и пропаганде детского творчества.

1.з. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) учреждения] предоставление которьгх дtя физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату: l ) реал изация до пол н ител ь н ых об щеобразовательньж программ;
2) организация отдыха и оздоровлеtlия детей;
3) осуществление индивидуально ориенl-ированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
4) организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся
для отдьша и досуга, в том числе соревнований, экскурсий, походов и других видов деятельности;
5) проведение фестива;lей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприJIтий образовательного и
просветительного характера;
6) организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
7) осуществление организационно-методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов обучения, мастерства педагогических работников;
8) организация деятельности гIо гражданскому и воеЕно-патриотическому воспитанию;
9) взаимодействие с образовательными учреждениями с целью выявления и поддержки одаренных детей, оказания помощи
педагогическим работникам в реrrлизации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и
внеурочной деятельности детей в развитии и пропаганде детского творчества.

1.4. Общая балансовая
составления Плана -
в том числе:

стоимость имущества, закреплен ного на праве о перативного управлениJI
очблей.

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

рублей,
1,5, общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципапьного) имущества на дату составленшI Плана -144З 251,9З рублей,
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 З54 821,29 рублей.

стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января2020г.

L 44з 25L 9з

Сумма, тыс. руб.наименование показатеJIяN п/п
J21

активы, всего:

из них:
недвижимое всего:

в том числе:
остаточная стоимость

1 354 82L,29особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость
88 4зо, 64иное движимое

Финансовые активы, всего

из них:

денежные всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые
ность по доходilп{дебиторская задолжен

дебиторская задолжен ность по расходilп,I

обязателtьства. всего

долговые обязательства
из них

задолженностькредиторскаrI

в том числе:
просроченная кредиторскЕrя задолженность

I

II

I
пI
п

I

1



Показатели по поступлениям
и выплатам

на уу.*trу,
(подразделения)

2о2о г
Таблиrtа I

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зн аков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

государственного
(му ни ци пального) задания

поступления
от оказания

услуг
(выполнения

работ) на

платной
основе и от

иной
приносящей

доход
деятельности

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

субсидии
на

осуществл
ение

капитzLпьн

ых
влолttений

целевые
субсидии

Субсидии на

выполнение
государствен
ного задания
госстандарт

Субсидии на
выполнение
государствен
ного задания

районные
средства

всего

Код
строк

и

Код По

бюдже
тной

класси

фикац
ии

Россий
ской

Федер
ации

наименование показателя

9876542 з1

0,0084 824,0з0,00l l 461 400,00х 11 546 224,03100
Поступления от доходов,
всего:

в том числе:
хххххll0доходы от собственности



доходы от окzвания услуг,
работ |20 l1 4б1 400,00 l l 461 400,00 0,00 х 0,00

доходы от штрафов, пеней,

иных сумм
принудительного изъятия lз0 х х х х х

безвозмездные
поступления от
наднацион€Lпьных

организаций, правител ьств

иностранн ых государств,
международных

финансовых орган изаций 140 х х х х х

иные субсидии,
предоставленные из

бюджета 150 84 824,03 х х 84 824,0з х х
прочие доходы 1б0 х х х х х
доходы от операций с
активами l80 х х х х х х

Выплаты по расходам,
всего: 200 х 11 559 287,67 ll 474 46з,64 0,00 84 824,0з 0,00

в том числе на: выплаты
персоналу всего: 210

из них:

211 11 071 700,00 l1071 700,00 0,00 0,00

оплата труда и

начисления на выплаты
по оплате труда

соци€tльные и иные
выплаты населению, всего z20 55 424,03 600,00 54 824,0з

из них:



уплату нzUIогов, сборов и
иных платежей, всего 2з0 0,00 0,00 0,00

из них:
безвозмездные

240

перечисления
организациям

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего 260 х 432163,64 40216з,64 30 000,00 0,00

Поступление финансовых
активов, всего: 300 х
из них:

з10
увеличение остатков
средств
прочие поступления з20
Выбытие финансовых
активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков
средств

црqчие выбытия 420
Остаток средств на нач€шо
года 500 х 13 063,64 lз 063,64
Остаток средств на конец
года 600 х



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, р^бу "ну:*ч;;;i.'""дразделения)

2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух
знаков после запятои -

в том числе:

Выrr.паты по расходам на
закупку товаров, работ,

всего:

в том числе: на оплату
контрактов закпюченных
до начала очередного

года:

на закупку товаров работ,
усJryг по году начала

наименование показателя Код строки Год начала

закупки
всего на закупки

в соответсrвии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-Ф3 "о контоакгной сисгеме

в сфере закчпок товаров, работ. чслyr для

нyжд"

на 2020 г,

очередной

финансовый
год

Ha202l г. l-
ый год

планового
периода

на2022г.2-ой
год планового

периода

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

Ha202l г. l-
ый год

планового
периода

на2022 г.2-
оЙ год

IIланового

периода

2 J 4 5 6 7 8 9

UJl l х 4з2 |6з,64 389 700,00 389 700,00 4з2 |6з,64 389 700,00 389 700,00

l00l х 13 063,64 13 063,б4

200l

4l9 100,00 з89 700,00 389 700,00 4l9 100,00 389 700,00 389 700,00

1



Сведения о средствах, поступающих во BpeмeнIloe распоряжение
учреждения на 2020г.

Справочная информация

Ng4

J\ъ5

наименование покzLзателя Код строки
Сумма Фуб., с точностью до двух

знtlков после запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начаJIо года 10 0,00
Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного (муниципа_пьного)
зЕжазчика в соответствии с Бюджетньпrл
кодексом Российской Федерации), всего: 20 0,00
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего: 30 0,00



Приложение Nч 2

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

),чреждения, утвержденным приказом Министерства

финансов Российской Федераttии от 28 июля 20l0 г. Ns
8lH (в

рел. Приказа Минфина России от 29.08.20 l б ЛЪ l 42н)

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов lll (2l 1

Источник финансового обеспечения пайонный бкl 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

J\г9,

пJл
.Щолжносгь, группа

должностей
установленная
численность, од

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Фонд оплаты труда в год,

рубвсего

в том числе

ПО ДОJDКНОСТНОМУ

окладу

по выплатам
компенсационного

характера

по выплата}l
стимулирующего

харжтера
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Щирекгор l 42239,з4 29 538,00 7 384,50 5 31б,84 50б 872,08

2
Заrr,rеститель директора по

методической работе 1 25 845,75 20 676,60 5 169,15 310149,00

3

Заместитель лиректора по

учебно-воспитательной
работе 1 25 845,75 20 676,60 5 169,15 310l49,00

7 Педагог доп. образования 6,5 79 29,7.37 56 641,00 |4160,25 8 496,15 951 5б8,44
8 Педагог доп.образоваяия 1,56 20 зз2,67 lз 555,11 3 388,78 3 388,78 24з 992,04
9 Педагог доп. образования 8,45 99 зз9.60 73 584,88 18 з96,2з ,7 358,49 l |92075,20



10 Псдагог доп.образования 65 355,0l 52 28з.9,7 l з 071,00
,784260.|2

11 Кояцертмейстер 21 ]99.20 l7 428.00 4 з57,00 z б14.20 292,790 40

12 Концсртмейстер 0,59 6 862-28 5 0lJ_].l7 l2,70,19 508,]2 82 347.зб

13 Концертмсйстер 0,5 5 446,25 4 з57.00 l 089,25 65 з55.00

14 Педагог-органиlarlор 2,5 2,1 2з 1-25 2l 7tl5.00 5 446.25 з26 775.00

15 Педагог-организатор ] з5 291,70 26 l42 00 6 535,50 2, 6| 4.20 l 270 501.20

16 Педагог-оргаl|изатор l l2 l99.60 8 71.1.()() 2 l78,50 l з07,10 l46 395.20

17 ВОЛИ'I'С]lЬ 2 5 75з.00 5 753.00 l38 072.00

18

Техник по обслуживаttиlо
аппаратуры l 5 849.00 5 849.00 0.00 70 l88.00

19

Уборшик
производственных

помещений 1.25 5 75].00 5 75з.00 79 |70-00

20 Костюмер l 5 75з,00 5 75з,00 63 зз6,00

21
Рабочий по комп. обслуж

и ремонry здаЕий l 5 753,00 5 7ý1 оо бз з36,00

22
Доведение до средней

зарабатной платы l 606 277,80

итоrо: 41,35 498 546,77 з79 326,33 87 бl6,35 22 938,49 8 503 609,84

6
2



1. Расчеты (обосноваппя) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персонаJIу прп паправлении в служебные командировки

|l2 (2l2)Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

014

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

ll2 (266|

014

м,
п/п

Наименование расходов

Средний размер
вьпlлаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел.
количество

дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

l

Выплаты персон€цу при

направлении в служебные
командировки в пределах

территории Российской Федерации

х х х

1.1

в том числе:
компенсация дополнительных

расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства
(суточные)

1.2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки

l.з
компенсация по наимч жилого
помещения

2

Выплаты персоналу при

направлении в служебные
командировки в пределах

территории иностранных государств

2,1

в том числе:
компенсациrI дополнительных

расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства
(суточные)

2.2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки

2.з
компенсация по найму жилого
помещения

Итого: х х х 0

Ng,

л/п
Наименование расходов

численность

работников,
получalющIlD(

ппсобие

количество
выплат в год на

одного
паботника

Размер
выплаты

(пособия) в
месяrт пчб

Сумма за год,

руб

l 2 J 4 5 6

1

llосоOие поуходу за реоенком до J
лет l 50 l2,00 600,00

Итого: х х х 600,00



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное стрехованпе в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в (Dонд социальноrо страховапия, в Федеральныf, фопд обязате.гlьного мGдицинского

страхования
Код видов расходов 119 (21з)
Источник финансового обеспечения 014

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по ю'Iассам профессиона.пьЕого риск4
установленные Федеральным 3аконом от 22 лекабря 2005 г. N9 179-ФЗ "О сграховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на прои3водстве и профессионаJIьных заболеваний на 200б год''
(Собрание 3аконодательства Российской Фелерации,2005, М 52,cr,5592;2015, М 51, ст, 7233).

2. Расчеты (обоснования) расхолов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ll2 Q|4|
011

}г9

п/п,
Наименование государственного внебюджgтного фонда

Размер базы для
начисления
cтpflxoBbrx

взносов, руб.

Сумма взноса

l 2 з 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:

1.1 по ставке 22,07о 8 503 б09.84 1 870 794,1б
1.2, по ставке 10,07о

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный (lонл Российской Фелерачии для отдельных
категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

обязательное социаJlьное страхование на случй
временной нетрудоспособности и в связ и с материнством
по ставке 2.9о% 8 503 б09,84 246 604,69

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социмьного
страхования Российской Федерации по ставке 0,07о

2.з.
обязательное социчшьное страхование от несчастньIх
случаев на производстве и просРессиональных
заболеваний по ставке 0,2ОZ 8 503 609,84 17 007,22

2,4.

обязательное социмьное страхован ие от несчастньIх
случаев на производстве и профессионмьных
заболеваний по ставке 0, о/о*

2,5.

обязательное социальное стрiLхование от несчастньгх
случаев на произ водстве и про(lессион a,,I ьных
заболеваний псl ставке 0. о/о*

з
С,граховые в]носы в Федера.пьный фонл
обязательного медицинского страхован ия, всего (по
ставке 5,1 7о) 8 50з б09,84 433 684,10

Итого: х 2 568 090,16

N9,

п/п
Наименование расходов

количесгво выплат
в год

Размер
выплат, руб.

l 2 3 4
1 социальнои l 54

Итого: х 54 824,03



3. Расчет (обоснованпе) расходов на уплату наJIогов, сборов и ппых платежей

Код видов расходов 85l (291)

Источник финансового обеспечения 014

3.1. Расчет (обоспование) расхолов на уплату налога на имущество

Сумма исчис.пенного
налога, подлежащего

уплате, руб
Ставка налога,'7оНалоговая база,

руб

Nь

пlп
Наименование расходов

54J1 2
0,002,2045 454,00l На.тtог на имущество, всего
0,00хИтого: хI



3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплаry прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 (291)

Источник фи нансового обеспечения 0l4

4. Расчет (обоснованше) расходов на безвозмездные перечпсления организацпям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Jtlb,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Сумма исчиспенного
налога, подлежащего

уплате, руб

1 2 4 5

l Налог на загрязнение, всего
) госпошлина

Итого: х х 0,00

}l!,
п/п

Наименование расходов
Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,
пчб.

l 2 з 4 5

l
Итого: х х 0

}lъ,

п/п
Наименоваrlие расходов

Размер одной
выплаты, рYб.

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,
пчб.

1 2 J 4 5

l
Выплата стипендий учащимся,
студентам, аспирантам

Итого х х 0



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

Код видов расходов 244 (22l)

Источник финансового обеспеченияя 014

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник фпнансового обеспеченияя

}{ь,

пlп
Наименование расходов

Единица
измеренш

я

количество
номеров

количество
платежей в

год

стоимость за

единиuу, руб
Сумма, руб

l 2 J 4 5 6
,7

1 Абонентская ппата за номер Ед. l 250 з022,69

2

l lовременная оплата
меж.ryгородных,
межryнародньtх и местных
телефонных соединенrдi Мин l l2 2зз,з4 2 800,00

J Усrryги интернет Кбит/с l Iz 5 800,00 б9 600,00
Итого: х х х б 283,34 75 422,69

Jlь,
п/п

Наименование расходов

Количест
во успуг
перевозк

и

Щена услуги перевозкп,

руб.
Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)

l 2 J 4 5

Итого: 0

l2



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг

244 (223)

0l4

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества
244 (224\

014

}lit, п/п наименование показателя Ед. изм.
Размер потребления

ресурсов

Тариф (с НДС),
руб

Сумма, руб

l 2 J 4 5 6

l Теплоснабжение, всего Гкал

в том числе:
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149 0,00

2 Водоснабжение, всего
зм

в том числе:
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149 |42 0,00

Итого: х х х 0,00

Стоимость сСтавка арендной платыколичество}l}, п/п Наименование расходов
54J1 2
0

1 Аренда недвижимого имущества
02 Аренда двlDкимого имущества
0х хИтого:I



6.5. Расчет (обоснование) расхолов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244 (225)Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

244 {226|

0l4

014

Nl. п/п Наименование расходов
Количество работ

(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

районные средства целевые
средства

l 2 _, )

1

Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию
имчщества! всего

х 150 050,00 30 000,00

1.1 Вывоз мусора 0,00

1.2 оплата за чслуги СЭС (дератизация) 4 8 600,00

1.3 Элекгротехобслуживание 12 19 100,00

1,4 Обсrryживание пожарной сигнализации 12 l4 600,00

1.5 Прочие усJryги по содержанию l5 000,00 30 000,00

1.6 ТО видеонаблюденпя 4 38 250,00

|.7 12 зб 000,00

1.8 обсlryживание кнопки тревожной сигнализации l2 6 000,00

1.9 Текущий ромонт зданаrI 12 500,00

1 Прочие расходы на закупку товаров, работ, усл х 128 000,00 0,00

2.1 Вневедомственная охрана 32 000,00

2.2 Подписка 2 8 000,00

2.з Усrryги по расчету заrрязнения 1 5 000,00

2.4 Прочие работы и усJryги (медосмотр) l 73 000,00

2.5 Курсы повышения квалификации l0 000,00

2.6 прочие расходы 0,00



б.7. Расчет (обоснованце) расходов на пршобретение основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 014, 0l t

Ns, л,/л Наименование расходов
CplMa, руб

(районные срелства)
Сумма, руб
(внебюджет)

l 2 з 4
l Приобретение основных средств

в том числе по группам объектов
Итого: 0,00 0,00

I
_

I
п

244 (310)



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение матерпальшых запасов

2,1,1 (з46,349)код видов расхолов

Источник финаIlсового обеспечення |4

Сумма, руб

Наименование расходов
расход в месяц

(районные
срелства)

годовая сумма
внебюджетные
средства

Ns, л/п

l 2

Приобретение материалов1

в том числе по фуппам материалов:
4 057,58 48 690,951.1 канцелярские приналлежности, хозтовары
4 057,58 48 690,95 0,00итого:_


