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Аналитический код

на 2022 г. 

текущий 

финансовый год

на 2023 г. 1- ый 

год планового 

периода

на 2024 г. 2-ой 

год планового 

периода

за пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего 

финансового года
1 х х 49895,3

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

92100000000000000130 4.0М1 49895,3

Остаток средств на конец текущего 

финансового года
2 х х

Доходы, всего: 1000 х х 7334700,00 7334700,00 7334700,00

в том числе: доходы от

собственности, всего
1100

аренда недвижимого и особо

ценного движимого имущества
1110

доходы от оказания услуг, работ,

компенсация затрат учреждений,

всего

1200 7334700,00 7334700,00 7334700,00

в том числе:

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

1210 92100000000000000130 4.0М0 7334700,00 7334700,00 7334700,00

возмещение коммунальных услуг по

договорам аренды
1230

доходы от штрафов, пеней, иных

сумм принудительного изъятия,

всего

1300

безвозмездные денежные

поступления , всего
1400

целевые субсидии 1410

прочие безвозмездные поступления
1420

прочие доходы, всего 1500

в том числе:

доходы от пераций с активами, 

всего 1900

прочие поступления, всего
1980 х

из них:

увеличение остатков денежных 

средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 

прошлых лет

1981

2. Расходы, всего:
2000 Х Х 7384595,30 7334700,00 7334700,00

в том числе на: выплату персоналу

всего:
2100 Х Х 7084700,00 7084700,00 7084700,00

оплата труда 2110 5439700,00 5439700,00 5439700,00

заработная плата 2111 92107030130167700111211 4.0М0 5409700,00 5409700,00 5409700,00

социальные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме 2113 92107030130167700111266 4.0М0 30000,00 30000,00 30000,00

прочие выплаты персоналу, в том

числе компенсационного характера 2120

взносы по обязательному

социальному страхованию на

выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

работникам учреждений:

2130 х х 1645000,00 1645000,00 1645000,00

начисления на выплаты по оплате

труда
2131 92107030130167700119213 4.0М0 1645000,00 1645000,00 1645000,00

социальные и иные выплаты

населению
2200

уплату налогов, сборов и иных

платежей, всего
2300 х х 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество

организаций и земельный налог
2310 0,00 0,00

налги, пошлины, сборы 2311

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 

строки

Код бюджетиной 

классификации Российской 

Федерации

Сумма



иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, а

также государтсвенная пошлина

2320

уплата штрафов (в том числе

административных), пеней, иных

платежей
2330

безвозмездные перечисления

организациям и физическим лицам,

всего

2400

прочие выплаты (кроме выплат на

закупку товаров, работ, услуг) 2500

Исполнение судебных актов

Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению

причиненного вреда

2520

расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего 2600 х х 299895,30 250000,00 250000,00

прочая закупка товаров, работ и

услуг, всего 2640 х х 74895,30 25000,00 25000,00

из них: х х

коммунальные услуги 92107030130167700244223 4.0М0 25000,00 25000,00 25000,00

92107030130167700244226 4.0М1 49895,30

закупка энергетических ресурсов 2650 х х 225000,00 225000,00 225000,00

из них х х

коммунальные услуги 92107030130167700247223 4.0М0 225000,00 225000,00 225000,00

капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности, всего
2700

Выплаты, уменьшающие 

доход,всего
3000

Прочие выплаты, всего 4000 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии
4010



на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год

на 2023 г. 1- 

ый год 

планового 

периода

на 2024 г. 2-

ой год 

планового 

периода

за 

пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 299895,3 250000,00 250000,00

в том числе:

1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального 

закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

26100

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 

закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26200

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального 

закона №223-ФЗ
26300

1.3.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ 
26310

1.3.2 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ 26320

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ
26400 299895,3 250000,00 250000,00

в том числе:

1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 26410 299895,3 250000,00 250000,00

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 299895,3 250000,00 250000,00

1.4.1.2  в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26412

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пукта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26421

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 

вложений 26430

1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26440 0 0,00 0,00

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26441

1.4.4.2  в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки
26500 299895,30 250000,00 250000,00

в том числе по году начала закупки 26510 299895,3 250000,00 250000,00

в том числе закупки до начала очередного финансового года
26520

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26600

в том числе по году начала закупки 26610

в том числе закупки до начала очередного финансового года
26620

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

СуммаГод 

начала 

закупки

Коды 

строк

Наименование показателя№ п/п



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

 

№ п\п Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)

Объем 

муниципальных 

услуг (работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием

Базовый норматив 

затрат на оказание 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работ), руб.

Общая сумма 

поступлений, руб. (гр. 

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональых 

программ в области 

искусств

5354331,00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 

№ 3"

Год плана  2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 

периода)

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

установленного муниципального задания

1.Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том 

числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания



2 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

1980369,00

х х 7334700,00Итого



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1.      Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по 

должностному 

окладу

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 заработная плата 5409700,00

2 выплаты за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя

30000,00

Х Х Х Х Х Х 5439700,00

№ 

п/п

Наименование государственного 

внебюджетного фонда

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 

руб.

1 2 3 4

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд

Российской Федерации, всего
Х

в том числе:

по ставке 22,0 %

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

в том числе:

обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2. с применением ставки взносов в Фонд

социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,__ % <*>

Итого:

1.1.

2.1.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.2.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования

Ежемес

ячная 

надбавк

а к

должно

стному 

окладу, 

%

Райо

нны

й 

коэф

фиц

иент

Фонд оплаты

труда в год,

руб. (гр.3 х

гр.4 х (1+гр.

8/10о) х гр. 9 х

гр. 12)

всего в том числе

№ 

п/п

Должность, группа должностей Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.



2.5. 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 %)

Итого: Х 1645000,00

-------------------------------

2.      Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 244, 247

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п

Наименование показателя Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 

х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 водоснабжение, водоотведение 25000,00

2 теплоэнергия 155000,00

3 электроэнергия 70000

Итого: Х Х Х 250000

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

N п/п Наименование расходов
Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

1 Медосмотр сотрудников 49 895,30

Итого 49 895,30

Руководитель учреждения Максимов Ю.М.

(уполномоченное лицо учреждения)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель планово-экономической 

группы Айвазян Е.А.

МКУ "ЦБУиО г.Сарапула" (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель вед.экономист МКУ "ЦБУиО г.Сарапула" Лазукова Н.А.

дата "__13___" ______01___________20_22__г.

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 

2015, № 51, ст. 7233).



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

 

№ п\п Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)

Объем 

муниципальных 

услуг (работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием

Базовый норматив 

затрат на оказание 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работ), руб.

Общая сумма 

поступлений, руб. (гр. 

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональых 

программ в области 

искусств

5354331,00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 

№ 3"

Год плана  2023 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 

периода)

1.Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том 

числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

установленного муниципального задания



2 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

1980369,00

х х 7334700,00Итого



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

 

№ п\п Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)

Объем 

муниципальных 

услуг (работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием

Базовый норматив 

затрат на оказание 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работ), руб.

Общая сумма 

поступлений, руб. (гр. 

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональых 

программ в области 

искусств

5354331,00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 

№ 3"

Год плана  2024 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 

периода)

1.Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том 

числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

установленного муниципального задания



2 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

1980369,00

х х 7334700,00Итого



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2023 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1.      Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по 

должностному 

окладу

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 заработная плата 5409700,00

2 выплаты за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя

30000,00

Х Х Х Х Х Х 5439700,00

№ 

п/п

Наименование государственного 

внебюджетного фонда

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 

руб.

1 2 3 4

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд

Российской Федерации, всего
Х

в том числе:

по ставке 22,0 %

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

в том числе:

обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2. с применением ставки взносов в Фонд

социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,__ % <*>

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 

п/п

Должность, группа должностей Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.

Ежемес

ячная 

надбав

ка к

должно

стному 

окладу, 

%

Райо

нны

й 

коэф

фиц

иент

Фонд оплаты

труда в год,

руб. (гр.3 х

гр.4 х (1+гр.

8/10о) х гр. 9 х 

гр. 12)

всего в том числе

Итого:

1.2.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 

1.1.

2.1.



2.5. 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 %)

Итого: Х 1645000,00

-------------------------------

2.      Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 244, 247

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п

Наименование показателя Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 

4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 водоснабжение, водоотведение 25000,00

2 теплоэнергия 155000,00

3 электроэнергия 70000,00

Итого: Х Х Х 250000,00

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 

2015, № 51, ст. 7233).



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2024 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1.      Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

по 

должностному 

окладу

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 заработная плата 5409700,00

2 выплаты за первые три дня временной

нетрудоспособности за счет средств

работодателя

30000,00

Х Х Х Х Х Х 5439700,00

№ Наименование государственного Размер базы для Сумма взноса, 

1 2 3 4

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд

Российской Федерации, всего
Х

в том числе:

по ставке 22,0 %

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

в том числе:

обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2. с применением ставки взносов в Фонд

социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,__ % <*>

2.5. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0,__ % <*>

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 

п/п

Должность, группа должностей Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.

Ежемес

ячная 

надбавк

а к

должно

стному 

окладу, 

%

Райо

нны

й 

коэф

фиц

иент

Фонд оплаты

труда в год,

руб. (гр.3 х

гр.4 х (1+гр.

8/10о) х гр. 9 х

гр. 12)

всего в том числе

Итого:

1.2.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

1.1.

2.1.



3. Страховые взносы в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования,

всего (по ставке 5,1 %)

Итого: Х 1645000,00

-------------------------------

2.      Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 244, 247

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п

Наименование показателя Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 

4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 водоснабжение, водоотведение 25000,00

2 теплоэнергия 155000,00

3 электроэнергия 70000,00

Итого: Х Х Х 250000,00
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Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 

2015, № 51, ст. 7233).
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