
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Киришского муниципального района

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2016 год

изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 2 от 06 мая 2016 года
коды

Форма по КФД 

Дата

Наименование
муниципального учреждения 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета учреждения 
И Н Н /КП П
Код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Киришский центр методического и 
психолого-педагогического сопровождения» 
Администрация Муниципального образования 
Киришский муниципальный район
Ленинградской области_______ ______________ _
Комитет финансов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской
области"___________ .  •______ _______
4727001614/472701001

по ОКПО

Г лава по БК

по ОКПО

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
пл. 60-летия Октября, д. 1

руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

0 6 .05.2016

25838804

951

70652661

20397

383



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйствен» 
автономных учреждений муниципального образования Кнриикя 
муниципального образования Кйришское городское поселение 

области, в отношении которых функции и полномочия

И.о. главы

(нанменов! 

(подпись')

Приложение 3 
муниципальных &оджегаых и 

Ленинградской области и 
района Ленинградской 

[страдая Киришского 
ального района

УТВЕРЖДАЮ

!азования Киришский 
1Й области 
(его документ)

Л.М. Богданова

Изменение показателей во посгупленнви я выплатам учрежден»» 
Jft 1  от 06 мая 2016 год»

Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

■Утнярж лкняый план fутвержденный план с  учетом изменений)

Всего

в том числе:

субсидшна
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

- средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[вступления от доходов всего, в том числе: X 17994060,00 14598100,00 1385360,00 2010600 0
оходы от собственности всего, из них; 110

оступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
ной приносящей доход деятельности всего, из них: 120 130 2010600,00 2010600

)казадае услуг по под готовке граждан, выразивших желание стать 
•пезунамв или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
;етей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
становленных семейным законодательством Российской Федерации 
рориах 121 130 2010600,00 2010600
(оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из 
шх: 130
;убсидни, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180 15983460,00 14598100,00 1385360,00 0

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 130 14598100,00 14598100,00
зубсидин на иные цели всего, из них: 142 180 1385360,00 1385360,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 
абразованкя {ремонт имущества) 180 1350000.00 1350000,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 
образования (приобретение основных средств) 18 35360,00 35360,00

субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143



Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие доходы всего, из них: 150
доходы от операций с активами 160 X

Выплаты do расходам всего, в том числе на: X 17994060,00 14598100,00 1385360,00 2010600,00
выплаты персоналу всего, из них: 210 14968345,41 1416035335 0,00 807992,06
оплата труда 211 111 11459868,65 10845303,65 614565,00
прочие выплаты 212 112 47596,40 39768,00 7828,40
начисления на выплаты по оплате труда 213 ^  119 3460880,36 3275281,70 185598,66
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 7500,00 7500,00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240 0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 0,00
безвозмездные перечисления организациям, заисюпочением 
государственных и муниципальных организщшй 242 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
всего, из них: 250 1000,00 1000,00 0,00 0,00
услуга связи Г 251
транспортные услуги 252
коммунальные услуга 253
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255

прочие работы, услуги 256 244 1000,00 1000,00
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258
увеличение стоимости материальных запасов 259

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 3017214,59 429246,65 1385360,00 1202607,94

услуги связи 261 244 57200,00 57200,00
транспортные услуги 262
коммунальные услуги 263
арендная плата за пользование имуществом 264
услуги по содержанию имущества 265 244 1483905,78 12545,78 1350000,00 121360
прочие работы, услуга 266 244 684698,06 238591,00 446107,06
прочие расходы 267 244 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 268 244 409075,00 0,00 35360,00 373715



Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Утвержденный шин (утвержденный план с учетом изменений)

Всего

в ток числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статья 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'величение стоимости материальных запасов 269 244 382335,75 120909,87 261425,88
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 X 20106,00 20106,00
гаеличеяие остатков средств 310

хрочие поступления 320 510 20106,00 20106,00
Выбытие финапсовых активов всего, нз них: 400 X 201006,00 201006,00
уменьшение остатков средств 410  ̂ -

прочие вьзбьгшя 420 610 201006,00 201006,00
Остаток средств на начало планируемого года 500 X 0 0 0 0
Остаток средств на конец планируемого года 600 X 0 0 0 а
Выбытие финапсовых активов всего, нз них: 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 _ 0,00 0,00
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420 610
Остаток сред ста на начало планируемого года 500 X 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств яа конец планируемого года 600 X 0 0 0 0 0 0 0



Наименование показателя

Код
строки

К од по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Изменение показателей^-*-, -)

Всего

* том числе:
субсидия" на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
к оде»»  РФ

субсидии НЕ 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе н иной приносящей доход 
деятельности

всего из них граипы
1 2 3 11 12 - 13 14 15 16 17

Поступления от доходов всего, в том числе:
X 670200,00 0,00 0,00 0 0 670200,00

гоходы от собственности всего, из них: ПО
тоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
иной приносящей доход деятельности всего, из них:

120
Эказаяие услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах 121 130 670200,00 670200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, 
из них: 130
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 141 130
субсидаи на иные цели всего, из них: 142 180
Укрепление материально-технической базы организаций 
дополнительного образования (ремонт имущества) 180
Укрепление материально-технической базы организаций 
дополнительного образования (приобретение основных средств) 180
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143
прочие доходы всего, из гос 150
доходы от операций с активами 160 X
Выплаты по расходам всего, в том числе ка:

X 670200,00 0,00 0,00 0 0 670200,00
выплаты персоналу всего, из них: 210 186385,96 0,00 186385,96
оплата труда 211 111 144225,00 144225,00
прочие выплаты 212 112
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 42160,96 42160,96
социальные в  иные выплаты населению всего, аз них: 220
пособия по социальной помощи населению 221
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 0,00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:

240
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242



Наименование показателя

К од
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Изменение показателей (+ , )

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые а 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осущ ествдеаие 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления От оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и ивой приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 11 12 23 14 15 16 17

рочве расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
сего, из них: 250 0,00 0,00 0,00 0 0 0

слуга связи 251
ранспортные услуги 252
оммунальные услуги 253
рендная плата за пользование имуществом 254
слуги по содержанию имущества 255
:рочие работы, услуги 256
рочие расходы 257 852
величенне стоимости основных средств 258
величение стоимости материальных запасов 259

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, н з ннх: 269 X 483814,04 0,00 0,00 0 0 483814,04
'слуги связи 261 242
'Слуги связи 261 244
ранспортные услуги 262
:оммунальные услуги.. 263
деендцая плата за пользование имуществом 264
'слуги по содержанию имущества 265 242
услуги по содержанию имущества 265 244
хрочие работы, услуги 266 242
1рочие работы, услуги 266 244 259870,58 259870,58
1рочие расходы 261 244
увеличение стоимости основных средств 268 242
увеличение стоимости основных средств 268 244 112500,00 112500,00
увеличение стоимости, материальных запасов 269 242
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 111443,46 111443,46
Поступлевве финансовых активов всего, из ннх: 300 0,00 0,00
увеличение остатков средств зш
прочие поступления 320 510
Выбытие финансовых активов всего, нз ннх: 400 0,00 0,00
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420 610
Остаток средств на начало планируемого года 500 X 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств яа ковец плави руемого года 600 X 0 0 0 0 0 0 0



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Утвержденный план с учетом изменений

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказании 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24

Тоступлеввя от доходов  ̂всего, в том числе: X 18664260,00 14598100,00 1385360,00 2680800
(оходы от собственности всего, из них: ПО

[вступления от оказания услуг (выполнения работ) на плагаой основе и иной 
финосяшей доход деятельности всего, из них: 120 130 2680800,00 2680800

Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
we попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
клавшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
'становленных семейным законодательством Российской Федерации формах 121 130 2680800,00 2680800

юходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 130
:убсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 180 15983460,00 14598100,00 1385360,00
;убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 130 14598100,00 14598100,00
:у6сидии на иные цели всего, из них: 142 180 1385360,00 1385360,00
/крашение материально-технической базы организаций дополнительного 
)бразоваиия (ремонт имущества) 180 1350000,00 1350000,00
/крашение материально-технической базы организаций дополнительного 
>бразования (приобретение основных средств) 18 35360,00 35360,00

;убсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143
трочие доходы всего, из них: 150
доходы от операций с активами 160 X

Выплаты по расходам всего, в том числе на: X 18664260,00 14598100,00 1385360,00 2680800,00
выплаты персоналу всего, из них: 210 1515473137 1416035335 0,00 994378,02
жпата труда 211 111 11604093,65 10845303,65 758790,00
трочие выплаты 212 112 47596,40 39768,00 7828,40
зачисления на выплаты по оплате труда 213 119 3503041,32 3275281,70 227759,62
социальные и иные выплаты населению всего, из них; 220
зюсобия по социальной помощи населению 221
уплату налогов, сборов н иных платежей 230 852 7500,00 7500,00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240



Наименование показателя
Код.

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Утвержденный план с учетом изменений

Всего

в томчисле:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложеняй

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241
>езвозмездные перечислегая организациям, за исключением государственных 
1 мунипипальныхорганизаций 242
[ рочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, 
13 ннхс 250 1000,00 1000,00 0,00 0,00
'слуги свази 251
ранспортиые услуги 252
;оммунадьные услуги 253
1рецдаая плата за пользование имуществом 254
»слуги по содержанию имущества 255

хрочие работы, услуга 256 244 1000,00 1000,00
1рочие расходы 257
,-величение стоимости основных средств 258
увеличение стоимости материальных запасов 259

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, вз них: 260 X 3501028,63 429246,65 1385360,00 1686421,98

услуги связи 261 244 57200,00 57200,00

транспортные услуги 262

коммунальные услуги 263

арендная плата за пользование имуществом 264

услуги по содержанию имущества 265 244 1483905,78 12545,78 1350000,00 121360,00

прочие работы, услуга 266 244 944568,64 238591,00 705977,64

прочие расходы 267 244 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 268 244 521575,00 0,00 35360,00 486215,00

увеличение стоимости материальных запасов 269 244 493779,21 120909,87 372869,34

Поступление финансовых активов всего, аз них: 300 X 20106,00 20106,00
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 5 10 20106,00 20106,00
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 X 201006,00 201006,00
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420 610 201006,00 201006,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Утвержденный план с учетом изменений

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязагельног

0
медицинског

0
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24

)сгаток средств на начало планируемого года 500 X 0 0 0 0
Зстаток средств ка конец планируемого года 600 X 0 0 0 0

‘уководнтельучреждения 
уполномоченное лицо')

'лавный бухгалтер учреждения

Исполнитель
гел.
’ ” 20

(подпись) f
Е.В. Островская

/.Ч--

(расшкфровка подписи)

М.А- Серебряная
i|>OBKa подписи)

ифровка подписи)



Таблица 2.1 
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на

на 6 мая 2016 г.

с учетом изменений показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 2 от 06.05.2016 года.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N9 223 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

Наименование показателя
Код

строки
Г од начала 

закупки

на 2016г.
очередной

финансовый
год

на 2017г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2018г. 2-
ый год 

планового 
периода

на 2016г.
очередной

финансовый
год

на 2017г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018г. 2- 
ый год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г. 1
ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего, в том 
числе: 0001 X 3501028,63 1316427,45 1082509,85 3501028,63 1316427,45 1082509,85
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года всего, из них: 1001 X 0,00 0 0 0 0 0

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки всего, из них: 2001 3501028,63 1316427,45 1082509,85 3501028,63 1316427,45 1082509,85
услуги связи 261 57200,00 61879,76 69889,33 57200,00 61879,76 69889,33

услуги по содержанию имущества 265 1483905,78 1014529,67 451829,67 1483905,78 1014529,67 451829,67
прочие работы, услуги 266 944568,64 176452 375568,2 944568,64 176452 375568,2
прочие расходы 267
увеличение стоимости основных 
средств 268 521575,00 36100 37000 521575,00 36100 37000
увеличение стоимости 
материальных запасов 269 493779,21 27466,02 148222,65 493779,21 27466,02 148222,65



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Киришский центр методического и 

психолого-педагогического сопровождения»

на 2016 год.

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
доход деятельности

*\ч~>К№  .. н 2 680 800,00 | КВР

1

Муниципальный контракт № 13 от 14.03.2016 года на оказание 
услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации Формах

2 010 600,00 130

2

Муниципальный контракт Na 0145300016516000081-0144560-02 
от 04.05.2016 на оказание услуг по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах, проживающих на территории Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

670 200,00 130

mr ,nw ? v  '.V, , '  р асход :' , ,■ 2 680 800,00

7 6 8  7 9 0 . 0 0

1 Заработная плата штатных сотрудников 758 790,00 i l l ;
« т а т ш к Ш

1

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы транспортом общего пользования, при 
наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы 5 568,40 112

3
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого 
помещения) при служебных командировках

2 260.00 112

ш н н я
Начисления на заработную плату 227759,62 119

1 2 1 , 3 6 0 , 0 0 ^

1 Заправка картриджей, ТО оргтехникитехники 36 360,00 244

2 Проведение некапитальной перепланировки помещения с 
устройством мебельных конструкций

85 000,00 244

Ста

1
Оплата услуг привлеченных специалистов (в т.ч. начисления на ' 
оплату услуг)

674.087,.64 244

2

Приобретение неисключительных (пользовательских), 
лицензионных прав на программное обеспечение (антивирус, 
офисные программы: Микрософт Офис, Виндовс), средства 
защиты информации КриптоПро

27 500,00

3 Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП 4 390,00 244
я Ц

1 Мебель (столы, шкафы, стеллажи, стулья) 447 135,00 244
2 Бытовая техника (чайник, микроволновая печь, холодильник) 25 580,00 244
3 Носители информации (3 * 4500) 13 500,00

I

1 Диагностические пособия, методики, тесты 222 900,00 244

2 Методические, наглядные пособия, дидактические игры 15 449,00 244

3 Медицинские товары 5 000,00 244

4 Канцелярские товары 112 420,34 244

5 Расходные материалы к оргтехнике (картриджи) 10 000,00 244

6 Хозяйственные принадлежности 7 100,00 244

Директор

Главный бухгалтер

Е,В. Островская 

М.А. Серебряная

2016 г.


