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Раздел 1. Поступления н выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитическ 
ИЙ код

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

на 2020 г. текущий 
финансовый год

на 2021 г. первый год 
планового периода

на 2022 г. второй год 
планового периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х X
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 11 864 026,52 10113 489,20 10 113 489,20 0,00
в том числе:

1100 120 5 000,00 0,00 0,00 0,00доходы от собственности, всего
в том числе:

1110 120 5 000,00доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 11 681 586,52 10 068 489.20 10 068 489,20 0,00
в том числе:

1210 130 130 8 997 886,52 8 473 189,20 8 473 189,20 0,00субсидии па финансовое обеспечение выполнения муниципального задают за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 1220 130

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 1230 130 130 2 683 700.00 1 595 300.00 1 595 300.00 0,00
доходы от игграфов, пеней, иных сумм притдитслыюго изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1310 140 140штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 100,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1410 150 100,00доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц
прочие доходы, всего 1500 180 177 340,00 45 000,00 45 000,00 0,00
в том числе:

1510 180 150 177 340.00 45 000,00 45 000,00 0,00целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1910

прочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00 X
из них: 1 1981 510 Xувеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всею 2000 X 11 864 026,52 10 113 489,20 10 113 489,20 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 8 997 886,52 8 473 189,20 8 473 189,20
в том числе:

2100 X 7 460 700,00 7 301 700,00 7 301 700,00 Xна выплаты персоналу, всего
в том числе:

2110 111 211 5 729 700,00 5 607 600,00 5 607 600,00 Xоплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 600,00 600,00 600,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальном) страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
\,чрсждений, всего 2140 119 1 730 400,00 1 693 500,00 1 693 500,00 X
в том числе:

2141 119 213 1 730 400,00 1 693 500,00 1 693 500,00 Xна выплаты но оплате труда
на иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие воешюстужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеюпшм специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:

2171 139 Xна оплату труда стажеров
па иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:

2210 320 0,00 0,00 0,00 Xсоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2211 321 0,00 0,00 0,00 Xпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью подлержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 155 000,00 155 000,00 155 000,00 X
ил них:

2310 851 291 153 500,00 153 500,00 153 500,00 Xналог па имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государствешгая пошлина 2320 852 292 0,00 0,00 0,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1 500,00 1 500,00 1 500,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

2410 810 Xгразпы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 
сюпшизаииями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений но возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учрежления 2520 831 X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1 382 186,52 1 016 489,20 1 016 489,20
в том числе:

2610 241закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информациошю-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2630

243 0,00 0,00 0,00
изнх:

243 225работы, услуги по содержащие имущества
прочие работы, услуги 243 226
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244 1 382 186,52 1 016 489.20 1 016 489,20
из них:

244 221 30 600,00 31 000,00 31 000,00услуги связи
транспортные услуги 244 222 0.00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 223 1 036 000,00 736 000,00 736 000,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 102 415.00 60 100,00 60 100,00
прочие работы, услуги 244 226 201 931,52 183 089,20 183 089ДО
приобретение основных средств 244 310
приобретение материальных запасов 244 340 11 240,00 6 300,00 6 300,00
из них: апе о ш



капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего »,«v
в том числе: 2651 406
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
ЗОЮ X

налог на прибыль
налог на добавленную стоимость 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 X
ю них

4010 610 *вотврат в бюджет средств субсидии
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 177 340,00 45 000,00 45 000,00

в том числе: 2100 X 0,00 0,00 0,00 *на выплаты персоналу, всего
в том числе:

2110 111 211 Xоплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего 2140 119 0,00 0,00 0,00 X
в том числе: 2141 119 213 Xна выплаты по оплате труда
па иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
2171 139 Xна оплату труда стажеров

па иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 ___ 0 ^ 0,00 X
в том числе:

2210 320 0,00 0,00 0,00 Xсоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2211 321 Xпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 X
из них: | 2310 851 Xналог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 X

1из них: | 2410 810 Xграты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 
организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 0,00 0,00 0,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 177 340,00 45 000,00 45 000,00
в том числе:

2610 241закуттку научно-исследовательских и опытно-конструтсторских работ
закуту товаров, работ, услуг в сфере информациошю-коммуникациотплх технолший 2620 242
закуту товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2630

243 0,00 0,00 0,00
из их: 243 225 0,00 0,00 0,00работы, устути по содержанию имущества
прочие работы, услуги 243 226 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244 177 340,00 45 000,00 45 000.00
из них:

244 221услуги связи
транспортные услуги 244 222
коммунальные услуги 244 223
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 120 000,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 226 10 000,00 0,00 0,00
приобретение основных средств 244 310 42 340,00 40 000,00 40 000,00
приобретение материальных запасов 244 340 5 000,00 5 000,00 5 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собствешюсти, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00
в том числе:

2651 406
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
ЗОЮ Xналог на прибыль

налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 1 0,00 0,00 0,00 X
из них

4010 610 Xвозврат в бюджет средств субсидии
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2 688 800,00 1 595 300,00 1 595 300,00
в том числе:

2100 X 214 800,00 195 300,00 195 300,00 Xна выплаты персоналу, всего
в том числе:

2110 111 150 500,00 150 000,00 150 000,00 Xоплата труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 19 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
н зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего 2140 119 45 300,00 45 300,00 45 300,00 X

в том чисте:
2141 119 45 300,00 45 300,00 45 300,00 Xна выплаты по оптате труда

на иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специалмгые звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 X

в том чисте:
2171 139 Xна оплату труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:

2210 320 0,00 0,00 0,00 Xсоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

2211 321 Xпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X

cot спальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 12 900,00 0,00 0,00 X
из них: | 851 Xналог на имущество организаций и земельный налог 1
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 5 000,00 0,00 0,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 7 900,00 0,00 0,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X



из них: |
2410 810 Xгранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 
организациями 2430 863 X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 500,00 0,00 0,00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 500,00 0,00 0,00 X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 2 460 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00
в том числе:

2610 241закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникациоштых технологий 2620 242
закутку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2630

243 0,00 0,00 0,00
из нх:

243 225 0,00 0,00 0,00работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги 243 226 0,00 0,00 0,00
прочую закутку товаров, работ и услуг, всего

2640

244 2 460 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00
из них

244 221 500,00 0,00 0,00услуги связи
транспортные услуги 244 222 3 000,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 223 3 000,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 55 000,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 226 70 000,00 0,00 0,00
приобретение основных средств 244 310 40 000,00 0,00 0,00
приобретение материальных запасов 244 340 2 289 100,00 1 400 000,00 1 400 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,00
в том числе.

2651 406приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:

ЗОЮ Xналог на прибыль
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 X
из них:

4010 610 Xвозврат в бюджет средств субсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

№ п/п
Наименование показателя Коды строк Г од начата 

закутой
Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

на 2020 текущий на 2021 г. (первый год на 2022 г. (второй год за пределами

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 4 020 126,52 2 461 489,20 2 461 489,20 0,00

1.1

в том числе:

26100 X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закутках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

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 X

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 X 227 031,38

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 X 3 793 095,14 2 461 489,20 2 461 489ДО 0,00

1.4.1. в том числе:
26410 X 1 382 186,52 1 016 489,20 1 016 489ДО 0,00за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.4.1.1. в том числе.
26411 X 1 382 186,52 1 016 489,20 1 016 489ДО 0,00в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-ного кодекса 
Российской Федерации 26420 X 177 340,00 45 000,00 45 000,00 0,00

1.4.2.1 в том числе:
26421 X 177 340,00 45 000,00 45 000,00 0,00в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1 4.2.2. в соответствии с Федеральным законом Л* 223-ФЗ 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

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

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 2 460 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00
1.4.5.1. в том числе:

26451 X 2 460 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00в соответствии с Федеральным законом N8 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N8 223-ФЗ 26452 X

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом -V* 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 3 793 095,14 2 461 489,20 2 461 489,20 0,00
в том числе по году начала закутай: 26510 2020 3 793 095,14 2 461 489,20 2 461 489,20 0,00

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N8 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начале закутой: 26610

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на « 30 » нюня 2020г.

(•черелмвй финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма, рублей (с точностью 
до двух знаков посте запятой - 

0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. рублей)

1 - 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всегох^У 30
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на 2020 г.

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266)__________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

X*
п/п

Должность, 
групп» должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одною работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 ♦ гр. 8 /100) X 

гр. 9 х 12)
всего

в том 4HC.1C:

UO ДОаТЖНОСТНОМу
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стн.му.тнрующего 

характера
1 Адм инистра тив но- 

УПМВЛСНЧССКИЙ псосонжл 1,00 29 510,20 29 510,20 354 122,40

2 Педагогический персонал 10,50 18 839,51 11 338,97 7 500,54 2 373 778,43

3 Учебно-вспомогательный
персонал 6,00 15 362,72 11 280,00 4 082,72 1 106 115,84

3 Прочий персонал 12.30 12 843,38 11 280,00 1 563,38 1 895 683,33
Итого: X 76 555,81 X X X X X 5 729 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. И» 179-ФЗ *0 страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производства и профессиональных заболеваний на 2006 год* (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. Г* 62. ст. 5562; 2015. Ш 51. ст. 7233).

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

X.
ц/п

Наименование
расходов

Средний размер 
вып.1аты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Коатичество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) 0,00

Итого: X X X 0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)___________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Ха
п/п

Наименование
расходов

ЧиСаТСННОСТЬ 
работников, 

поатучающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер
выплаты
(пособия) 

в месяц, р>6.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1 Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 1 12 50 600,00
Итого: X X X 600.00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)_________________

Ха
ц/ц Наименование расходов

Количество
Услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки,

pv6.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч.задолжснность прошлых лет 0,00

И тою: X X 0,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)______________________

Ха
п/п Наименование показатели

Стоимость 
с учетом НДС,

DV6.

■
Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др ), возмещение расходов за медосмотр и др ). в т.ч. 
задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Ла
ц/ц Наименование государственного внебюджетного фонд»

Размер базы 
для начме.кимя 

страховых взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
Начислении на выплаты по оп.1 ате труда, всего 1 730 400,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе.терацни, всего X 1 260 534,00
в том числе:

и по ставке 22,0% 1 260 534,00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
177 620.70

в том числе:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9% 166 161,30

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 11 459,40

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 292 245,30

Итого: X 1 730 400,00
социально* стра.оааии* от ифсчастиых случав* на производства и профессиональны, заболеваний иа 200в год- (Собрание эаызиодатальстеа Российской «адораций. 2005. № 52. ст 5592 2015. 
7233).

Код видов расходов 321 (КОСГУ 263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств
№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 Пособие на погребение, в связи со смертью родственника 0,00
2 Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника 0,00

Итого: 0,00
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ________244_______
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

X*
п/п Наименование расходов Количество номеров Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

1
Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженнсть прошлых лет) 12 1 333,33 16 000,00

2 Услуги связи: интернет,в т.ч. задолженнсть прошлых лет 12 1 216,67 14 600,00

3 Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. 
задолженнсть прошлых лет)

Итого: X X X 3 0  6 0 0 ,0 0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цени услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 I  гр. 4)

Транспортные услуги (в т.ч.задолжснность прошлых лет)
Итого:



2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показатели

Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет
Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет
Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч задолженность прошлых лет
Волоснебженне, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч задолженность прошлых

__ лет_______________________________________________________________________
5 Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет_______________________
6 Обращение с твердыми коммунальными отходами
7 Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет

Итого:

Размер
потребления

ресурсов
26991,17

505.55

(Too
о!оо

Тариф
(с учетом НДС), 

руб.
6.13 

I 512,45 

31.40

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х 

____EEii)______
166 000,00 
800 000,00

0.00

41,24

4.00

6 475.05 

456.03 

5.12
__________________ 22 000.00

48 000.00
1  1 036 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 2251

Xt
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
nv6.

I

Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО. испытание пожарных кранов, рукавов н гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 
зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 
обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 
замер сопрот изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, 
заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка иму щества, определение категорий помещения по взрывопожарной и 
пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и .тюков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических 
исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка. обе лсд. несущ констркций здания, эксплуатац. и содержание жилья, плата за 
кап ремонт здания.уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкцн. текущий и капитальный ремонт, 
утилизация.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей 
наружного освещения, замена регу лирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой 
теплообменного аппарта. вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виденаблюдсния и др.). электроизмерительные работы, замена счетчиков 
и установка пломбы, метрологические обслуживание сресдтв измерений, визуальное обследосванис зданий и конструкицй, балгоустройство территории и др ), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

102 415,00

Итого: 102 415.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Xt
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,
D\6.

>

Прочие работы, услуги: (услуги охраны.разработка дизайн проекта.услуги по пошиву пггор.костюмов.постельных принадлежностей и т.д ,визуальное обследование 
зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация 
мероприятий (конкурсы.смотры, спорт.меропр.. выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный 
мониторинг тревож сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.). изготовление свидетельства участника 
нац.реестра. изготовление выписки из реестра.организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе.конкурсах и т.д.), 
спец оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум. 
мсдуслуги(вакцинация).подписка, поддержание сайта, абонснт обслужив для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, 
настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консу льтативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и 
пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и темпиратуры. технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед.. переплет 
документов,настройка дополнительного обонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения. техники и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого 
материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(тсхплана, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, 
предоствление стоек и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, 
размещение информации на TV и журнале(газете), фотоуслуги, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка 
пломбы, инструментальный контроль тсхсостояния бактерицидной лампы, пу льтовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, 
перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной 
безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин. определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению 
учета и составлению отчетности, бухагалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза 
товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение 
топограф-гсодсзичсских работ, комиссионное вознраграждснис. оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и ситсемы ооповешения и прочес), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

201 931,52

Итого: 201 931.52

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341 -349)

Xt
п/п

Наименование расходов Сумм*, руб.

1

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса.ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением 
образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик 
(конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (КПБ. одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки.матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др ). доводчик, 
стройматериалы, стройтовары. ковролин, сантехника.сантехтовары. электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, мединвеигарь и 
товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, 
план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, 
удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требование, бланки, кникн (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк. 
блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, 
учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, за пасти ыс 
части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике. ГСМ. фурнитура, коврикилорожки. паласы.горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб 
(контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и 
химические реагенты для бассейна, брелки для ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, 
трвеожной сигнализации, доски, рейки, фанера.комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для  бассейна, фотографии, шарики, 
считыватель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вазон.трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные 
материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатору, брошюровщику), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, ру лонная бумага, 
полортно для творчества, валик ру лонный, хвойник на столе, шланг, лейка, тестер PH. пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платисну. ватные 
палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборки, ем кость для хранения и сбора, прищепки, насос, 
у льтрафиолетовая лампа, конфетн. аэродизайн, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для акваполок, каска 
строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противогололедный реагент, про дуэли питания, витамины С и D, салфетки, 
туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и 
подарки, сувениры, держатели, бутилированая вода и д р .). в т.ч. задолженность прошлых лет

11 240.00

Итого: 11 240,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290) 
Код видов расходов 651 (КОСГУ 291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы_____________________________________ ____________________________

X*
п/п

Наименование расходов На.ки овая база, 
РУ«-

Ставка налога,
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе 
задолженность прошлых лет 6 977 272,73 2.2 153 500,00

Итого: X 153 500,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291,292)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Наименование расходов Количество СТОИМОСТЬ услуги,
______ Ell_______

1 Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет 0,00

Итого: X 0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Xt Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
р>«.

1
Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность 
прошлых лет

1 500.00

Итого: X 1 500.00
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов _______ 243_______
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,
DV6.

2 (Капитальный ремонта объектов ). в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00



Итого: 0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

2
Прочие работы, услуги: (Разработка тех.задания на внедрение энсргомснсджмснта. проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский 
надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.). в т.ч. 
задолженность прошлых лет

0.00

Итого: 0,00

Код видов расходов _______ 244_______
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с у четом НДС,
DV6.

2
(Текущий ремонт объектов, ватка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), 
обследование жданий и констрмошй. благоуетройтство территории и др ), в т.ч.задолженность прошлых лет 120 000,00

Итого: 120 000.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Xf
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,
DV6.

2

Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабоичх мест, спецоценка условий труда, независимая) оценка пожарного риска, 
разработка тех.задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным 
ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж 
противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборуования и сооружений, монтаж АПС(трвевожной сигнализации, в/наблюдения. домофонов, 
вентиляции и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы вндсонаблдюдения, контроля доступа и иных анлогичных 
систем,независимая) оценка пожарного риска, пусконаладочные работы "вхолостую".разработка дизайн-проекта .монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг 
за организацию и проведение мероприятий, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности и др.). в т.ч. задолженность прошлых лет

10 000,00

Итого: 10 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Xt
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1

Увеличение стоимости основных средств: (метсоплошадка.гончарный круг, квадрокоптср.водонагреватсль(бойлср). арт-объект(стелла),пылссос.сцсна. 
подиум, вс шал ка.ящик почтовый, замок, тс плица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-быто вая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты. компьн)терное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудно-видео-фотоаппаратура, 
оргтехника, планшет, неттоп,моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и 
оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический 
инвентарь, декорации, елка искуссственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудованис, флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, 
панно, учебная доска, жалюзи, ковер, паласы, ковровые дорожки, партьер. гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы н 
оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка. ЭЦП. баннеры, банерные растяжки, песочницы, 
картины, зеркало, оборудование для видео наблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммср), бензопила. флаги( знамя), навогодние н сценические 
костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный утолок, мягкая мебель, зеркальный 
шар, масаж. коврики. интерактинос оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, 
учебно-наляднос оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), сскундамср. ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных 
групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотслсфон). аптечный н пожарный шкаф(ящик), 
ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пу зырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудованис 
для АП С, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, стремянка, сулой бассейн, сулой душь. бизиборды. кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, 
весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром. кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические 
элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, булевы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамст. подствка 
для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, прожектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, .лавочки, микроскоп, качалка 
калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет

42 340,00

Итого: 42 340,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

Х«
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

(Строительные материалы и товары, продукты питания, балеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, по.хвальниые листы, 
граммоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет 5 000.00

Итого: 5 000.00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов _______ 831_______
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Л*
п/п Наименование расходов Количество Стоимость 

услуги, руб.

1 Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных 
актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет 0,00

Итого: X 0,00
Код видов расходов _______ 852_______
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

Л*
п/п -  Наименование расходов Количество Стоимость 

услуги, р>б.

1
Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, 
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе 
задолженность прошлых лет

0,00

Итого: X 0,00
Код видов расходов ________853
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

Л*
п/п Наименование расходов Количество Стоимость 

услуги, руб.

1
Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, 
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе 
задолженность прошлых лет

0,00

Итого: X 0,00
6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)______________________
6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

X*
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одною 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1 11роживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) 0,00
Итого: X X X 0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

Л*
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

р>б.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др ), в т.ч. задолженность 
прошлых лет 0,00

Итого: X X 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)______________________

х«
п/п Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

П>'б.

1 Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др ), возмещение расходов за медосмотр и др ), в т.ч. 
задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

Зам.гл.бухгалтсра МБУ "ЦБМБОУ г Чебоксары" Екатерина Валерьевна Пирожкова 
(расшифровка подписи)

30 » нюня 2020г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" города Чебоксары  Чувашской
Республики

на 2020 г.

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Код видов расходов 111 1КОСГУ 211.266)_________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

м
п/п

Должность, 
груши должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одною работника, руб.
Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты труда в 
год. руб. (гр. 3 х гр. 4

(1 + гр. 8 / 100) х 
гр. 9 х 12)

всею

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационною 

характера

по выплатам 
стимулирующею 

характера
I Административно 

управленческий персонал 1,00 627,08 627,08 7 525.00

2 I 1едагогический персонал 10,50 1 134,72 1 134,72 142 975,00

3 У чебновспомоптпьный 
персонал 6,00 0,00 0,00 0,00

3 Прочий персонал 12,30 0,00 0,00 0,00
Итого: X 1 761.81 X X X X X 150 500.00
* Указываются страховые тарифы, дифференцирован ныв по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г NB 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и про

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

7ft
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

Р*<-

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, рув. 
(гр. 3 к гр. 4 I 

гр. 5)

1 Прожившие, Суточные, Проезд (в т.ч задолженность прошлых лет) 3 000,00
Итого: X X X 3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 
Код видов расходов_________ 112 (КОСГУ 266)_____________________________

м
п/п

Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр 5)

1 Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0 12 50 0,00
Итого: X X X __________ «г™

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)_______________

ТА
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 Транспортные услуги (билеты за проезд, ироездшде и др.), в т.ч.задолженность прошлых лет 3 000,00
Итого: X X 3 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)_____________________

Л*
11/11

Наименование показателя Стоимость с учетом НДС, руб.

1 Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.). возмещение расходов за медосмотр и др ),
в т.ч. задолженность прош лы х  лет____________ 13 000,00

Итого: 13 000,00

Код вялое расходов 119 (КОСГУ 213)_____________________

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, е Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования______________

№
п/п Наименование государственною внебюджетною фонда

Размер 6я1ы 

страховых взносов,
DV6.

Сумма
взноса,

руб
Начисления на вы штаты по оплате труда, всего 45 300,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всею X 33 110,00
в том числе:

1.1 по ставке 22,0% 33 110,00
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 4 665.50

в том числе:

2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 
ставке 2,9% 4 364,50

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0.2% 301,00

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 
5,1%) 7 524.50

Итого: X . 45 300,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г М> 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

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

Код видов расходов _______ 243
2.1. Ра ■чет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содеожанию имущества (КОСГУ 225)

п/п Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,
DV6.

> Работы, услуги по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолжешюстъ прошлых лет 0,00
Итого: 0,00

2Л . Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Jit
u/u Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС,

D'6.

1
Прочие работы, услуги: (Разработка тех.задания на внедрение энергомеиеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор 
за капигалльным ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность 
прошлых лет

0,00

Итого: 0,00
Код вн 
2.3. Ра

дав расходов 244
•чет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

п/и Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X гр. 4 I

1 Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженнсть прошлых лет) 12 25,00 300,00
2 Услуги связи: интернет,в т.ч. задолженнсть прошлых лет 12 8.33 100,00

3 Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженнсть прошлых 
лет) 100,00

Итого: X X X 500,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

pv6.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 Транспортные услуги (в т.ч.задолжешюстъ прошлых лет) 3 000,00
Итого: X X 3 000,00

2.5. Ра -чет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

7*
п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов

Т.риф
(с учетом НДС),

PV6.

Индексация, Сумм», руб. 
(гр. 4 I гр. 5 I 

гр. 6)
1 Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, 

водоснебжение, водоотведение, поставвка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

3 000,00

Итого: X X X 3 000,00



2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 22S)

Ха
п/п Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

п>б.

•

Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО. испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 
зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 
обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 
замер сопрот иэоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и венгилиции, 
заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и 
пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований 
воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, нроливка, обслед. несущ. констркций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап ремонт 
здания .уборка наледи и снега с крыты здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци, текущий и капитальный ремонт, 
утилизация, за мена световых табло “Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного 
освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарта, 
вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виденаблюдсния и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 
метрологические обслуживание сресдтв измерений, визуальное обследоевание зданий и конструкицй, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых 
лет

55 000,00

Итого: 55 000,00
2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

X*
п/п Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

nv6.

Прочие работы, услуги: (услуги охраны .разработка дизайн проекта .услуги по пошиву пгтор, костюмов,постельных принадлежностей и т.д. .визуальное обследование 
зданий и конструкций, дизайнерские и 1рафические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий 
(конкурсы,смотры, спорт.меропр., выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг 
трсвож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конк\рсах(конферснциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.реестра, 
изгхгговление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спец.оценка условий 
труда (аттестация рабочих мест), тех.инветзризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, медуслуги(вакци1иция),подписка, 
поддержание сайта, абонснт.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, 
нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные 
исследования воды, влажности и тем пира туры, технолог присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет документов,настройка дополнительного

1 обонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг счета, 
разработка плана эвакуации(техплана, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, прсдоствление стоек и ленты для торжественного открытия, 
сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журналс(газсте), фото услуги, 
прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы (уел ути), установка пломбы, инструментальный контроль техсостояния бактерицидной 
лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения 
(паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества 
огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухагалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление 
выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(ко:гтрактшя), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовлеггие цветочной 
арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознраграждеггие, оценка соответствия монтажа пожарной 
сигнализации и ситсемы ооповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет

70 000,00

Итого: 70 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Xt
п/п Наименование расходов CyMMi, ру«.

1

Увеличение стоимости основных средств: (метеоплощадка .гончарный крут, к ва дрокогггср,во дона грсва тел ь{ бойлер), арт-объект(стелла),пылесос,сцена, 
подиум,вешалка^щик почтовый,замок,теплица, подтоварник, мебель, рссспшсн, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, тел е-а удио- в и део-фотоа i п га ра тура, 
оргтехника, планшет, неттоп,моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, 
медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, 
декорации, елка искуссствегшая(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, панно, учебная 
доска, жалюзи, ковср, паласы, ковровые дорожки, иартъер, гардины, карнизы, шторы, рулошгые пгторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для 
сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, вслопарковка, ЭЦП, баннеры, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, 
оборудование дтя видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бе1гзопила,флаги(знамя),навогодние и сценические костюм ы,гирлянда, 
декоративные элеметы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д), световая иллюминация, комплект сенсорный утолок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж. коврики, 40 000,00
интсрактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-налядное 
оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др ), секундамср, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование дтя малогабарипгых групп населения (в 
том числе медоборудованис), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелсфон), агтгечггый и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения 
ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоггы, обру до ванне дтя АПС, павильоны, элементы 
автогородка, ворота футбольные, тунсль, стремянка, сухой бассейн, сухой душь, бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули,
переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элсмеигы, фигуры садовые, 
сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орпамет, подствка дтя цветов, вазон, фонтан, 
отпариватель, контейнеры, прожектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, преэентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная 
машина, игровая мебель, кагппо, модем(маршрутизатор, роутер), насос и пр. ), в т.ч. задолженность прошлых лет

Итого: 40 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)
X)
П/|| Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 5

1

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходггые материалы для образовательного процесса,ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением 
образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь,визитки, канщовары, посуда, пластик 
(конструкции) ГЮХ, трубы, мягкий инвентарь (КПБ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др ), доводчик, стройматериалы, 
стройтовары, ковролин, сантехника.сантехговары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и 
перчатки, двери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, 
знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), 
декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк мсню-требованне, бланки, кники (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, 
аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядггые пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, 
наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастныс части и комплектующие к 
оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, коврики,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки дтя посуды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставки 
дтя приборов, маски, таблички, набор дтя оформления стен, кашпо, цветовые горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и химические реагенты дтя 
бассейна, братки дтя ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, трвеожной сигнализации, доски, 
рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное дтя бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ из оргстекла, тематические 
элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес дтя картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной 
машине(ламинатору, брошюровщику), тесьма, диспснсср, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно дтя творчества, валик рулогшый, 
хвойник на столе, шланг, лейка, тестер PH, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платисну, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, 
известь, накопитель, полотно (ветошь) дтя уборки,емкость для хранения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфсти, аэродизайн, покрытие дтя влажных 
помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель дтя акваполок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ттсань, соль 
техническая, противоголеледный реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни 
ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутилированая вода и др. ), в т.ч. задолженность 
прошлых лет

2 289 100,00

Итого: 2 289 100,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 831 (КОСГУ 291-297)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

X* Наименование расходов Количество Стоимость услуги, руб

1 Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет 500,00

Итого: X 500,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Ха
__п/п Наименование расходов Количество Стоимость услуги,

2 3

1 Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых
лет 5 000,00

Итого: X 5 000.00

Код ви
3.2. Ра

дов расходов 853 (КОСГУ 291-297)
мет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

х«
п/п Наименование расходов Количество Стоимость 

VC.TJTH, руб.

1
Прочие раходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, 
пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет

7 900,00

Итого: X 7 900,00
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