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Раздел 1. Поступлении и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитическ 
ий код

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух таков после занятой -  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

Г1 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, всею : 1000 11 396 546.52 10 113 489,20 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 5 000,00
доходы or операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 11 346 446,52 10 068 489,20 10 068 489,20 0,00
в том числе:

1210 130 130 8 687 146,52 8 473 189,20 8 473 18920 0,00субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за смет 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 2 659 300.00 1 595 300.(К) 1 595 300.00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

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

1410 150 100,00
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лип
прочие доходы, всего 1500. 180 45 000,00 45 000,00 45 (ИИ),(К) 0.00
в том числе:

1510 180 150 * 45 000,00 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 х 0,00 0,00 0,00 X
и з них 1

1981 510 Xувеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего * 2000 X 11 396 546,52 10 113 489.20 10 113 489,20 0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнении муниципального задания 8 687 146,52 8 473 189,20 8 473 189,20
в том числе:

2100 - 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 607600,00 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 И З X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений, 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 выплати по оплате 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 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

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 0,00 0,00 0.00 Xпособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата гтненднй, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340 х

па премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление i pairroe c целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 ■ X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставйшхся без попечения родителей 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 155 (НИ),(И» 155 000,00 155 0(H),(И) X
и» них

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

ушата игграфов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1 500,00 1 500,00 1 500,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицдм, всего 2400 х 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 прашггельствами иностранных госуда|ктв и международными 
организациями 2430 863 х

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 учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X I 071 446,52 1 016 489,20 1 016 489,20
н том числе:

2610 241
закупку шучно-исслсдовательских и oiiutho-koi«структорских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацио}п(ых технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2630

243 0,00 0,00 0,00
из их:

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

2640

244 1 071 446,52 1 016 489.20 1 016 489,20
нз них:

244 221 31 000.00 31 000,00 31 000,00услуги связи
транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 223 736 000,00 736 000,00 736 000,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 102 415.00 60 100,00 60 100,00
П|Х)чие работы, услуги 244 226 191 931,52 183 08920 183 089,20
приобретение основных средств 244 310
приобретение материальных запасов 244 340 10 100,00 6 300,00 6 300,00
из них

Trtfn Л Ш1 „ „„



капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:

2651 406
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 *

в том числе:
ЗОЮ *налог на прибыль

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

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 X
ит них:

4010 610
возврат в бюджет средств субсидии

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетною кодекса 
Российской Федерации 45 000,00 45 000.00 45 000,00

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

в том числе:
2110 111 211оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсаг«ионного характера 2120 112 0,00 0,00 0,00 X
июле выплаты, та 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

на 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 вмптат персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
2171 139 Xна оплату тру да стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,(Н) 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 «рантов 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 
госу дарственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00 X .

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X
■ПННХ 1

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 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федеращш 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 X 45 000,00 45 (НН),(Н) 45 000,00
в том числе:

2610 241
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информацио1П1о-коммуникациош(ых технологий 2620 242
закупку 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, услуги но содержанию имущества
прочие работы, услуги 243 226 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244 45 000,00 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 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 226 0,00 0,00 0,00
приобретение основных средств 244 310 40 000,00 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 собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 (),(Н)
в том числе:

2651 406
приобретение объектов недвижимого имущества мулгиципальнымн учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 3000 1(H) 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 40(H) X (),(И) 0,00 (),(Н) х
КЗ них

4010 610 Xвозврат в бюджет средств субсидии
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2 664 400,(Н) 1 595 300.(Н) 1 595 3(Н),(И)
в том числе:

2100 - 211 800,00 195 300,00 195 300,00 Xпа 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 16 000,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением <}юнда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 ИЗ х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и июле выплаты работникам 
учреждений, всего 2140 119 45 300,00 45 300,00 45 300,00 X

в том чисто
2141 119 45 300,00 45 300,00 45 300,00 Xна выплаты по оплате труда

па иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих спеш<аты«ме звания 2150 131 X
иные выилиты 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 чисто:
2171 139 Xна оплату тру да 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 х

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 х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 11 5(H), (Н) 0,00 (),(И) X
ИЗ них !

2310 851 Xналог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые н состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошита 2320 852 5 000,00 0,00 0,00 X
уплата штрафов (в том числе адмюшетративных), немей, иных платежей 2330 853 6 500.00 0,00 0,00 X
безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всею 2400 X 0,00 0,00 0,041 \



№ 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 госу дарств и международными 
организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 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 2 440 600,00 1 400 000.00 1 4(H) 000,(М)
в том числе:

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

2630

243 0.Ш1 0,00 0.00
из нх:

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

2640

244 2 440 600,00 1 400 000,00 1 400 000,00
из них:

244 221 500,00 0,00 0,00
услуги связи
транс1Ю|гп{ые 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 50 000,00 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, всею 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, уменьш аю щ ие доход, всего 3000 МО 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 но вы п л атам  на закупки  товаров,

№ п/п
Наименование показателя Коды строк

г„ Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после «ашггой -  0,00)

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

1 2 3 4 5 6 7 X
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 3 557 «Мб,52 2 461 489,20 2 461 489.20 0,00

I I

в том числе

26100 X
по котрактам (догово|>ам). включенным до начала текущего финансовою года без применения норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закутюк 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 
Федеральною закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовою года с учетом любований Федеральною закона № 44 
ФЗ и Федеральною 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 X; 223-ФЗ 26400 X 3 330 015.14 2 461 489,20 2 461 489,20 0,00

1.4.1.
в том числе:

26410 X 1 071 446.52 1 016 489,20 1 016 489,20 0.00за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.4 1.1 в том числе:
26411 X 1 071 446,52 1 016 489,20 1 016 489.20 0,00в соответствии с Ф едеральным 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 45 (XX),(X) 45 <ХХ),00 45 000.00 0,00

1 4.2.1
в том числе:

26421 X 45 000,00 45 000,00 45 000.00 0,00в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X
1.4.4. за счет средств обязательною 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 щючих источников финансового обеспечения 26450 X 2 440 600,(Х) 1 400 000,00 1 400 000,00 0.00

1 4.5.1.
в том числе:

26451 X 2 440 600.00 1 400 (XX),00 1 400 000.00 0,00в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
1.4.52. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2. Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 
законом JN* 44-ФЗ, но соответствующему году заку пки 26500 X 3 330 015,14 2 461 489.20 2 461 489,20 0,00

в том числе по году начала закупки 26510 2020 3 330 015,14 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начали закупки: 26610

Раздел 3. Сведения о средствах, поступаю щ их  во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на « 31 » марта 2020г.
(очерелмой финансовый гол)

Наименование пока ттсл* Код строки
Сумма, рублей (с точностью 
до двух знаков после запятой - 

0,00)

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

Выбытие 40

к



Расчеты  (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной д еятельности государственного (муниципального) учреждения

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

на 2020 г.

Источник финансового обеспечения С убсидия  на вы полн ение  государственного (муниципального) задания

1. Расчеты  (обоснования) вы п л ат  персоналу (строка 210) 

Код видов  расходов 111 (К О СГУ  211,266)___________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

JS*
1|/п

Ди.'1ЖНОС1Ъ, 
групп» должностей

Усы новленная
ЧИСЛСННОСТЬ,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окмаду, %

Районный
коэффициент

Фонд ш маты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 /1 0 0 ) х 

гр. 9 х 12)

всею

в том числе:

ПО должностному 
окладу

но вы платам  
компенсационного 

характера

но вы платам  
сти му ли рующею 

характера

I
Л дм инистративно- 
УПМВ.1СНЧССКИЙ персонал

1,00 29 510,20 29 510,20 354 122.40

2 Псдашгический 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 стразовые тарифы, аиффареицирояаииыа по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г Те Т79-ФЗ *0 стракоеык тарифа, на обязательное социальное стракоеаиив от несчастны, слунаев 
на производстве н профессионельнык заболеваний на 2006 год* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. N(52. ст. 5592; 2015. Т* 51. ст. 7233)

Код ви д ов  расходов 112 (КО СГУ  212)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Лв
н/н

Наименование
расходов

Средний ратмер 
Hi.ni.ia гы на одного 
работника в .день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5)

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

Итого: X X X 0.00

Код видов  расходов 112 (КО СГУ  268)____________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

х«
н/п

Наименование
расходов

ЧиСеДСННОСТЬ
работников, 

получающих пособие

Количество 
вы плат в год на 

одного работника

Размер 
вы платы  
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5)

1 Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 1 12 50 600.00

И гою : X X X 600,0»

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов  расходов 112 (КО СГУ  222)__________________

S t
||/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена yc .m  ii 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб.
(гр- з  * гр. 4)

1 Т ранспортны е услуги (билеты та проезд, проездные и др.). в т.ч.задолженность прошлых лет 0.00

Итого: X X 0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код ви д ов  расходов 112 (КО СГУ  225)_______________________

S t
п/п

Н аим енование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
iivG.

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

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

S t
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
Ра тигр базы 

.VIя namic.iriuiH 
страховых Biiiocom руб.

Сумма
взноса,

руб.
Н ачисления на вы п л аты  по оп.латс труда, в сею 1 730 400,00

1 Страховы е взносы в П енсионны й фонд Российской Ф едерации, всего X 1 260 534,00
в том числе:

1.1 по ставке 22.0% 1 260 534.00

2 Страховы е взносы в Фонд сонма, плю ю  страхования Российской Ф едерации, всею
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 Страховы е взносы в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинскою  страховании, 
всего (но ставке 5,1% ) 292 245,30

Итого: X 1 730 400,00

Код видов расходов 321 (КО СГУ  263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан кроме публичных нормативных обязательств
S t

■ »'п
Наименование расходов Сумма, руб.

1 Пособие па 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 (КО СГУ  221)

S t
н/и

Наименование расходов Ко. hi чес 1 но номеров
Ко. in чес 1 во 

и л а 1 ежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сушт, руб. 
(гр- 3 х гр. 4 х

1
У слуги связи : телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолжсннсть прошлых лет) 12 1 333,33 16 000.00

2 У слуги связи : иитернет.в т.ч. задолжсннсть прошлых лет 12 1 250.00 15 000,00

3
У слуги связи : почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. 
задолжсннсть прошлых лет)

Итого: X X х 31 000,00

2.2. Р асч ет  (обоснование) расход ов  на оплату  трансп ортны х услуг 1КОСГУ 222)

№
н/н

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
nepcBoiKH, 

руб.

Сумма, руб. 
(|*Р- 3 х гр- 4)

1 Т ранспортны е услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 0,00
Итого: X X 0,00



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

S i
п/п

Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), 

рзб.

Индекса цп я,
Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 
гр. 6)

1 Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет 26991.17 6.15 166 000,00
2 Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет 315.97 1 582.45 500 000,00
3 Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 38.40

4 Водоснебжение. водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м). в т.ч. задолженность прошлых 
лет

0.00 19.92

5 Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 6 475.05

6 Обращение с твердыми коммунальными отходами 48.24 456.03 22 000,00

7 Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет 4.00 5.12 48 000.00

Итого: X X X 736 (Ю0,00

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

S i
| | / | |

Н аим енование показателя
Стоимость 

с учетом  НДС, 
пзб.

1

Работы, услуги по содержанию им ущ ества: (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. р еп  л-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 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 ум а. проливка. обслед несзш 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 конструкци. текущий и капитальный ремонт, 
утилизация.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмсмы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей 
наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж К П О  с установкой 
теплообменного аппарта. вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, внденаблюдення и др.). электроизмерительные работы, замена счетчиков 
и установка пломбы, метрологические обслуживание сресдтв измерении, визуальное обследоевание зданий и конструкицй. балгоустройство территории и др.). в т.ч. 
задолженность прошлых лет

102 415,00

Итого: 102 415,00

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

X!
!|/П

Н аим енование показателя
Стоимость 

с учетом  НДС,
ПУб.

1

Прочие работы , услуги: (услуги охраны.разработка дизайн проекта.услути по пошиву штор.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 трсвож сигналов АПС. услуги печати, участие в конкурсах(конфсренциях. форумах, семинарах, конгрессе и т .х ). изготовление свидетельства участника 
нац.рсестра. изготовление выписки из реестра.организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе.конкурсах и т .х ), 
спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум. 
медуелуги(вакцинация).подписка, поддержание сайта, абонент.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 темпиратуры. технолог, присоединение к сетям, вызов специалиста для обслех. переплет 
докул1ентов.настройка дополнительного обонента. монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения. техники и др ). услуги по размещению информ.-имиджевого 
материала на сайте, пополнение хостинг.счета. разработка плана эвакуаиии(техплана. техпаспорта), услути по декоративно-художественному оформлению, 
прсдоствлснис 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). фотоуслути. прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услути). установка 
пломбы, инструментальный контроль тсхсостояния бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, 
перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услути 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(коктрактная). обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещении шарами, выполнение 
топограф-геодезических работ, комиссионное вознраграждение. оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и снтсемы ооповешення и прочее), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

191 931,52

Итого: 191 931.52

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

S t
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1

У величение стоимости м атериальны х запасов: (расходные материалы для образовательного процесса.ерш. текущие хоз.расходы связанные с проведением 
образовательного процесса, хозяйственный инвентарь н 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, сантсхника.сантсхтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, 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, запастныс части и комплектующие к оборудованию 
и к оргтехнике. ГСМ. фурнитура. коврики.дорожки. 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 а/наблюдсния и АПС. трвеожной сигнализации, доски, рейки, 
фанера.комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие ру лонное хтя бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ из оргстекла, тематические 
элементы, влэон.трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес хтя картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной 
машинс(ламинатору, брошюровщику). тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно хтя  творчества, валик 
ру лонный хвойник на столе, шланг, лейка, тестер PH. пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, у плотнение на платисну . ватные палочки, средства от насекомых, 
тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) хтя уборки.емкость хля хранения и сбора, пришепки. насос, ультрафиолетовая лампа, конфети. аэроднзайн. 
покрытие хтя влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель хтя акваполок, каска строительная, трансформатор тока, мешки хтя 
мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголеледный реагент, продукты питания, витамины С и D. салфетки, ту алетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, 
сироп шиповника, поручни ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, су вениры. держатели, бутилированая вода и др. 
), в т.ч. задолженность прошлых лет

10 100.00

Итого: 10 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов  и ины х платежей (КО СГУ  290) 
Код видов  расходов 851 (КО СГУ  291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы_____________________________________________________________________

S t
п/п

Нянменопяние расходов Налоговая база, 
руб.

Станка налога, 
V.

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 (КО СГУ  291,292)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

St Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
P'S.

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

Итого: X 0,00

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

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услути, 
руб-

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 ф инансового обеспечения С убсидия  на иные цели
Код видов расходов ________ 243________
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КО СГУ  225)

S i
п/п

Н аименование показатели
Стоимость 

с учетом НДС, 
dy6.

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



Итого:

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

г .
X*
п/п

Н аим енование показатели
Стоимость 

с учетом НДС, 
iiyG.

'

2
П рочие р а б о т ,  услуги: (Разработка тех.задания на внедрение энсрго.мснсджмснта. проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский 
надзор за капиталльны.ч ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. 0.00
задолженность прошлых лет

И гою : 0,00

Код видов расходов ________ 244
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КО СГУ  225)

X*
н/п

Н аим енование показателя
Стоимость 

с учетом  НДС, 
изб.

2
(Текущий ремонт объектов, валка и выр>бка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), 
обследование жданнй и конструкций, благоустройтство территории и др ). в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

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

X*
п/н

Н аим енование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

2

Прочие работы , услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабоичх мест, спецоцснка условии труда, нсзависимаю оценка пожарного риска, 
разработка тех.задания на внедрение энергомснеджмента. проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капиталльны.ч 
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 видсонаблдюдсния. контроля доступа и иных аналогичных 
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

0.00

Итого: 0,00

4.5. Рар^ет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
X*
н/п

Наименование расходов Сумма, руб.

I

У величение стоимости основных средств: (метеоплощадка.гончлрный круг. кв;ирокоптер.водонагреватель(бойлер). арт-объскт(стелла).пылесос.сцена. 
подиум.вешалка.ящик почтовый.замок.теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, тслс-аудио-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. оборудован не. флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, 
панно, учебная доска, жалюзи, ковер, паласы, ковровые дорожки, партьер. гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и 
оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнету шители, планшеты для рисования песком, вслопярковка. ЭЦП. баннеры, банерные растяжки, песочницы, 
картины, зеркало, оборудование для видсонаблюдения. снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер). бснзопила.флаги(знамя).навогодние и сценические 
костюмы.гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.). световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный 
шар. масаж.коврики, интерактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, троту ар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, 
учебно-наляднос оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.). сскундамер. ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных 
групп населения (в том числе медоборудованне), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотслефон). аптечный и пожарный шкаф(ящик). 
ключннца(ящнк для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудованис 
для АПС. павильоны, элементы автогородка, ворога футбольные, тунель. стремянка, сулой бассейн, сухой душь. бизиборды. кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, 
весы, мягкие игровые моду ли , переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром. кулер, сушилка для рук. калорифер, теплообменник, объемные тематические 
элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, бу квы из ПВХ. качалка. ин<|юрмационная стоика, аппарат дтя нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамет. лодствка 
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 п р .). в т.ч. задолженность прошлых лет

40 000.00

Итого: 40  000 ,00

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

х«
11/11

Наименование расходов Сумма, руб.

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

Итого: 5 0(Н»,00

5. Расчет (обоснование) расходов  на уплату налогов, сбо ров  и ины х платежей
Источник финансового обеспечения С убсидия  на иные цели
Код ви д ов  расходов ________ 831________
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

X*
п/п

Наименование расходов К оличество
С тоимость 

услуги, руб.

•
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

X*
и/и

Наименование расходов К оличество
С тоимость 

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
Код видов  расходов ________ 853
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

х«
и/и

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 охи*
6. Расчеты  (обоснования) вы пл ат  персоналу (строка 210) 

Источник финансового обеспечения С убсидия  на ины е цели
Код видов  расходов 112 (КО СГУ  212)_______________________
6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

X*
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
вы платы  на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работ ников, 

чети

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр- 3 X гр. 4 х 

гр. 5)

1 Проживание. Суточные, Проезд (в т.ч задолженность прошлых лет) 0.00

Итого: \ X х 0.00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов  расходов 112 (КО СГУ  222)

X*
п/и

Наи менован не расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1
Т ранспортны е 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 ви д ов  расходов 112 (КО СГУ  226)_______________________

X*
и/и

Н аим енование показатели
Стоимость 

с учетом НДС,
ПУб.

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: /  / У  / У 0,00
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

*

i

м ун и ци п ал ьн о е  бю д ж етно е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а те л ьн о е  учреж дение  "Д етский  сад  № 1 9 " города Ч е б о к са р ы  Ч ув аш ск ой
Р еспуб ли ки

на 2020 г.

Источник финансового обеспечения П ри н осящ ая д о х о д  д е я т е л ь н о с т ь  (с о б с тв е н н ы е  д о х о д ы  учреж дения)

1. Р а с ч е т ы  (о б о сн о ван и я) в ы п л а т  п ер со н ал у  (строка 210)

Код в и д о в  р асх о д о в  111 (КОСГУ 211,266)___________________

1.1. Расчеты  (обоснования) расходов на оплату труда

Mi
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 1 руда в 
год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

X
(1 + гр. 8 /100) X 

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 Административно- 
ущхшлс1гчсский персонал

1,00 627.08 627,08 7 525.00

2 I кдагогический персонал 10,50 1 134.72 1 134,72 142 975.00

3 Учебно-вспомогательный
персонал 6,00 0.00 0,00 0,00

3 11рочий персонал 12,30 0,00 0,00 0,00
Итого: X 1 761.81 X X X X X 150 500,00

• У»аэываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г Нг 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и про

Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты  (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Mi
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одною 
работника в день, 

р\б.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 > гр. 4 > 

гр. 5)

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

1.3. Рас 
Код ви

'четы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 
д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 266)

Mi
н/ II

Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, рхб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 I 

гр* 5)

I Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0 12 50 0,00
Игого: X X X 0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 222)_________________

Mi
ll/ll

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб 
(гр. 3 х гр. 4)

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

1.5. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 226)_______________________

Mt
п/н

Наименование показателя Стоимость с учетом НДС, рхб.

1 Прочие работы, услуги: (возм ещ ение расходов связанны х с  командировкам и (п|ю ж иванис, суточные и др.), возмещ ение расходов за м едосмотр и др.),
в т.ч. задолж енность прош лых лет

10 000,00
Итого: 10 000,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)_______________________

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

Mi Наименование государственного внебюджетного фонда
Рагмгр б» >м 

прмховмх взносов.

Сумма
взноса,

руб.
Начисления на вы платы  но оплате груда, всего 45 300,00

1 Страховые ншосы в Пенсионный фонд Российской Фсдсраинн, всего X 33 110,00
в том числе:

1.1 по ставке 22,0% 33 110,00
2 Страховые плю сы в Фонд социального страховании 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 про<|>ессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 301,00

3 Страховые плюсы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 
5,1%) 7 524.50

Итого: X 45 300,00
• Указываются страховые тарифы, дифференцмрованмыв по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г N8179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев ив производстве и про

2. Р а с ч е т  (обо сн о ван и е ) р а с х о д о в  на закупку т о в а р о в , раб о т , услуг

Код видов расходов ________ 243________
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Mt
н/н Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

1 Работы, услуг* по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

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

Mt
н/п Наименование пикаю геля

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

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

0,00

Итого: 0,00
Код ви дов расходов ________ 244
2.3. Р а счет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Mi
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Гумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

1 Услуг и 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)

■N*
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

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

2.5. Р асчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя Размер шм рсблення 
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),

______ pvO.______

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

____ ULi]____
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, 
водоснебженнс, водоотведение, поставвка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. 
задолженность прошлых лет__________________________________________________

3 000,00Итого: 4



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

!l/11
Наименование показатели

Стоимость 
с учетом НДС, 

nv6.

1

Работы, услуги но содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 
зарядка огнетушителей, дератизация и дезин«|>скция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 
обслуживание узлов тепловой энергии, тех обслуж. приборов авто.матич. регул-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 
замер сопрот.изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремоггг и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентилиции, 
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, проливка, обслед. несущ. констркций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап ремонт 
здания, уборка наледи и с на-а с крыты здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци, текущий и капитальный ремонт, 
утилиза ция.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систем ы  тревожной сигнализации, ремоггг пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного 
освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демо»ггаж КТТО с установкой теплообменного аппарта, 
вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виденаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 
метрологические обслуживание сресдтв измерений, визуальное обследосванис зданий и конструкипй, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых

55 000.00

Итого: 55 000.00

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

Jft
п/n Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

ПУб.

1

Прочие работы, услуги: (услуги охраны разработка дизайн проекта .услуги по пошиву штор,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 
тревож.сингалов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, ф о р т ах , 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.оцснка условий 
труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и еггравка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, медуслугтг(вакцинация),подписка, 
поддержание сайта, абонент, обслуж ив. для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, ггрограммггое 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 темпиратуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет документов.настройка дополнительного 
обонеггга, могггаж оборудования (домофона, в/наблюдеггия, техники и др ), услуги по размещению информ.-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг.счета, 
разработка плана эвакуации(техплана, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоствлсние стоек и ленты для торжественного открытия, 
сборка и установка жалюзей и карнизов, ггроект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журналс(газсте), фотоуслути, 
прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы (услуги), установка пломбы, инструмеггтальггый контроль техсостояния бактерицидной 
лампы, пультовая охрана, еггятие и установка дверей и окогг, 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 услут сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и соггровождеггие, 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-геодезических работ, комиссионное возгграграждение, оценка соответствия монтажа пожарной 
сигнализации и ситсемы ооповещения и прочее), в т.ч. задолженность ггрогггльгх лет

50 000,00

Итого: 50 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
№
н/п

Наименование расходов Сумма, руб.

!

Увеличение стоимости основных средств: (метеоплощадка,гогпарный крут, квадрокогггср,водонагреватсль(бойлер), арт-объект(стелла),пылесос,сцепа, 
подиум,вешалка,ящик ггочтовый.замок.теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-битовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозиггвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудоваггне, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, 
оргтехника, планшет, неттоп,моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, 
медицинский инвеггтарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвегггарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, 
декорации, елка искуссствснная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудоваггие, флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, панно, учебная 
доска, жалюзи, ковер, паласы, ковровые дорожки, партьер, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (ггриборы и оборудование) для 
сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, вслопарковка. ЭЦП, баннеры, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, 
оборудование для видсонаблгодения, снегоуборочная машина, га зонокос илка(трнммср), бензопила ,фла ги(знамя),на вогодние и сценические костюмы,гирлянда, 
декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д ), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж.коврики, 
интерактиное оборудование и инвеггтарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель' учебгго-наляднос 
оборудование и инвеггтарь (наборы, пособие и др.), секулгдамср, ограждение (забор), хоз инвеггтарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в 
том числе медоборудова ние), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон). аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница (ящик для хранения 
ключей), генератор мыльных ггузыреЙ, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы 
автогородка, ворота футбольные, тунель, стремянка, сухой бассейн, сухой душь, бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, 
переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, с кол одром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, 
сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орггамет, подствка для цветов, вазон, фонтан, 
отггариватель, контейнеры, прожектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, ггрезеггтер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная 
мангина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос и ггр. ), в т.ч. задолженность прошлых лет

40 000,00

Итого: 40 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениемзтериальных запасов (КОСГУ 341-349)

JV*
гг/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1

Увеличение стоимости материальны х запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением 
обра зова тел ьного процесса, хозяйственный инвегггарь и товары, моющие числящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь.визктки, 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,саггтехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спецодежда, 
футбольная (спортивная) форма, грунт, элект]х>привод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, зггаки (пожарной безопасности, дорожного 
движеггия и т.п.). крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грузгт и др ), декоративные элементы и товары, перчатки, 
штампы, бланк меню-требование, бланки, клики (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, 
дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвеггтарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, 
шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, 
фурнитура, коврики,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шпур, короб (коггтейнер, 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, петлить 
пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдсттия 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,1трава искусстве г гг га я, 
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, рулонная бумага, полортно для творчества, валик рулонный, 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,емкость для хранения и сбора, пришеггки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфети, аэродизайн, покрытие для влажных помещений, коггцеггтрат минеральный, 
татами, компрессор, соединитель для акваполок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, ггротивоголслсдный 
peaierrr, ггродукты 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, бутилировапая вода и д р .), 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

Лг 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

№ Наименование расходов Количество Стоимость услуга,
р%6.

1 2 3

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

Итого: X 5 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)

№
н/п

Наименование расходов Количество
Стоимость 
услуги, руб.

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

6 500,00

Итого: X 1 X 6 500,00

Зам. гл. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чебоксары" Екатерина Валерьевги Пирожкова

31 » маота 2020г. (подпись) (расшифровка подписи)
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" города Чебоксары Чувашской
Республики

на 2021-2022гг.

Источник финансового обеспечения С убси д ия  на вы по лн ен и е  государствен ного  (м униципального) задания

1. Р асче ты  (обоснован ия) вы п л а т  персоналу  (строка 210)

Код видов расходов  111 (К О С ГУ  211,266)____________________

1.1. Расчеты  (обоснования) расходов на оплату труда

х«
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты  труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районны й
коэффициент

Фонд оплаты  
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

но должностному 
окладу

но вы платам  
компенсационного 

характера

по вы платам  
стимулирую щего 

характера

I Лдм и н истрати вно- 
мшаыснчсский пеосонал

1,00 29 510.20 29 510,20 354 122.40

г Педагогический персонал 10.50 18 216.41 1 1 338.97 6 877.44 2 295 268.13

3 Учебно-вспомогательный
персонал

6,00 15 023,55 11 280,00 3 743,55 1 081 695.84

3 Прочий персонал 12,30 12 713.51 11 280,00 1 433.51 1 876 513,63
Итого: X 75 463,67 X X X X X 5 607 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ns 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. N* 52. ст. 5592; 2015. Ns 51. ст 7233).

Код видов  расходов  112 (К О СГУ  212)
1.2. Расчеты  (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КО СГУ  212)

X.
н/н

Н аименование
расходов

Средний размер 
вы платы  на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Ко. in чес тно 
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 (К О С ГУ  266)____________________
1.3. Расчеты  (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Х|
п/п

Н аименование
расходов

Численность 
рабол ников, 

получаю щих пособие

Количество 
вы плат в год на 

одного работника

Размер 
вы платы  
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр .5 )

■ Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 1 12 50 600,00

И того: X X X 600,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов  расходов  112 (К О С ГУ  222)___________________

х«
ll/ll

Н аименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цепа услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. з X гр. 4)

1 Т ран сп ортн ы е услуги  (билеты за проезд, проездные и др.). в т.ч.задолженность прошлых лет 0.00

И того: X X 0.00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КО СГУ  226) 
Код видов  расходов 112 (К О С ГУ  226)________________________

X*
п/п

Н аи м енование п о казател я
С тои м ость  

с учетом  Н Д С,
DV6.

1
П рочие раболы , услуги : (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др ). возмещение расходов за медосмотр и др.). в т.ч. 
задолженность прошлых лет 0.00

И того: 0,00

Код видов расходов 119 (К О С ГУ  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

Xt
ll/ll

Н аименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

для начисления 
cl раковых взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
Н ачислени я на в ы п л а т ы  по о п л ате  тр у д а , всего 1 693 500,00

1 С трахов ы е взносы  в П енсионн ы й ф онд Российской Ф едерации , всего X ! 233 672,06
в том числе:

1.1 по ставке 22.0% 1 233 672,00

2
С траховы е взносы  в Ф онд  социального  стр ах о в ан и я  Российской Ф едерации , всего

173 835,60
в том числе:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством по ставке 2.9% 162 620.40

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0.2%

И  215.20

3 С траховы е взносы  в Ф ед ер ал ьн ы й  ф онд обязательного  м едицинского  страхов ан и я, 
всею  (но став ке  5,1% ) 285 992 ,40

Итого: X 1 693 5 00 .00
1 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ns 179-ФЗ *0 страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год' (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. Ns 52. ст. 5592; 2015. Ns 51. ст. 7233).

Код видов расходов 321 (К О С ГУ  263, 265)________________

1.7. Расчеты  (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств

Xt
ll/ll

Н аименование расходов С умма, руб.

I 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. Р асче т  (обоснован ие) расход о в  на закупку товаров , работ, услуг

Код  видов расходов ________ 244________
2.1 . Р а с ч е т  (о б о сн о ван и е) р асх о д о в  на о п л ату  услуг св я зи  (К О С ГУ  221)

X*
ll/ll

Н аименование расходов Количество номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

1
У слуги  связи : телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолжсннсть прошлых лет) 12 1 333.33 16 000,00

2 У слуги  связи : интернст.в т.ч задолжсннсть прошлых лет 12 1 250.00 15 000.00

3
У слуги  связи : почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. 
задолжсннсть прошлых лет)

И того: X X X 31 000,00

2.2. Р а с ч е т  (об осн ован и е) р асх о д о в  н а  о п л ату  тр ан сп о р тн ы х  услуг (КОСГУ 2221

X*
п/п

Н аименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 Т ран сп ортн ы е услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 0.00

И того: X X 0.00

6



2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (К О СГУ  223)

X*
ll/ll

Н аименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), 

Р\6-

И ндексация,
Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 
гр- 6)

I Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет 26991.17 6.15 166 000.00
2 Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет 315.97 1 582.45 500 000,00
.3 Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 38.40

4 Водоснсбжсние. водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых 
лет

0.00 19.92

5 Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 6 475.05

6 Обращение с твердыми коммунальными отходами 48.24 456,03 22 000.00

7 Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет 4.00 5.12 48 000.00

И того: X X X 736 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (К О СГУ  225)

Л*
п/п

Н аим енование п оказателя
С тоимость 

с учетом  НДС, 
ПУб.

1

Рабо п . 1, услуги  по содерж анию  и м ущ ества: (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, тсх.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 вентилицин. 
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, проливка. обслсд.несущ, констркций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап.ремонт 
здання.уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци. текущий и капитальный ремонт, 
утилизация.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы 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, вндснаблюдення и др.). электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 
метрологические обслуживание срссдтв измерений, визуальное обслсдоеванне зданий и конструкицй. балгоустройство территории и др ). в т.ч. задолженность прошлых 
лет

60 100.00

И того: 60 100,00

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

X*
пУп

Н аим енование п оказателя
С тои мость 

с учетом  НДС,
ПУб.

1

П рочие работы , услуги : (услуги охраны.разработка дизайн проекта.услути по пошиву штор.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, у даленный 
мониторинг тревож сигналов АПС. услуги печати, участие в конкурсах(конфсрснциях. форумах, семинарах, конгрессе и т.д.). изготовление свидетельства участника 
нац.реестра. изготовление выписки из ресстра.организациониые взносы участника в форума.\(конкурсах. семинарах, конференциях, конгрессе.конкурсах и т.д.). 
спсц.оцснка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум. 
медуслути(вакцинация).подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.хтя корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, 
настройка ПК. выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, ин^юрмационно-консу льтативные услути. 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 ). услути по размещению информ.-имиджевого 
материала на сайте, пополнение хостинг.счета. разработка плана эвакуацин(техплана. техпаспорта), услути по декоративно-художественному оформлению, прсдоствление 
стоек и ленты хтя торжественного открытия, сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение 
информации на TV и журналс(газете). фотоуслути. прокладка кабеля, услути по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услути), установка пломбы, 
инструментальный контроль техсостояния 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, бу хагалтерскос обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактиая), 
обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических 
работ, комиссионное вознраграждение. оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и ситсемы ооповещення и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет

183 089.20

Итого: 183 089,20

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

X*
п/и Наименование расходов Сумма, руб.

1

У величен ие стоим ости м атер и ал ьн ы х  зап асов: (расходные материалы для образовательного процесса.срш. 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, сантехннка.сантехтовары. электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, 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, кники (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, запастные части и комплектующие к оборудованию и к 
оргтехнике. ГСМ. фурнитура, коврики.дорожки, паласы.горшки для цветов, подставки, сушилки хтя посу ды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставки хзя  приборов, 
маски, таблички, набор хтя оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и химические реагенты хтя бассейна, брелки хтя 
ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак. запчасти и приборы к системе в/наблюдсния и АПС. трвеожной сигнализации, доски, рейки, 
фа пера, комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное хзя  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, рулонная бумага, полортно хтя творчества, валик рулонный, 
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) хтя уборки, см кость хтя хранения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфети. аэродизайн, покрытие хтя влажных 
помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель хтя акваполок, каска строительная, трансформатор тока, мешки хтя мусора, гирлянда, ткань, 
соль техническая, противогололедный 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, бутилнрованая вода и др. ), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

6 300.00

Итого: 6 300,00

3. Расчет (обоснование) расход о в  на уплату  налогов, сбо р ов  и ин ы х  платежей (КО СГУ  290) 
Код видов  расходов 851 (К О СГУ  291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы________________________________________________________________________

X*
ц/п

Наименование расходов Н алоговая база, 
руб.

С тавка налога, 
%

С умма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

П рочие 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

И того: X 153 500,00

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

Xt
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услути.

П рочие расходы , всего: (госпошлина, транспортны налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет 0.00

И того: X 0,00

Код видов расходов  853 (К О С ГУ  291,292)
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Xf
п/н

Н аименование расходов Количество Стоимость услути, 
руб.

1
П рочие расходы , всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность 
прошлых лет 1 500.00

И того: X 1 500,00

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

Источник ф ин ансового  обеспечения С убси д ия  на ины е цели

Код  видов расходов ________ 243________
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КО СГУ  225)

X*
п/п

Н аим енование п оказателя
С тои мость 

с учетом  НДС, 
nv6.

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 (КО СГУ  226)

Х«
Il/ll

Н аим енование п о казател я
С тои мость 

с учетом  НДС, 
РУб.

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

0.00

И того: 0.00

К од  в и д о в  р а с х о д о в  244
4.3 . Р а с ч е т  (об осн ован и е) р а с х о д о в  н а  о п л ату  р аб о т , услуг по со д ер ж ан и ю  и м у щ ест ва  (КОСГУ 225)

X*
Il/ll

Н аи м енование п оказателя
С тои мость 

с учетом  НДС, 
РУб.

2
(Текущий ремонт объектов, валка и выр>бка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), 
обследование жданий и конструкций, благоустройтство территории и др.). в т.ч.задолженность прошлых лет 0.00

И того: 0,00

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

.V*
п/п

Н аи м енование показатели
С тои мость 

с учетом  НДС, 
РУб.

2

П рочие работы , услуги : (Организация питания в семейных садах, аттестация рабончх мест, спецоцснка условий труда, независимаю оценка пожарного риска, 
разработка тех.задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капиталльным 
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 сигна.щзации. системы видсонаблдюдсния. контроля доступа и иных аналогичных 
систем.независимаю 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

0.00

И того: 0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КО СГУ  310)
х«
tt/ll

Н аименование расходов Сумма, руб.

1

У величен ие стоим ости  основны х средств: (мстсоплощ адка.гончарный круг, квадрокоптер.водонагрсватсль(бонлср). арт-объект(стелла).пылссос.сцена. 
подиум.вешалка.ящнк почтовый.замок,теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, 
оргтехника, атанш ет. неттоп.моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, 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.оборудованне. флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи, ковср. паласы, ковровые 
дорожки, партьер. гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, 
огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка. ЭЦП. баннеры, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, 
снегоуборочная машина, газонокосилка(триммср). бензопила.флагн(знамя).навогодние и 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, троту ар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-налядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.). 
сскундамер. ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медобору дование). цифровая 
лаборатория, теле-радио-аппаратура. телсфон(радиотелсфон), аптечный и пожарный шкаф(ящик). ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, 
генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель. 
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 элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, буквы из ПВХ. 
качалка, информационная стойка, аппарат хтя нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамет. подствка для цветов, вазон, фонтан, отпариватсль. контейнеры, прожектор, 
видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, прсзснтср. лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо. 
модсм(маршрутизатор. роутер), насос и п р .). в т ч. задолженность прошлых лет

40 000.00

И того: 40 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (К О С ГУ  341-349)

X*
||/ | |

Наименование расходов Сумма, руб.

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

И того: 5 000,00

5. Расчет  (обоснован ие) расход о в  на уплату  налогов, сбо р ов  и ин ы х  платежей
Источник финансового обеспечения С убси д и я  на ин ы е  цели
Код видов  расходов  ________ 831________
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

X*
и/п

Наименование расходов К оличество
С тои м ость  

услуги , руб.

1
П рочие рахолы : (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

И того: X 0.00

853Код ви д ов  расходов
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

X*
||/ | |

Наименование расходов К оличество
С тои мость 

услуги , руб.

1
П рочие рахолы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, ш траф а, 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

И того: X 0,00

6. Р асч е ты  (обоснован ия) вы п л а т  персо налу  (строка 210) 
Источник финансового обеспечения С убси д и я  на ины е цели
Код ви д ов  расход о в  112 (К О С ГУ  212)________________________
6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Xt
п/н

Н аименование
расходов

Средний размер 
вы п латы  на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сум м а, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр- $)

i Проживание, 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 ви д ов  расходов  112 (К О С ГУ  222)___________________

X*
п/н

Н аименование расходов
Количество

перевозки

Цена услуги 
перевозки,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1
Т ранспорт ны е услуги  (билеты за проезд, проездные и др.). в т.ч.задолженность 
прошлых лет 0.00

И того: X X 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КО СГУ  226) 
Код ви д ов  расходов  112 (К О С ГУ  226)________________________

X*
Il/ll

Н аи м енование п оказателя
С тои м ость 

с учетом  НДС, 
ОУб.

1
П рочие 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

------------------------------------------------------------ /  /У /У_______________________________ 0,00

Зам.гл.бухгалтсра М БУ "ЦБМ БОУ г.Чебоксары"
K 1//6U

Екатерина Валерьевна Пирожкова

< 3 1 » марта 2020г.
(расшифровка подписи)

I



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

м ун и ци п ал ьн о е  бю д ж етно е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а те л ьн о е  учреж дение  "Д етский  сад  № 1 9 " города  Ч е б о к са р ы  Ч ув аш ск ой
Р еспуб ли ки

на 2021-2022гг.

Источник финансового обеспечения П риносящ ая д о х о д  д е я т е л ь н о с т ь  (со б ств ен н ы е  д о х о д ы  учреж дения)

1. Р а с ч е т ы  (о б о сн о ван и я) в ы п л а т  п ер со н ал у  (строка 210)

Код в и д о в  р асх о д о в  111 (КОСГУ 211,266)___________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п
Должность, 

группа должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда па одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, V.

Районный
коэффициент

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

(1 ♦ гр. 8 / 100) х 
гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

но должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационною 

характера

по выплатам 
сгимулпрующсго 

характера

1 Административно- 
итавлснчсскнй персонал

1,00 625,00 625,00 7 500,00

2 Педагогический персона.! 10,50 1 130,95 1 130,95 142 500,00

. 3 У чеб| ю-вспомогатсльный 
персонал 6.00 0,00 0,00 0,00

3 Прочий персонал 12,30 0,00 0,00 0,00
Итого: X 1 755,95 X X X X X 150 000.00

• Указывается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ч» 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и про

Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты  (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

р\б.

Каэичество
работников,

чел.

Казнчество
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 х X 0,00

1.3. Ра 
Код ви

'четы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 
д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 266)

ii/ii
Наименование

расходов

Численность 
работников, 

пазучающих пособие

Казнчество 
выплат в год на 

одною работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 Выплата по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0 12 50 0,00
Итого: X X X 0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 222)_________________

п/п
Наименование расходов

Казнчество
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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Код в и д о в  р асх о д о в  112 (КОСГУ 226)_______________________

Л*
п/п

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 лых лет_________________________

0,00
Итого: 0,00

Кол видов расходов 119 (КОСГУ 213)_______________________

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского страхования

X»
п/п

Наименование государственного внебюджетною фонда
страховых В1НОСОМ. 

nv6.

Сумм»
взноса,

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, всего х 33 000,00
в том числе:

1.1 по ставке 22,0% 33 000,00
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 4 650,00

в том числе:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 
ставке 2,9% 4 350,00

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 300,00

3 Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 
5,1%) 7 650.00

Итого: X 45 300.00
1 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г N6 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про

2. Р а с ч е т  (о б о сн о ван и е) р а с х о д о в  на закупку т о в а р о в , раб о т , услуг

Код ви дов расходов ________ 243
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Л*
1|/||

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

1 Работы, услуга! по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

2.2. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Л*
Il/ll

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
р\б.

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

0,00

Итого: 0,00
Код ни 
2.3. Рас

10 в  расходов 244
ч е т  (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

п/п
Наименование расходов Казнчество

номеров
Казнчество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

сумма. р>«. 
(гр. 3 I гр. 4 х

' Услуг* связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженнсть прошлых лет) I2 0,00 0,00
2 Услуга связи: интернет,в т.ч. задолженнсть прошлых лет 12 0,00 0,00

3
Услуга связи: почтовые конверта, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженнсть прошлых 
лет) 0,00

Итого: х X х 0,00

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

.Vt
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуга 
перевозки, 

руб.

Сумма4 руб. 
(гр. 3 I  гр. 4)

1 Транспортные услуга (в т.ч.задолженность прошлых лег) 0,00
Итого: X X 0,00

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

М
п/п

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), 

р>б.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

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

водоснсбжснис, водоотведение, поетаввка т з а ,  плата за сброс сточных вод), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

0,00

Итого: X X X 0.00



2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

X*
п/п

Стоимость
Наименование показателя с учетом НДС,

ПУб.

1

Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обед "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 
зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и злектрощигов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 
обслуживание узлов тепловой знергии, тех.обслуж. приборов автоматнч регул-я тепл, оперши, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 
замер сопрот.изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание A1IC , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентилнции, 
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 П13Х конструкций, проведение бактериологических исследований 
воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, обслед.несущ, констркций здания, экснлуатац.и содержание жилья, плата за кап.рсмонт 
здания,уборка наледи и енста с крыты здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремо!гг ограждений и конструкци, текущий и капитальный ремонт, 
утилизация,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сшиализации, ремонт сетей наружного 
освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного апнарта, 
вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виденаблюдсния и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 
метрологические обслуживание сресдтв измерений, визуальное обезедоевание зданий и конструкицй, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых

0,00

Итого: 0,00

2.7. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
pv6.

Прочие работы, услуги: (услуги охраны.разработка дизайн проекта .услуги по пошиву штор,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

1

тревож.сигналов ЛПС, услуги печати, участие в конкурсах(кош|>ерен11ИЯ.к, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.реестра, 
изготовление выписки из реестра .организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, кон<))еренциях, конгрессе,конкурсах и т.д.), спецоцсика условий 
труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, медуслуги(вакцинация),подписка, 
поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, про!раммное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, 
нотариальные и юридические услуги, ин<|юрмационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные 
исследования воды, влажности и темпиратуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет докуме!ггов,настройка дополнительною 
обонсита, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг.счета. 0,00
разработка плана эвакуации(техплана, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному о^юрмлению, предоствление стоек и ленты для торжественного открытия, 
сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации па TV и журнале(газете), фотоуслуги, 
прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочиые работы(усл\ти), установка пломбы, инструментальный контроль тсхсостояния бактерицидной 
лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения 
(паспорт), ортаниэация 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(коиграктная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной 
арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение тонограф-геодезических работ, комиссионное вознраграждение, оценка соответствия монтажа пожарной 
сигнализации и ситесмы ооповещения и прочее), в т.ч задолженность прошлых лет

Итого: 0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретен ие основных средств (КОСГУ 310)
X*
н/и

Наименование расходов Сумма, руб.

Увеличение стоимости основных средств: (мсгсоплощадка.гончарный круг, квадрокошер,водонагреватель(бойлср), арт-объект(стелла),пылесос,сцена, 
подиум.вешалка.ягцик почтовый,замок,тетица. подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, элсктро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвешарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, 
оргтехника, планшет, неттоп,моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский иивешарь и оборудование,

1

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 и оборудование) для сенсорной комнаты и дгя бассейна, 
огнетушители, планшеты дзя рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видсонаблюдения, 
снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бензопила ,фза ги(знамя),на вогодиис и сценические костюмы, гирл ян да, декоративные элементы и фигурки (часы, 
бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж.коврики, интсрактиное оборудование и инвешарь, 0,00
г-раоли, метла, лопаты, движок дзя снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-налядное оборудование и инвешарь (наборы, пособие и др ), 
секундамер, ограждение (забор), хоз инвегпарь и инструменты, оборудование дзя малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая 
лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф(яшик), ключница(ящик дзя хранения ключей), генератор мыльных пузырей, 
генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, 
стремянка, сухой бассейн, сухой душь, биэиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие иг]х>выс модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, 
сколодром, кулер, сушилка дзя рук, ка.зори<|>ср, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка дзя посуды, буквы из ПВХ, качалка, 
информационная стойка, аппарат дзя нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамст, подствка для цветов, вазон, фонтан, отнариватель, контейнеры, прожектор, 
видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, ирезеггтер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, иг^ювая мебель, кашпо. 
модем(маршр\тизатор, роутер), насос и пр. ), в т.ч задолженность прошлых лет

Итого: 0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретен ием атериальны х запасов (КОСГУ 341-349)
Xt
п/п Наименование расходов - Сумм», руб.

1 2 5

1

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы дзя 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) 1ШХ, трубы, МЯ13СИЙ инпеггтарь (КИБ, одеяло, подушки, покрывало, азед. не.зенки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др ), доводчик, стройматериалы, 
стройтовары. ковролин, сантсхника.сантехтовары, элекзротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спецодежда, 
футбольная (спортивная) г|юрма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, азан эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного 
движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный мазериал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, груз гг и др), декоративные элементы и товары, перчатки, 
штампы, бланк меню-требование, бланки, киики (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, 
дидактические материалы, еггравочгго-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвегпарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, »[сгажки, 
шары надувные, бейсболки, шары, гггтемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, 
фурнитура, коврики,дорожки, ггаласы.горшки для цветов, подставки, сушилки дзя посуды, ггпгур, короб (контейнер, ящик), подставки дзя приборов, маски, таблички, 
набор для оформления стен, кашпо, цветоньге горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и химические реагенты дзя бассейна, брелки для ключей, вешиль 
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, вазогг,трава искусственная, 
вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходггые материалы и запчасти в переплетной машине(лами11атору, броггпоровщику), тесьма, 
диспсггсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно для творчества, валик рулошгый, хвойник на столе, шланг, лейка, тестер PH, 
пакеты, спистки, ветки, доводчик, гелий, уплоттгеггие на платиеггу, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, ггакопитель, полотно (ветошь) для 
уборки .емкость для хранения и сбора, ггригцеггки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфети, аэродизайн, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, 
татами, компрессор, соединитель для акваиолок, каска строительная, трансформатор тока, мегггки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противогололедный 
рсагеггт, 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 лег

1 400 000,00

Итого: 1 400 000,00

3. Р асч ет  (об осн ован и е) р асх о д о в  на уплату  н ал о го в , сб о р о в  и ины х платеж ей

Код в и д о в  р асх о д о в  831 (КОСГУ 291-297)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

х«
п/п Наименование расходов Количество С тоимость услуги, руб.

1
Прочие раходы: (расходы гга исполнение судебных и налоговых решеггий, возмещение морального вреда, исполнение су дебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет 0.00

Итого: X 0,00

Код в и д о в  р асх о д о в  852 (КОСГУ 291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
р>б.

1 2 3

1
Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты ггалог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность ггрошльгх

0,00

Итого: X 0,00

Код в и д о в  р асх о д о в  853 (КОСГУ 291-297)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость 
услуги, руб.

1
Прочие раходы: (плата за негативное воздействие гга 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 _

0,00

_____________________________________________________________ 4 ™ .° ;____________________________/ _______________ / >  . / ? _____ х 0,00

За м.гл. бухгалтера МБ У "ЦБМБОУ г Чебоксары" Екатерина Валерьевна Пирожкова
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