
n.ian фимансоно-хозяйствснноп деятельности на 20 20 г. 
(на 20 20 г. н плановый период 20 21 п 20 22 голов ')

от " 17 " фсвра.тя

Оргии, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комнат но образонаншо администрации ')игсльсско1о муниципальною района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Ns8" Энгелыхкого муниципального района Саратовской области

ЬДИНИЦа измерения, руб

P a i км  I. Постутысним и вы плат ь

>1аимсио1шнис показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 1

Аналигичсский 
код (К О С Г У )4

Сумма
на 20 20 г.

текущий 
(финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 

планового периода

па 20 22_ г. 
вю|юй год плановой 

периода
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансовою года 5 (XX)! х X 261271.29
Остаток средств на конец текущею финансовою юда 0002 X X
Доходы, всего: 1000 28 485 918,18 11 802 849,00 11 954 232,00

в том числе
доходы от собственности, всего 1 100 120

и том числе: 
аренда 1110 121 267 072,00 267 072,00 267 072,00
доходы по условным арендным платежам

1110 135 170 948,00 170 948,00 170 948,00доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всею
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
:»а счет средств бюджета публично-правовою обра ювания, создавшею учреждение 1210 130 21 08О 868,86 4 926 086,00 5 077 469,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федеральною фонда обязательною медицинского страхования 1220 130
доходы ог оказания платных услуг (работ) 131
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении 131 6 438 743,00 <> 438 743,00 6 438 743,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительною изъятия, всею 1300 140
ы том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 155

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 152 528 286,32
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

доходы от операций с аю ивами. всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего6 1980 х

увеличение остатков денежных средеш за счег возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 28 747 189,47 11 802 849.00 11 954 232,00
в том числе:
ни выплаты персоналу, всего 2100 х 18 147 954,60 4 020 346,00 4 020 346,00 X

в том числе 
оплата труда 2110 111 211 13 889 495,00 3 087 819,00 3 087 819,00 X

за счет выполнения муниципального задания 2110 111 211 13 722 614.42 3 087 819,00 3 087 819,(X)

за счет целевых субсидий 2110 111 211 166 880,58

за счет приносящей доход деятельности 2110 I I I 211 \
прочие выпил ы нероонму, в юм числе компенсационною хадхплера 2120 112 266 5 450,00 ч
за счет вьиюлнения муниципального задания 2110 112 266 5 400,00
та счет целевых субсидий 2110 112 266 50,00 X
м  счет приносящей доход деятельности 2110 112 266 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 213 4 253 009,60 932 527,00 932 527,00

за счет вьташения муниципального задания 2130 И З 213 4 113 723,28 932 527,00 932 527,00 X

за счет целевых субсидий 2130 113 213 139 286,32 X

за счет приносящей доход деятельности 2130 113 213 X
взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате тру да работ ников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

на выплаты ik» оплате ipy,та 2141 119
па иные выплати рабошикам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные ниш им 2150 131 X
иные выплаты военное.тужащим и сотрудникам, имеющим специальные юання 2160 134 ч
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

в том числе:
на оплату тру да стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским липам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всею 2200 300 X
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплагы гражданам, кроме публичных 
норма гивиых обязателен» 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расхода* на социальную поддержку обучающихся за 
счег средств стипендиального ijjoiwa 2220 340
на премирование (физических лиц за достижения в обласги ку льту ры, искусства. образования, 
науки и техники, а также на предоставление «рантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350



социальное обеспечение дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X

из них
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 К51 291 625 692,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также i ос\ даре шейная пошлина 2320 852 291
уплата штра<1кж (в гом числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 18 647,58 ч

бсзиозмстдныс перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 .\ X
из них:
ipamhi, предоставляемые другим оргашпациям и физическим лицам 2410 810
ШНОСЫ В МСЖДУНарОДИЫС организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными орптшпациями 2430 863

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

расходы на закупку товаров, работ , услуг, всего7 2600 х 9 954 895,29 7 782 503,00 7 933 886,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, роГют, услуг в сфере информашюппо-коммуиикацнонных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капительного ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку тонеров, работ и уеду г, всего 2640 244 9 954 895.29 7 782 503,00 7 933 886,00
из них 244 221 32 552,00 15 000.00 15 000,00
услуги снят за счет выполнения муниципального задания 244 221 16 974,02
услуги связи за счет целевых субсидий 244 221 577,98
услуги свят  за счет приносящей доход деятельности 244 221 15 000,00 15 000,00 15 ООО.(Х)
из них 244 223 2 59») 663,00 1 076 688,00 1 228 ()7|,(Х)
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания 244 223 2 216871,14 905 740,00 1 057 123,00
коммунальные услуги за счет целевых а-бсидий 244 223 202 843,86
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности 244 223 170 948,00 170 948,00 170 948/Х)
из них: 244 225 676 419,41 676 419,41 676419,41
работы, уауги по содержанию имущества та счет выполнения муниципального задания 244 225
работы, услуги по содержанию имуществом счет целевых субсидий 244 225
работы, услуги по содержанию имупцествата счет приносящей доход деятельности 244 225 676 419,41 676 419,41 676419,41
из них: 244 226 5 932 666,88 5 514 395,59 5 514 395,59
прочие работы, услуги за счет выпшнения муниципичьного задания 244 226 157 000,00
прочие работы, услугиза счет целевых субсидий 244 226
прочие работы, услугиза счет приносящей доход деятельности 244 226 5 775 666,88 5 514 395,59 5 514 395,59
из них 244 418 175,00 300 000,00 300 000,00
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задашш 244 310 118 175,00
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий 244 310
увеличение стоимости оеншных средств за счет приносящей доход деятельности 244 310 300 000,(X) 300 000,00 3<Х) (XX),(X)
из них: 244 341 2 068,00 0,00 0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях за счет выполнения муниципального задания 244 341 2 068,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях за счет целевых субсидий 244 341
увеличение стоимости лекарственных препарапинг и матерчатое, применяемых а медицинских 
целях за счет приносящей доход деятельности 244 341
из них: 244 342 246 799,00 150 000,00 150 000,00
увеличение стоимости продукта питания за счет выпачнения муниципального чаданин 244 342 %  799,00
увеличение стоимости продуктов питаниям счет целевых субсидий 244 342
увеличение стоимости продуктов питания м счет прин<х:ящсй доход деяте чыикти 244 342 150 000,00 150 000,00 150 000,00
из них: 244 345 5 552,(X) 0,00 0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выпац/ения муниципального задания 244 345 5 552,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря м  счет целевых субсидий 244 345
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности 244 345
из них: 244 346 50 000,00 50 (МХ),00 50 000.00
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных мпасов (матергмлов) та счет 244 346
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных мпасов (матери*ътов) м  счет целевых 244 346
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных мпасов (матерчатое) та счет 244 346 50 000,00 50 000,00 >0 000,00
капительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в тем числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) УЧ|ХГЖДСПИЯМИ 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего * 3000 100 0,00 0,00 0,00 X
в том числе: 
налог на прибыль * ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход * 3030 X

Прочие выплаты, всего * 4000 X X
из них.
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 ч

0,00 0,00 0,00

1 И случае утверждения икона (решения) о бюджете и* текущий финансовый тел и плановый период.

1 Укатывается лата подписания Плана, а и случае утверждение Плана уполномоченным лицом учреждения - лат утверждения Плана.

3 13 графе 3 отражаются.
но строкам 1100 - 1900 • колы аналитической группы полнила доходов бюджетов класснфикяиии доходов бюджетов.
но строкам I9K0 - 1990 - колы аналити'ьхкой группы кили источников финансирования дефинн мж бюджетов классификации источников финансирования лефииикж бюджеюв.
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 ■ коды аналнпотеской группы полнила доходов бюджете классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том «теле налог па прибыль, налог иа добавленную стоимость, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности);
ПО строкам 4000 - 4040 • коды аналитической т руины вила источников финансировании дефинн юн бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

В графе 4 укалываемся код классификации операций секгорп государственного управления в стминсюнни с Порядком применения классификации оперший сектора тосударстпенною упраилення. утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н ( мрет истрирован в Министерстве юетжши Российской Федерации 12 февраля 201* т . регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей. в случае, если Порядком органа • учредителя предусмотрена 
укатанная детализация

По строкам 0001 и 0002 укатываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого ю.-|а. сели укачанные покатаiели ио решению органа, осутестнля юшет о функции и полномочии учредителя, планируются на патте формирования 
проема Плана либо укатываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после чанершения от четною финансового года.

4 Покачатедн прочих тюстунлсний нклнхмют в себя в том числе покачатели увеличения денежных средств та счет вочврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных таймов (микро таймов). а также та счет вочврата средств, 
размешенных на банковских деткпитах. При формировании Плана (проекта Плата) об.ч-обдсином>(ыч) полрагдслению(ям) покататель прочих нооунленнй включает поката i ель поступлений в рамках расчетов между гаишным учреждением и обособленным 
полрачлелением.

Покачатедн ныплат но расходам на чакуикн товаров, работ. услуг, отраженные в строке 2600 Ра пела I “Поступления н выплаты" Плана, подлежат .'(сталинщин в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
8 I (окачатель отражается со чнаком 'минус"

v Покачатели прочих выплат включают в себя в том числе нокачагели уменьшения денежных средств ча счет вочмрага средств субсидий. предоставленных до на>шла гекушего фннансоиот о года. предоставление чай мои (микро таймов), размещения автономными 
учреждениями денежных средств на банковских деноииах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) иолратлслению(ям) иокататель прочих вышин вклнншет нокачатель шкнуплений н рамках расчеюи между юловным учреждением и 
обособленным подразделением





Приложение Ws 2 
к Т|кЧч>нмнняч к плану финансово* хомйа пенной 

лся1сл1.нос1и государственно* о (муниципального) учреждения, 
ут». нрикаюм Минфина России от 28 июля 2010 г. Nt 81 н

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственном деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов ____________________________________________________  ] 11

Источник* финансового обеспечении ______________________ субсидия на выполнение муниципального задання (субвенции)

Ко 11/11 Должность, фуипа должностей
Установленная
численность,

единиц

ФО'1, р\'б. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
оклад)'. %

коэф.по
доведенным

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
рубвеет

в том числе:
по

должностному
но выплатам 

компенсационною
по выплатам 

стимулирующего

1 2 3 4 5 6 7 8 10
административно-хозяйственный персонал 1 25 2%,16 13 223,00 12 073.16 1.43 433 824,39
педагогические работники 31.50 439 359,15 328 575,15 110 784.00 1,43 7 534 926,91
учебно-вепомо! «тельный персонал 0,00 1.43 0.00
обслуживающий персонал 14.50 135 254.35 102 208.50 10 220.85 22 825.00 1,43 2 319 586.70

0,00 0,00 1,43 0,00
Итого: 47,00 X ч X X 10 288 338.00

1.2. Расчеты (обосновании) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________________________________________ П1___________________________

Источник финансового обеспечения _____________________ субсидия на выполнение муниципального задании ( муниципальный бюджет)

№ н/и Должность, группа должностей
Установленная
численность,

единиц

Фбт, руб. Ежемесячная 
надбавка к

должностному 
окладу, %

коэф.по
доведенным

ЛБО

Фон;! оплаты труда в год, 
рубвсего

в том числе:
110

должностному
по выплатам 

компенсационного
по выплатам 

стимулирующего

1 2 3 4 5 6 7 8 10
административно-хозяйственный персонал 1 16 919,00 12 019.00 4 900.00 0,83 162 415.42
педагогические работники ^ 0,83 0,00
учебно-вспомогательный персонал 3.5 39 829,80 28 724.00 2 <>71.80 8 434,00 0.83 382 349.64
обслуживающий персонал 25.80 228 963.39 169 690.30 17 187.09 42 08(>.00 0.83 2 197 954.06

14 538,99 14 538.99 0,83 139 568.30
Итого: 30,30 х X X X 2 882 287.42

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

__________________________________________________________1JJ________________________________

_________________________ субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п Должность, фуппа должностей
Установленная
численность,

единиц

ФО'Г, ру б Ежемесячная 
надбавка к 

ДОЛЖНОС! ному 
окладу. %

коэф.по
доведенным

лво

Фонд оплаты труда в год, 
руб—

в том числе:
по

ДОЛЖНОСТНОМУ
но выплатам 

компенсационного
но выплатам 

стимулирующего

1 2 3 4 5 6 7 8 10
административно-хозяйственный персонал 1 16 919,00 12 019.00 4 900.00 0,86 9 403,64
педагогические работники 0,86 0.00
учебно-вспомогательный персонал 3.5 39 829.80 28 724,00 2 671.80 8 434.00 0.86 22 137.53
обслуживающий персона;! 25,80 228 963.39 169 690,30 17 187.09 42 086.00 0.86 127 258.60

14 538.99 14 538.99 0,86 8 080.82
Итого: 30.30 N X X X 166 880.58

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

Код видов расходов  111

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4 % , доплата до М РО Т) 
Источник финансового обеспечения __________________________________

N9 п/п Должность, фуппа должностей
Установленная 
численное! ь, 

единиц

ФОТ. руб. Ежемесячная 
надбавка к

ДОЛЖНОСТНОМ)
окладу, %

коэф.по
доведенным

ЛБО

Фонд оплаты труда в год.
рубвсего

в том числе:
по

должностному
ОКЛ0.1У

но выплатам 
компенсационного

по выплатам 
стимулирующего

1 2 3 4 5 6 7 8 10
административно-хозяйственный персонал 1 637.87 637.87 1.95 14 328,83
педагогические работники 0.00 1.95 0,00
учебно-вспомогательный персонал 3.5 1 501,64 1 501.64 1.95 33 732.17
обслу живающий персонал 25.80 8 632,23 8 632.23 1.95 193 910,88

12 080.26 12 080,26 1.95 271 366.12
Итого: 30.30 X X X X 513 338,00

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

Код видов расходов  111

субсидия на выполнение муниципального задания ( на увеличение заработной платы на 4 % , доплата 
Источник финансового обеспечения __________________________________________________ до М РО Т)

№  ii/ii Должность, группа должностей
Установленная
численность,

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф.по
доведенным

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
рубвсего

в том числе:
по

должностному
по выплатам 

компенсационного
по выплатам 

стимулирующего

1 2 3 4 5 6 7 8 10
адми 11 истратив!ю-хочяйс гвенпый i!ерсопал 1 1 122,39 1 122.39 0.28 3 718.01
педагогические рабоз ники 0,28
учебно-вспомогательный персонал 0.28
обслуживающий персонал 14,50 6 001.21 6 001.21 0.28 19 879.56

4 544.31 4 544.31 0,28 15 053.44
Итого: 15,50 X X X X 38 651,00



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу но уходу за ребенком 
Код видов расходов _____________________________________ 112___________

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№  п/п 

1

Наименование расходов

2

Численность 
работников, 

получающих пособие

3

Количество выплат в 
год на одного 

работника

4

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

5

Сумма, руб. (гр. 3*гр. 
4*гр.5)

6

1
пособие по уходу за ребенком до 3-х 
лет 1,00 1,00 50,00 50,00

Итого: X X X 50,00

2.1 Расчеты (обо
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

снования) выплат персоналу но уходу за ребенком
112

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№  п/п 

1

Наименование расходов 

2

Численность 
работников, 

получающих пособие

3

Количество выплат в 
год на одного 

работника

4

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб

5

Сумма, руб. (гр. З'гр. 
4-гр.5)

6

1
пособие по уходу за ребенком до 3-х 
лет 8,00 12,00 50,00 4 800,00

Итого: X X X 4 800,00

2.2 Расчеты (обо
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

снования) выплат персоналу по уходу за ребенком
112

субсидия на выполнение муниципального задания

№  п/п 

1

Наименование расходов 

2

Численность 
работников, 

получающих пособие

3

Количество выплат в 
год на одного 

работника

4

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

5

Сумма, руб. (гр. 3*гр. 
4*гр.5)

6

1
пособие по уходу за ребенком до 3-х 
лет 1,00 12,00 50,00 600,00

Итого: X X X 600,00



3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерац X

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0 % 10 272 443,71 2 259 937,62 1,00 2 259 937,62

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

>1Й фонд
зиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1
в том числе
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2

й
10 272 443,71 297 900,87 1,00 297 900,87

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхе 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста!

аев
10 272 443,71 20 544,89 1,00 20 544,89

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

»ев
ке 0,_ %

2 5 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

1ев
ке 0,_ %*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 10 272 443,71 523 894,63 1,00 523 894,63

Итого: X 3 102 278,00 3 102 278,00

• Укатываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных таболеваннн на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст 5592. 2015. № 51. ст 7233)

3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _______________ 119_______________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Размер базы для

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб коэф по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерац: X

1 | в том числе:
по ставке 22,0 % 2 797 153,25 615 373,71 1,00 615 373,71

1.2. по ставке 10,0 %

1 з с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 2 797 153,25 81 117,44 1,00 81 117,44

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по стэе 2 797 153,25 5 594,31 1,00 5 594,31

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_%

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 2 797 153,25 142 654,82 1,00 142 654,82

Итого: X 844 740,28 844 740,28

* Укачиваются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №  52. ст 5592; 2015. № 51. ст 7233).



3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _______________ П9_______________
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 ■1 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерат X

I I в том числе: 
по ставке 22,0 % 461 212,98 101 466,86 1,00 101 466,86

1.2. по ставке 10,0 %

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионш 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

>1Й фонд
ДИКОВ

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1.
в том числе
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2

й
461 212,98 13 375,18 1,00 13 375,18

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхо 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста!

аев
461 212,98 922,43 1,00 922,43

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

зев
ке 0,_ %

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

1ев
ке 0,_ %

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 461 212,98 23 521,86 1,00 23 521,86

Итого: X 139 286,32 139 286,32

♦ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г X? 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательств;) Российской Федерации. 2005. № 52. ст 5592: 2015. Xs 51. ст.7233)

3.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _______________ 119______________

субсидия на выполнение муниципального задания (на 
увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ) 

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб коэф по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераш X

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 513 337,75 112 934,30 1,00 112 934.30

1.2 по ставке 10,0 %

13 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионш 
Российской Федерации для отдельных категорий плательц

>!Й ф0НД
ликов

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1
в том числе
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2

й
513 337,75 14 886,79 1,00 14 886,79

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхо 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста!

аев
513 337,75 1 026,68 1,00 1 026.68

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

аев
ке 0,_ %

2 5 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

аев VсГг»

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 513 337,75 26 180,23 1,00 26 180,23

Итого: X 155 028,00 155 028,00

• Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. Я* 52. ст. 5592. 2015. X» 51. ст.7233).



3.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _______________ 119_______________

субсидии на выполнение муниципального задания ( на увеличение 
заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

Источник финансового обеспечения ______________________________________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб

Сумма взноса, руб коэф по 
доведенным ЛБО итого

У 2 3 ■! 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерац X

11 в том числе: 
по ставке 22,0 % 38 665,56 8 506,42 1,00 8 506,42

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионн 
Российской Федерации для отдельных категорий плательи

>1Й фонд
ДИКОВ

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российс 
Федерации, всего X

2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2

й
38 665,56 1 121,30 1,00 1 121,30

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхс 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

вания

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по ста:

аев
38 665,56 77,33 1,00 77,33

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

аев
ке 0, %

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случ 
на производстве и профессиональных заболеваний по став

1ев
ке 0,_ % ’

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 38 665,56 1 971,94 1,00 1 971,94

Итого: X 11 677,00 1 1 677,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным и коном от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание ыконодатсльства Российской Федерации. 2005, №  52. ст. 5592; 2015, №51. ст 7233).



4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, еборов и иных платежей

Код видов расходов ___________________ 831,852,853__________________

Источник финансового обеспечения _____________ приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

3 х гр. 4/100)
1 2 3 4 5

1
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 831

2
уплата прочих налогов, сборов

852

3
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 853

Итого: X 0

Код видов расходов 831,851,852,853

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Источник финансового обеспечения Российской Федерации

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

3*гр. 4/100)
1 2 3 4 5

1
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 831

2
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 851

3
уплата прочих налогов, сборов

852

4
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 853

Итого: X 0

Код видов расходов ___________________ 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

3*гр. 4/100)
1 2 3 4 5

1
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 851 625692

Итого: X 625692



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ____ субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3*гр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 12 16974,02

Итого: X X X 16974,02

Источник финансового обеспечения ____________приносящая доход деятельность

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3*гр. 4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 интернет 12 15000,00
2 услуги связи 12 0,00

Итого: X X X 15000,00

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб. коэф. Сумма, руб. (гр. 

4*гр. 5><ф. 6)

1 2 4 5 6 6
коммунальные услуги, в том числе:
Электроснабж.,Теплоснабж.,Гор.водоснабж.,
Водоснабж.,Водоотвевед 2 216 871,14
Итого коммунальных услуг: X X X 2 216871,14

Источник финансового обеспечения ____________приносящая доход деятельность 
5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб. коэф. Сумма, руб. (гр. 

4*гр. 5*гр. 6)

/ 2 4 5 6 6
коммунальные услуги, в том числе: 
Электроснабж.,Теплоснабж..Гор.водоснабж., 
Водоснабж.. Водоотвевед 170 948,00
Итого коммунальных услуг: X X X 170 948,00



5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
Код видов расходов _______________ 244_______________

Источник финансового 
_ субсидия на выполнение муниципального заданииобеспечения

№ п/п Наименование расходов Объект Цена услуги, 
р\й.

Стоимость работ 
(\сл\ г ). р\ б.

1 2 3 4 5

1 Дезинфекция, дератизация, 
дезинсекция нежилое здание 0,00

2 Противопожарные мероприятия, 
связанные с содержанием, имущества

3 Прочие услуги
Итого: X X 0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
Код видов расходов _______________ 244_______________

Источник финансового
R приносящая доход деятельностьобеспечения 1

№ п/п Наименование расходов Объект Цена услуги, 
р

Стоимость работ
i ). р\ О.

1 2 3 4 5

1 Дезинфекция, дератизация, 
дезинсекция нежилое здание 36408 36 408,00

2 Противопожарные мероприятия, 
связанные с содержанием имущества нежилое здание

18124,08 18 124,08

3 Вывоз твердых коммунальных 
отходов

территория, 
прилегающая к зданию 0,00

4

Антитеррористические мероприятия 
(техническое обслуживание 
домофонов, систем 
видеонаблюдения)

территория, 
прилегающая к зданию

48654 48 654,00
5 Прочие услуги 73233,33 73 233,33
6 Кредиторская задолженность 500000,0 500 000,00

Итого: X X 676419,41



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

Код видов расходов 244

субсидия на выполнение муниципального 
Источник финансового обеспечения задания

№ п/п 11 а и м е и о ванне расход о в Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Медицинский осмотр сотрудников 45 000,00
2 Прочие услуги 112 000,00

Итого: X 157 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
Код видов расходов 244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
Источник финансового обеспечения вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

№  п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 6
1 Медосмотр

2
ЭН ЕРГЕТИ ЧЕСКО Е
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Итого: X 0,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№  п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Физическая охрана 1 275 666,88

Организация питания 5 500 000,00
Прочие услуги

Итого: X 5 775 666,88



5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244
Источник финансового

_ субсидия на выполнение муниципального заданияобеспечения J

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4

1 Учебные расходы 118 175,00
2

Итого: X X 118 175,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового^ приносящая доход деятельность
обеспечения

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4

1 Прочие основные средства 300 000,00
Итого: X X 300 000,00



5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Медикаменты 2 068,00

Итого: X X 2 068,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2><гр. 3)
1 2 3 4 5
1 продукты питания 96 799,00
2 Прочие материальные запасы 0,00

Итого: X X 96 799,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1 2 3 4 5
1 продукты питания

2
продукты питания и прочие 
материальные запасы

3 Кредиторская задолженность 150 000,00
4 Прочие материальные запасы

Итого: X X 150 000,00

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Мягкий инвентарь 5 552,00

Итого: X X 5 552,00

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Прочие материальные запасы 50 000,00

Итого: X X 50 000,00


