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щит~ инансовь" н ''
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Ос а г: сре,. с"в н, нача. л тек щего финансово о го,а !
1

'Остат .: сре с"в на конец тего щего ~ инансового года Х Х

Доходы, всего: 35 280 94",4234 956 966,5934 645 446,5л

в о л чис'.е:

ох ы от со5ственности всего
120

111
в то и числе:

хс ов от опе а онной а ен "ы
121

доходы »т  азания сл   работ,:охлпенсацин
аз ат  ч е  ений всего

35 28« 9ч",4234 956 966,591'' 130



в то л числе:

с 5си сии на финансовое обеспечение
выпс нения гос ',арс венного м лици><а2<ьно с

задания за счет сре>;ств бю жета п. бчично-правового
<>браз<>вания, создавшего „чреждение <

1
121

30 599 5'21,4229964 '" '45 ! 3<! 2~5 521,59131

пох,дов от оказания п. атных с1™т работ
4681 446 '!23",' 131 4 681 446 4 681 446 "

::,о><о,.;ов ло, с овным арендным платежам
124< 135

безво <ез<,<-<ые ",енежные пост: и> ения, всего <

1,
! 1150

в о>и чис<е:

1 пос-. п ения тек ще> о характера бю>.же'нь>. и

автонс ины> чреждения> л от сектора

гос дарственного >рав< ения

1

1

1 1152

П< с- п пения тек щего характера от иных рез> <ентов
за и<;к юченнем сектопа гос дарственного правлен<>я и 1420 155

прочие;о:оды, всего
1 !5п1 1 !180

15
в том чис.<е:

елевые с бс ии
'. 83

с 5сидн п на ос щесгв ение кали<та> ьных в<ожений
!52, 184

иных доходов
153 ' 189

п!>»чие пост п> ения, всего
198"'

<

из н>лх

1
ве. »чен ие ос'атков,<енежных сре .<;- в за счет 1981!

возвра а небиторскон за><о жени<исти прошлых ет х
510

!Расходы, всего 2000
34 956 966,5934 645 446,5п 35 280 94",42

В№О1< Час В:

>.М В1 Г .<НПЫ ПВ «.>П<,, 11.<ЛЪ

1

С2 "П 23 52 23 522 ~' 23 522 б' и

18 "1 ",!33,33 !
в том числе:

опл>ата а
21< 266211'о 111 18 . 33,33 8<1~! '133,33

гц >чие вып. ать< персонал, в то л числе

...,шенса онногоха акте а
2120 266112



иные вып аты, за нск>чочение( фонда о аты тр':;а
!

ч е ения .я выл .пиен>яот ельныхк( лно...оч>(й
113       !213о

1 взносы по обязате. ьном' социальнк 'а страхованию
на выплаты > оп> а. е тр 2(а рабо. ников и нные
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в том числе:
л! 1 9
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ъ ъ
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!
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852
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' взвоз чез ные >(еречис ения к>ргцнизиция и

' ИЗИЧеС>ги.,>,. и "а,,' Всего

нз них.

ра . р~ иоъь. е» е;ир"" ор а ьиаи ~ >е>»з>(ческим лицам

81ъ(
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спо нение с пебнь>х актов Российской Фе>>ер,., (ии и

((р вых >г ащений по возмещению вреда„
!

>«ч ниенна о в рез ь"а-е деятельности чрежления

л52 ! 831 Х

.х ынази.у к и рвиа. >в, рр>Л" и,.'. г, ви..с,р
ии 32ъ и'"..,5;, В в2„Кс 6ао 8'

в го а чисче:

26'и
!

241зак пк на чно-и<>с едоватег(ьских и к>пытн:>-

конс.  кто ских  або;

зак, пк' товаров, работ„  .':- в сфере
ин  с.вационно-к ..... никационных техно юглй

262(!

зак пк. товаров, рабк> г . в целях капита(ьик>го1
Реип>НТа 'ОС,аРОГВеННОГО Г„НИЦИПа> Ьиъя О

и( ст
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проч чо заг пк. товаров, работ и; сл т, все> о
11 32а 836,59264(' 1 995 816 5" 11 ба8 8' ~,42



капа а. ьнь.е в, ожения в объекть гос даре венной
.л ни ипа5.ьной собственности всего

!
4(','2

1

2651

в том чисде:

пряобре;:ение объек2ов недвижимого вт щесгва
гос .;арс венными ' г нинина ьньпии'

"чреяц2ениями

строите~ ьство,реконстр"кция объек ов
недвижим5~ о в а, щества гос;арс венными

, а. чиципа. ьнь5 ли,' ". чреждениями

2652

1

Выплаты, уменьшающие доход, всего
Х
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

СуммаКоды строк • од начала

зак„пки
1

1

Наименование показате, (я

на 2022 г. ~второй
год планового

на 2020г. ~тек; щий

финансовый год

на 2021 г. • первый

год планового

за пределами

планового периода

пе иода пе иода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего

10 995 816,5" 11 648 81',4226000 11 324 836,59

в том числе:

по контрактам ' договорам), заключенным

до начала тек, щего финансового года без

применения нор'. Федерального закона

!Ч 44-ФЗ и Федерал ФЗ

261001.1 х

~ьного закона М 223-

по контракта~ • договорам1, планир; емым к

заключению в соо ветствующем финансовом

год, без при~ енения норм Федерального 1

закона', 4ч-ФЗ и Федерального закона
Х 223-ФЗ

26200          х1.2

по контракта«договорам ), заключенным до

начала тек; щего финансового года с учетом
1.3

ебований Фе е а..ьного закона!Ч чч-ФЗ и 3 063 22,04 3059 "5,60,
!

'р

Федерального закона '~ 223-ФЗ

по контрактам договорам ~, планир; емым к

заключению в состветс-вующем финансовом

год; с;четом требований Федерального

закона М 44-ФЗ и Федерального закона
1Ч 223-ФЗ

1

!
2бчОО 7 932 589,53 8 265 060,99 11 648 817,42Х !

в том числе:

за счет с, бсид ~ й. предоставляемых на

финансовое обеспечение выпо .нения

гос; дарственного ~ муниципального ~

задания

1

3 553 1а3,53
!
1

2бч10 3 885 61ч.,99 ". 269 3,1,42



в том числе:

в соответствии с Федеральным законо и
М 4ч-ФЗ

264'1 3 553 1ч3,53 3 885 614,991.4.1.1 2693 1,42х

в соответс вин с Федеральным законом
1~ 223-ФЗ 264121.4.1.2. х

за счет с; бсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым п; икта 1

статьи "8.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

264201.4.2, х

в том числе:

в соо ветствии с Федеральным законом
~ 44-ФЗ

264211 4.2.1.

в соо -ветствии с Федеральным законом
Ь 223-ФЗ 264221.%.2.2. х

за счет с; бсидий, предоставляемых на

ос, щес варение капитальных вложений
1.ч.З. 2643С

за сче средств обязательного

медицинского страхования
26ч401 Я.%. х

1 в том чис.".е:

в соответствии с Федеральным законом 2бч411.Ч.4. 1 х

~ 44-ФЗ

в с зответств п~ с Федеральным законом
1Ч 223-ФЗ

264ч2
1

1.4.ч.2. х

за счет проч их источников финансового
обеспечения

1.ч.5.
!

43 94чб,ОО26ч50 ч 3 9ччб,00 чЗ 9ччб,ОО

в точ чис-е:

в соответс.вин с Федера;.ьны» законом
1Ч ч4-ФЗ

2бч51 ч 3 "9 чуб,ОО ч 3 "9 ччб,ОС 43 9446 001.4.5.1.

в соответствии с Федеральным законом
Х 223-ФЗ 264521452 х

Итого по контрактам, планируемым к

заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом 1Ч

44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500 ' 932 589,53 8 265 060,99 11 648 817,42



В ТС 4 ЧИСпе ПО ГОД; НаЧаЛа ЗаК; ПКИ. 11 648 817,427 932 589,53 8 265 060,9926510

Итого по договорам„планируемым к
!

заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом Ч

223-ФЗ, по соответствующему году закупки

266003.

в тс а числе по год, начала зак, пки; 26610
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Расчеты (обосновання) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда иа одного

работника

(с уч-ом выплаты комп-ого

характера и ежемесячной

надбавки к долж-му
окладу), руб.

Выплаты Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 5 х (гр. 6+ гр. 7 ) х

12)

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ

Должность,

группа должностей

Установленная

численность единиц стимулирующего

характера, руб.

4

Административный
999ЯЯЛ

Педагогические паботники
Младшие воспитат ли

8

111

111

111

211
4,00 34 58,79 1 907 617,835 183,75

6 524 34
2

3

76

1 «О
17 331 000,00

1 769 000.00

711

11

'" 671 69

!! 797 '3

711111 Прочий персонал 11. 174; 'ЗО 1 677 415,50

17 685 0.3.3354,00Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников,

получающих пособие

№

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ
Количество выплат в год

на одного работника
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. б х гр. 7)

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Наименование расходов

8

150 000,00
111

4

Социальные выплаты

Выплат персоналу по уходу
за~ребенком

266

11? 766
50,00

3

150 000.00
Итого:

1,3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для
начисления страховых

взносов,руб.

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Сумма взноса,

руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

6

3 97" 988 96
1!9 Страховыс взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, вс го

в том числе

717

1.1
по ставке .0',~о

: 9" З 988 96
по ставк ! О,ОГв

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

1.2

1З

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, вс го

в том числс

713119
с'" 97« 77

обя=атсльное социальное страхованис на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставк' " 9"о

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставк . 0.09'о

обязатсльнос социальнос страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных .аболеваний по ставке 0.7",о

обязатсльнос социальное страхование от несчастных случаев на производствс и
профессиональных:аболеваний по ставке О. Оьь

обя:ательное социальное сграхованис от несчастных случаев на производстве и
профе: иональных-аболеваний по тавк О. "о'

Страховью взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
вс го(по ставк «.! "о)

2.1

«17 '.,09

2.2

2.3
зс 677 63

2.4

2,5

713119
909 ба 1. 99

5 386 566,67Итого;

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате руб.

(гр. «х гр. 6 / 100)

Статья

КОСГУ

№ Код вида

п/п  расходов
Ставка налога,

~/~
Наименовани~ расходов Налоговая база, руб.

7

104 740.00
851 791

791

Налог на имущество

Уплата прочих налогов. сборов
7 зо4 760 909.09

Ясз

,91
Плата за негатнвнос воздействис на океужающую сведу з 790,00



1 Итого: 108 530,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Статья

КОСГУ
Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)

Код вида

всходов
Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

Итого:

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

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)

7

17 500.00

Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

1

1

г

3

76

726

Курьерские услуги

Организация мероприятий по закупочной деятельности

744

44

17 500,00Итого

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Стоимость за диницу,

руб.

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование расходов Количество номеров Количество платеж:й в год

7 150.00з44

з44

Услуги связи

Интернет

1.00 595 Я''.1з 00

7 150,00Итог

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№

п/п

Код вид

расходо

Статья

КОСГУ
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4)

Цена услуги перевозки,
руб.

Наименование расходов Количество услуг перевозки

з

"44 7

Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),

руб.

Индексация,

%>

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование показателя

57 713,60

177 18

41 830,68

4. 46 1 434 760,15"441 3 Отопление

.'3лект3юснабж ииг
Водоснабж ние

1  "0 79 310 ' 7.0077З"44

771 899.42

140 517.00

2 157 728,57

6 044

44

водоотведение

Вывс- ТКО

.44

Итого:

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ Код вида Статья

п/п расходов КОСГУ
Стоимость с учетом НДС,

руб.
Наименование показателя Ставка арендной платыКоличество

1

Итого:



5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида

расходов

С.'тат ья

КОСГУ

.щё

п/п
Стоимость работ (услуг),

руб.
Количество работ

(услуг)
Наименование расходов Объект

4

Жилкомплекс Жилсэпвис (ТО зданий)
Ремонт и ТО пожарной сигнализации
Ремонт и ТО спедств сигнализации (КТС')
Вывоз ТБО

Содеожанис и!земонт контейнерных площадок
Ваппавка огнетушителей
Техобслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная
защита, система дымоудаления

."амеп сопротивления ~лектроизоляции
Обработка дер/конструкций и занавесей огн1.ащитным
покрытием

7

лани!744

"44

225

ЕЕ

1

2

3

4

5

6

!

1

97 000.00

«800,00

11!

44 1« '!'!

27  «244

44

244

М

коитЕз1и!Е,'пн1 ! площадки
2 5

6 000,00
2«

ЛЗЦТ';ЧИЕ'! ЛЬ

сисгЕц!а противопожарно! о

ВОЛОСНВ!ПК ЕШ!ИН"52447

8
— — 70 000.00

".44 свинг

лсревяииыг коиструюи!и и

Еа1иЕВ :И44 '1

и~

44 ТО противопожарных штор и -адвижек
Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии.

Поверка ПУ (трансформаторы тока)
ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)
ТГЗ системы контроля доступа
Р .монт и Тгз весового оборудования
Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,

в нтиляционного оборудования

Депатизация дг!инс.кция,ш !инфекция
! тирка бглья

10
!~~о!'НвЕзиг1ЕэВи! !' и! Еогя1

244

744

11

12

13

14

«000,00=четчики

2э«

"75

ЬГЦ1

44 1

1

СК «Е!!

"44 Э'Е«
ие 'ово. бо3!ьлЕ вщ!ие

.4415

16

17

ЕЕ'ИТИЛЯНИЯ

':Еа1ии

о и,

11 000.00

44 7" «

Р" монт и ТО злектрос тей, электрооборудования и
сантсхниче=кого оборудования;

Опреззовка систем отопления и ГВС Очистка к!зовли
Химический и бактериологичекий анализ (воды,
пе:ка

Ремонт и ГО холодильного и технологического

довацид, обрпудоваи)1я стрдовь!х

Ремонт и ТГ1 оргтехники

алравка карззэидж:й
Ремонт и ТГЗ автомобиля

!.

"4418
455 050.00"'!аии

44 ВО'ЕЯ ИЕ ИЕЕ'

тсхиоло! ичсско.

о ЕЕ1зузоЕхэ!и!

орг т шика

картригх:

яв!омобиль

20

22

23

13 «00,00
зэ«44

44

744

27«

77«

Ремонт и ТО медицинского оборудования44

Е44

24
м л!и!иисгин оборхчо!Еанис

сис! мв ш11-эна!11!ю,и иияРемонт и Г! ! системы видеонаблюдения

Работы согласно предписанию ГПН, ППЬ,

Роспотребнадзооа
Ремонтно-строительныс работы ( текущийремонт )
Обсл/живанис телефон линий связи

44 '1Е!ИИЕ

ЕЕаии

11ИИИИ В" Ч!

744 «

44

О

744 ~

. 14
Испытание пожарных лестниц балконных огпаждений
Р.монт наружного освещения на зданиях ОУ
Уборка территории (покос травы,слил дер вьев)
Р монт и ТГ! оборудования баг- !йна

ТО лифтов

Прочи! работы

1 олержани! котельной

'ТИИИЬЕ

-аии.1

опи ив!ия

30

31

32

33

34

3«

44

1!Е 'ИЕЕ

ии!п

!аииЕ

ЕОП 1И ИЧ

'44

44

36

613 350,00Итого:

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

/ЕГЕвЕ

п/п

Код вида

расходов

С;татьв

КОСГУ
С тоимость услуги,

руб.
Наименование расходов Количество договоров

744 Командиповочныс расходы

Организация мероприятий по "акупочной деятельности

776

44 ИЭ6

443

4

Купьепски! усл,ти
Услуга по предоставлению горячего питания

226

! 800 000.00
э6

Военизированная сторож вая охрана, осущезтвлени! контрольно-пропускного
ежи ма

Консультационньк услуги, удаленное тсхниче" кое сопровождение(программное
обеспечение)

Обучение специалистов системы

образования(семинары.кон!!!ернции,сов щания,курсы пов квалификац. подготовки и

44 176
1 284 000.00

78 000.00

' 000,00
л76

"44 Обучение пожарно- техническому минимуму
ГОУТ (аттестациярабочих мест)

Аттестация педагогическихработников

8

9

10

"6

9 000.00

1О 000 00

744 "26

44

4411 "26 Нотариальные услуги (переоформление Устава) !



Реаги)аование К ТС
Утилизация люминисцентных ламп

31 500,00
12 226

>б

744

13 744

14 "76

776

744 Подписка

Медосмотр сотрудников
П оектно-изыскательные работы

бслуживание лифтов(диспетчерский контроль, предоставление канала связи для
диспетч.служб)

3 ='50,00

110 000.00
24415

16
!

244 .76

7624417

18

19

"44

44

">Ь

76

Архивная обработка
Ссздани« сайта

Обслуживание сайта

Благоустройство те(эритории
Обслуживани«защищенного канала связи и обновление ключа

Пповааени«измерений и аналнзов3биотестнрование отходов)
Прочие услуги

Страхованис ОС'АГО

Монтаж наружного освещения на территории ОУ
Монтаж (установка) К ТС

Монтаж !установка) АПС

Установка бес шок забора

Монтаж видеонаблюдения. домофонной системы
Монта>к ГК'У11

744

44

20

71

:26
75 000.00)

76

4 000,00
44

244

:.76

7623

"- )92 00
26744

744

24

25 227
".7844

744
1

(
.2Я27

4428

29 .7Я

44

244

30

31

32

33

34

35

7Я

"2Я.44

744
Монтаж (установка) п)зотнвопожапных авелей
Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, злектроэнеогии.
Разработка проектной и сметной документации
Иньк расходы

!

(
7Я

44

"44

27Я

Итого: 3 362 242,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Код вида

расходов

)ч)з

п/п

С татья

КОСГУ
Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

7

Наименование расходов Средняя стоимость, руб.Количество

4

Приобретение учебников, учебных пособий, средств
обучения, игр,игрушек(госстандарт)310744

1 1 746 ОО 414 000.00

Плоче учебно«оборудование(госстандарт)
Приобпет ние пепвичных средств пажа)зотушения
С увы ба" данных

Приобретени«оборудования (наушники, приобретение
ковра. флагштоков изготовлени«печати)
Медикаменты

П(>одукты питания

Обслуживание транспопта (СС.'М, --апчасти. бензин)
Лаки, краски. стройматериалы
Мягкий инвентапь
Канцтовары класзны«>купналы
Лампы, стенды, доп.обопудование к теплосчстчику
Приобретенис светоотра>кающих эвакуационных
планов

44 310
.4600

744

44

3

4

310
)(Ц) (К>

1( 1/ш(

1 О((

)с, • >О

310

5

6

7

8

9

10

11

12

з!О

"44 741

244
!77 Ь

с
"44

44 '44
)' 00 15 000.00

44

244
ОЯО ОО

(Я' ш(6! 11 750.00
44

"') О()

464413

14

15

14,(ю

00'46 Хозяйств нньи вассалы
Бумага

Расходны(. л(атериалы (картриджи, запчасти) для
комп.т~ (ники

Прочис мат -апасы

70 650.00

7 100.00

44

744

!Я4

(ш

!6

17
7 х00.00() (('.0

704 )»346

Изготовление печатной продукции (бланков строгой
отчетности, аттестатов)

Атрибуты для награждения (медали, грамоты,
благова(затаенные письма)

4418
) 7е

4419 349
11(

'4420

475 900,00Итого:



Источник финансового обеспечения Иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника,руб.

Выплаты Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х (гр. 4+ гр. 5 ) х

12)

С;татья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов

Должность,

группа должностей

Установленная

численность, единиц
стимулирующего

характера, руб.

1

1

2

3

0.00Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников, получающих
пособие

С'татья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов

Количество выплат в год

на одного работника
Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Наименование расходов

1

1

3

4

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для

начисления страховых

взносов, пуб.
5

Код вида

расходов

С.татья

КОСГУп/п Сумма взноса,
руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

1

7

119 213 С:траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, вс=го
в том числс

1.1

по ставке  ".Оо'о

С.'траховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числ<

119 213

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке" 9%

2.1

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

обязательное социальное страхование от не"частных случаев на производстве и
профе "снональных заболеваний по ставка О з"о

Страховые взносы в Федеральный фонд обя=атсдьного медицинского страхования,
вс го (по ставке 5.1%)

2.2

2.3

119 о!3

Итого:

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.

(гр. 5 х гр. 6 / 100)
7

ло

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОС ГУ
С'тапка налога,

о„

Наименование расходов Налоговая база, руб.

3

1

2

3

Итого:

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Статья

ЛШь,.ЕХ
С тоимость за единицу,

лхб.
7

Сумма, руб.
.(ЕИ 5 хауз б хл) 7Д.

8

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

4

Субсидия на обеспечение

доступа в сеть Интернет21

Итого

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



Количество услуг Цена услуги перевозки,
.дхй

6

Сумма, руб.
Лхп-Хх си~-й.

7

Статья

ЛйххХХ
3

Наименование расходов

Итого:

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

С татья

.ИНХУК
3

Тариф (с учетом НДС),
лхй

6

Индексация,

'й.

7

Сумма, руб.
!хй Бахи й х.хи 7~.

8

Размер потребления
лссхйсдв.

5

Наименование показателя

Итого:

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Статья

ЛИМБАХ
3

Стоимость с учетом НДС
пхй.

7

Наименование показателя Количество 6 тавка арендной платы

Итого

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество работ
(хслхх1

6

Стоимость работ (услуг),
лай

7

Статья

ЛШШ.'
3

Наименование расходов Объект

4

Итого:

3.6. Расчет(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

Стоимость услуги,
лхй

6

Наименование расходов Количество договоров

Итого

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользовании

Наименование расходов Сумма, руб.
1хи й.х.си-й).

7

Статья

ХххШ.'
3

Количество Средняя стоимость, руб.

Итого



Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья

КОСГУ

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

дздбах«щка-пхб

6

Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 ) х

Л2)

8

ВыплатыУстановленная

численность, единиц

од вида ность,

олжностей стимулирующего

дязпцсхвзи. ыб
7

расходов

щис платную

ую

211111 №Дг Л/О! "36 000,00

36 000,000,00Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников,

получающих пособие

С'татья

КОСТУ

№

п/п

Код вида

расходов

Количество выплат в год

на одного работника
Сумма, руб,

(гр. 3 х гр, 4 х гр. 5)

Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Наименование расходов

7

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для

начисления страховых

взносов, руб.

Статья

КОСГУ

/№я

п/п

Код вида

расходов

Сумма взноса,
руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

3

713 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего
в том числе

1!9
47350 99'38

1.1
по ставк . " .0% 47 350 99

по ставк«10.0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Рос=ийской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

1,2

1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, вс го119 213 667 ,18543

в том числ«

обязательное социальнос страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке з 9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставк«0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,7%

обязатсльнос социальнос страхованис от несчастных случаев на производств; и
профессиональных заболеваний по ставк О. %Я

обязательно« социальное страхование от несчастных случаев на производств; и
профе:=иональных .аболеваний по ставке О, %Я

С.траховьк взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
вс го (по ставк.. 5.1%)

2.1

6 41.,77

2.2

430,46

2.4

2.5

119 21' 1О 976,8

65 000.00Итого;

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

С'умма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 5 х гр. б /100)

7

№

п/п

Код вида

расходов

С тятья

КОСГУ
Ставка налога,

%
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Налог на имущество (ПУ\

Уплата п~~очих налогов, сборов (ПУ)

8'1

852

291

291

Я53 292 Уплата штрафов. пени (ПУ)

Уплата штоафов пени (РП)

1 000.00

зоу

831 296

113 з96

1 000.00Итого:

3. Расчет(обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям



Статья

КОСГУ

3

Код вида

расходов

№

п/п
Количество выплат в Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)

7

Размер одной выплаты,
руб.

5

Наименование расходов
год

1

2

3

Итого:

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Размер одной выплаты,

руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)

7

Наименование расходов
год

Итого:

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Стоимость;а диницу,

лЫ.

7

О

С'татья

.И2СЕХ
3

зЯ

Сумма, руб.
~й, 5 ." гп 6 Ч. гп. 7)

8

Наименование расходов Количество номеров

5

1 00

Количество платежей в год

4

Услуги связи (ПУ)
б

1' 00

Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Сумма, руб.

.(1;й.3- П й.
7

Статья

Ы2Ш'
3

Цена услуги перевозки,
31хр

6

Наименование расходов Количество услуг перевозки

5

7 2 Транспортные услуги 5ПУ)

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер потребления
3ЗССХИСйй.

5

Тариф (с учетом НДС),
3ЗХй.

6

Индексация,

о~
7

Сумма, руб.
(г.й д.х.ы ц хшй 7~.

8

Статья

Ж)х.ЕХ
3

Наименование показателя

168, 34 74,86 4 18.'.00Отопление (ПУ)
'члекзщоснабжение (ПУ)

водоотведение (ПУ)

1 750.79

б. 50

ЗООДО

461,00

0,46

70 97

5 446,00
Итого:



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Статья

.ИКХХ
3

Стонмость с учетом НДС,
. лай.

7

Наименование показателя Количество Ставка арендной платы

б

Итого:

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество работ
1хали1

6

Стоимость работ (услуг),
лхй.

7

х'татья

ЖЮЛЯХ
3

775

Наименование расходов

4

Работы, услуги по содепжанию имущества (ПУ)

Обьект

здание

Итог

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

Стоимость услуги,
3)Хй

б

Статья
Наименование расходов Количество договоров

.гб Прочие~заботы, тслуги (ПУ)
Стпахоаание (ПУ)

Услуги. паботы для целей капитальных вложений (ПУ1
Прочиеработы,услуги~РП)

гг7 1

1
778

ггб
4 300 000.00

Итого: 4 300 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Сумма, руб.
(гй й.хаий 61

7

Статья

ХОШ.'
Наименование расходов

4

Средняя стоимость, руб.Количество

з10 Основные спедства (ПУ)
Медикаменты (ПУ)
Продукты питания (ПУ)

Гооюч~ мазочныс материалы (ПУ)
Ст~зоитсльные матспиалы (ПУ)
Мягкий инвентарь (ПУ)

Прочие оборотные -апасы (материалы) (ПУ)
Матсриальньн запасы для целей капитальных
вложений (ПУ)

1г з74.00

41 700
з41

№Ц) Л/О!

№ЦЕ Л/О'

ФЦРЛ/О!

№ЛГЛ/О~

№ ЦЕЛ/О'

343

343

344

'4б
74 000,00

№ДЕ Л/О'

349 Матепиальные запасы однократного ппименения (ПУ)
П|зограммное обеспечение(ПУ)
Прочие оборотные -апасы (материалы) (РГ1)

"«00,00
№Л1- Л/О>

№ ЦЬ Л/О'

зуз

:4о

74 000,00Итого:


