


Павлова Т.А

 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

 г.
2 Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб.

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

103900,00 21088,12 0,00

28919718,22 27824338,19 1030380,03 0,00 65000,00 28992487,21 28004142,40 923344,81 65000,00 29948037,21 28959692,40 923344,81 65000,00

27824338,19 27824338,19 0,00 0,00 0,00 28004142,40 28004142,40 28959692,40 28959692,40

65000,00 65000,00 65 000,00 65 000,00 65000,00 65000,00

65 000,00 65 000,00 65000,00

944108,03 1030380,03 923344,81 923344,81 923344,81 923344,81

923344,81 923344,81

792634,09

792634,09 792634,09 792634,09 792634,09 792634,09

923344,81

Приложение № 1 к Порядку

65000,00 65000,00

944108,03 1030380,03 923344,81

в том числе:

1510 180целевые субсидии из них

Родительская пларта за путевки в ДОЛ

прочие доходы, всего 1500 180

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

65000,00

в том числе:

в том числе:

1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия, всего 1300 140

130

1110

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета 

публично-правового образования, создавшего 

учреждение 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений, всего 1200 130

Доходы, всего: 1000

в том числе:

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5

0002 х х

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

0001 х х

" 20

4708008043

472701001

Раздел 1. Поступления и выплаты

20

г. и плановый период 20(на 20  годов 
1
)20 21

глава по БКАдминистрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Сумма

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

по Сводному реестру

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П.Галкина"

22

20от " 13.01.2020

Директор

 МОУ "Будогощская СОШ им. М.П.Галкина"
(наименование Учредителя (Учреждения)

383

951

Коды

20

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

(наименование должности уполномоченного лица)

по Сводному реестру

20

и 20

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования (ремонт имущества и благоустройство 

территории) 963320048



на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

0001 х х

20

Сумма

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

61500,00

61500,00 61500,00 61500,00 61500 61500,00

13000,00
13000,00 10000,00 10000,00 10000 10000,00

163245,94

163245,94 59210,72 59210,72 59210,72 59210,72

29044706,34 27928238,19 1030380,03 0,00 86088,12 28992487,21 28004142,40 923344,81 0,00 65000,00 29948037,21 28959692,40 923344,81 0,00 65000,00

23559719,28 23551648,23 0,00 0,00 8071,05 23559719,28 23551648,23 0,00 0,00 8071,05 23559719,28 23551648,23 0,00 0,00 8071,05

17930519,00 17930519,00 17930519,00 17930519,00 17930519,00 17930519,00

40704,30 35163,89 5540,41 40704,30 35163,89 5540,41 40704,30 35163,89 5540,41

88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00

60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

6300,00 5442,57 857,43 6300,00 5442,57 857,43 6300,00 5442,57 857,43

0,00 0,00 0,00 0,00

5434195,98 5432522,77 0,00 0,00 1673,21 5434195,98 5432522,77 1673,21 5434195,98 5432522,77 1673,21

5415016,82 5415016,82 5415016,82 5415016,82 5415016,82 5415016,82

19179,16 17505,95 1673,21 19179,16 17505,95 1673,21 19179,16 17505,95 1673,21

х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2210 320

хна иные выплаты гражданским лицам 2172 139

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

х

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

х

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139

х

денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 

имеющим специальные звания 2160 134

х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 0702119213

хна иные выплаты работникам 2142 119

х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113

х

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 2140 119

х

0702111211 х

х

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120 112 0702112226

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

прочие поступления, всего 
6

1980 х

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

субсидии на осуществление капитальных 

вложений 1520 180

в том числе:

оплата труда 2110 111 0707111211 х

112 0707112226 х

х

в том числе:

социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 2110 111 0702111266 х

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 0707119213

Укрепление материально-технической базы организаций 

общего образования(приобретение основных средств и 

материальных запасов) 963320050

Развитие электронного и дистанционного обучения 963320091

Обновление материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков 963320091



на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

0001 х х

20

Сумма

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

2892,37 2892,37 0,00 0,00 0,00 2892,37 2892,37 0,00 0,00 0,00 2892,37 2892,37

0,00 0,00 0,00 0,00

2892,37 2892,37 2892,37 2892,37 2892,37 2892,37

5482094,69 4373697,59 1030380,03 0,00 78017,07 5429875,56 4449601,80 923344,81 0,00 56928,95 6385425,56 5405151,80 923344,81 0,00 56928,95

76429,80 76429,80 76429,80 76429,8 76429,80 76429,80

1283536,31 1283536,31 1283536,31 1283536,31 1283536,31 1283536,31

2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

1155516,93 404105,24 751411,69 1155516,93 404105,24 751411,69 1155516,93 404105,24 751411,69

16839,62 16839,62 16839,62 16839,62 16839,62 16839,62

из них:

Коммунальные услуги

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

0702244221Услуги связи

закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 2630 243

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 2610 241

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 

услуг) 2500 х

х

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения 2520 831

хвзносы в международные организации 2420 862

х

платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 863

х

безвозмездные перечисления организациям и физическим 

лицам, всего 2400 х

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и 

физическим лицам 2410 810

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

х

уплата штрафов (в том числе административных), 

пеней, иных платежей 2330 853 0702853291

хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

х

из них:

налог на имущество организаций и земельный 

налог 2310 851

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

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов 

на социальную поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 2220 340

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321

Работы, услуги за пользование имуществом 0707244225

Работы, услуги за пользование имуществом

0702244223

Арендная плата за пользование имуществом 0702244224

0702244225



на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

ВСЕГО

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые субсидии субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

ВСЕГО

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

целевые 

субсидии

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

Аналитический 

код 
4

1 2 3 4

0001 х х

20

Сумма

Наименование показателя
Код 

строки

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

за пределами 

планового периода

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

986912,84 945690,44 41222,40 986912,84 945690,44 41222,40 986912,84 945690,44 41222,40

251669,16 196237,96 55431,20 249103,37 193672,17 55431,20 249103,37 193672,17 55431,2

10865,57 10865,57 10865,57 10865,57 10865,57 10865,57

1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00

1049579,94 851834,00 197745,94 1021014,72 930304,00 90710,72 1976564,72 1885854,00 90710,72

486000,00 486000,00 486000,00 486000,00 486000,00 486000,00

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

122503,45 82503,45 40000,00 122503,45 82503,45 40000,00 122503,45 82503,45 40000,00

32091,07 9505,20 22585,87 11002,95 9505,20 1497,75 11002,95 9505,20 1497,75

_____
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 0702244343

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702244345

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 0702244346

Прочие работы, услуги 0702244226

Страхование 0702244227

Увеличение стоимости основных средств 0702244310

Прочие работы, услуги 0707244226

Страхование 0707244227

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____
4
_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и код функциональной статьи

расходов

_____
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в

рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

4000 х

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

хПрочие выплаты, всего 
9

3020

хпрочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

хналог на добавленную стоимость 
8

3000 100

х

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

хВыплаты, уменьшающие доход, всего 
8

2651 406

строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями 2652 407

в том числе:

приобретение объектов недвижимого 

имущества муниципальными учреждениями

капитальные вложения в объекты государственной 2650 400

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 0707244346



78017,07 56928,95 56928,951.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26442 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
15

26430 х

1030380,03 923344,81 923344,811.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26422 х

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1030380,03 923344,81 923344,811.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 26420 х

4373697,59 4449601,80 5405151,801.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26412 х

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

4373697,59 4449601,80 5405151,801.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 х

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26400 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12

26200 х

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
12

26100 х

№

п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

26000 х 5482094,69 5429875,56 6385425,56

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21  г. на 20 22

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода



№

п/п

1

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

26000 х 5482094,69 5429875,56 6385425,56

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21  г. на 20 22

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 20  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

_____
10

_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____
13

_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____
14

_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____
15

_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

20

_____
11

_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____
16

_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

" "

_____
12

_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

законами.

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

" " 20

Директор Павлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

26610

(должность)

Бойцова И.Л.
(фамилия, инициалы)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

(телефон)

главный бухгалтер

26510

в том числе по году начала закупки:

в том числе по году начала закупки:

3

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 
16

26500 х

78017,07 56928,95 56928,951.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х



 
 

Приложение № 2 к Порядку 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма, руб. 

на 2020 год 

 

на 2021 год 

 

на 2022 год 

 1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

начало года 
0100 

   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 
0200 

   

Доходы от собственности, всего 0300    

в том числе: 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование муниципального имущества 

0310 

   

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320    

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в 

кредитных организациях 
0330 

   

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных 

учреждений в кредитных организациях 
0340 

   

проценты, полученные от предоставления займов 0350    

проценты по иным финансовым инструментам 0360    

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям 

0370 
   

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации 
0380    

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 
0390 

   

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

конец года 
0400 

   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 

(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 
0500 

   

Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 с. + 

0300 - с. 0400 + с. 0500) 
0600 

   

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

на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов 

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 

по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов 
 



 
 

Наименование объекта 
Код 

строки 

Плата (тариф) арендной платы за 

единицу площади (объект), руб 

Планируемый объем предоставления 

имущества в аренду (в натуральных 

показателях) 

Объем планируемых поступлений, руб 

на 2020 год  на 2021  год  
на 2022  

год  
на 2020 год  на 2021 год  

на 2022  

год  
на 2020  год  на 2021  год  на 2022  год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недвижимое имущество, всего 
0100 

х х х х х х 

   

в том числе: 

 
0101 

         

Движимое имущество, всего 
0200 

х х х х х х 
   

в том числе:  
0201 

         

Итого 9000 х х х х х х    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях 
 

 

 
на 2020год 

 

на 2021год 

 

на 2022 год 

 

Наименование показателя 

(вид договора) 

Код 

строки 

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения 

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения 

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты 

ставка 

размещения, 

% 

сумма 

доходов в 

виде 

процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
0001 

         

 
0002 

         

Итого 
9000 

х х 

 

х х 

 

х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Размер прибыли на акцию (долю 

участия) 

Количество акций (размер участия, 

доля) 
Общий объем планируемых 

поступлений дивидендов (прибыли на 

долю участия) 

на 2020 год 

 

на 2021год 

 

на 2022год 

 

на 2020год 

 

на 2021год 

 

на 2022год 

 

на 2020год 

 

на 2021год 

 

на 2021год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, дивидендов по акциям, 

принадлежащим бюджетным и 

автономным учреждениям, всего 

0100 

X X X X X X 

   



 
 

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 

"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма, руб 

на 2020 год 

 

на 2021 год 

 

на 2022 год 

 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

начало года 0100 

   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200 

   

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 

учреждения 
0300 29527120,81 29585238,81 31100363,39 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета) 0310 

 

29462120,81 

 

29520238,81 

 

31035363,39 

 

 

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 

муниципального задания 0320 

   

доходы от иной приносящей доход деятельности 0330 

65000,00 65000,00 65000,00 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 

бюджетных и автономных учреждений 0340 

   

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 

конец года 0400 

   

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500 

   

 



Код

строк

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования
1 4428,61 4561,47 4960,04 119 101 93 6324055,08 5528499,58 5535408,21

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования
2 17299,2 17818,18 19375,09 1 1 1 207590,40 213818,16 232501,08

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования
3 5040,00 5191,12 5644,8 34 34 34 2056320,00 2117976,96 2303078,40

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
4 6276,20 6464,49 7029,34 191 192 189 14385050,40 14894175,74 15942552,19

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования
5 7220,39 7437,00 8086,84 8 8 8 693157,44 713952,16 776336,33

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования
6 7971,31 8210,45 8927,87 13 15 15 1243524,36 1477880,87 1607016,10

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования
7 24601,24 25339,29 27553,37 1 1 1 295214,88 304071,48 330640,44

Организация отдыха детей и молодежи 9 573,95 591,17 642,82 735 735 735 421853,25 434508,85 472475,64

Содержание имущества х х х х х х 2720903,00 2720903,00 2720903,00

ИТОГО 29462120,81 29520238,81 31035363,39

3.1.  Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

8Присмотр и уход

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

Наименование услуги (работы)

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы)

Планируемый объем оказания 

услуг (выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений

на 2020

год

на 2021

год

на 2022

год

на 2020

год

на 2021

год

на 2022

год

1114452,00 1114452,00 1114452,001238,28 1238,28 1238,28 75 75 75



3.2.  Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений 

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности 

Наименование услуги (работы) 
Код 

строки 

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы) 

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ) дети 

Общий объем планируемых 

поступлений 

на 20 __ год на 20 __ год на 20 _ год на 2020 год на 20 _ год на 20 _ год на 20 __ год на 20 __ год на 20 __ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0001 

0002 

0003 

Итого 9000 х х х х х х 



 
 

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

Полное наименование учреждения   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П.Галкина» 

Аналитический код подвида 

дохода ________________________________________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 
 

1. Расчет прочих поступлений 
 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма, руб 

на 20___ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20 ___ год 

(на очередной 

финансовый год) 

на 20 ___ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на 20 ___ год 

(на второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

Прочие поступления, всего 100     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма, руб 

на 20 ___ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20 ___ год 

(на очередной 

финансовый год) 

на 20 ___ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20 ___ год 

(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

залоговых платежей, задатков 
0010 

    

 0011     

 0012     

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

ранее выплаченных авансов 
0020 

    

 0021     

 0022     

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд) 

0030 

    

 0031     

 0032     

Увеличение остатков денежных средств за счет 

поступления в рамках расчетов между головным 

учреждением и обособленными подразделениями 

(филиалами)* 

0040 

    

 0041     

 0042     

Прочие поступления денежных средств 0050     

 0051     

 0052     

 9000     

 

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями 

 

 

 

 

 

 



 
 

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610) 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
 

 

 

Полное наименование 

учреждения      

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощская средняя школа имени Героя Советского Союза М.П.Галкина» 

Аналитический код подвида 

дохода                                     

________________________________________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 
 

1. Объем прочих выплат 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Объем расходов 

на 20 __ год 

 

на 20 ___ год 

 

на 20 __ год 

 

1 2 3 4 5 

Прочие выплаты 0100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Расчет объема прочих выплат (610) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

на 2020 год 

 

на 2021 год 

 

на 2022 год 

 

1 2 3 4 5 

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков 
0100 

   

 0101    

Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты 
0200 

   

 0201    

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления 

займов (микрозаймов) 
0300 

   

 0301    

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 

0400 

   

 0401    

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на иные цели 
0500 

   

 0501    

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на капитальные вложения 
0600 

   

 0601    

Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным 

учреждением и обособленными подразделениями 

0700 

   

 0701    

Прочие выбытия денежных средств 0800    

 0801 

 

   

Итого 
9000    

 



Приложение 3

к Порядку 

Код и наименование фукциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=4*3*12 9 10 11 12 13 14

1 Директор 1 60155,13 47591,08 12564,05 721861,56 721861,56

2 Зам.директора по УВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

3 Зам.директора по ВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

4 Зам.директора по безопасности 0,5 54139,62 42831,98 11307,64 324837,72 324837,72

5 Главный бухгалтер 1 48124,11 38072,87 10051,24 577489,32 577489,32

6 Заведующий библиотекой 1 23275,11 18413,85 4861,26 279301,32 279301,32

7 Учитель 4,55 29892,93 16898 2160,36 10834,57 1632153,98 1632153,98

8 Учитель 23,56 34077,58 19880 2108,42 12089,16 9634412,91 9634412,91

9 Социальный педагог 0,5 24877,02 17892 6985,02 149262,12 149262,12

10 Педагог доп.образования 1 24877,04 17892 6985,04 298524,48 298524,48

11 Педагог доп.образования 0,56 18169,68 14910 3259,68 122100,25 122100,25

12 Заведующий хозяйством 1 15653,69 12384,25 3269,44 187844,28 187844,28

13 лаборант 0,5 13182,31 10429,05 2753,26 79093,86 79093,86

14 секретарь 1 12976,26 10266,03 2710,23 155715,12 155715,12

15 уборщик 5 12770,22 10103,02 2667,20 766213,20 766213,20

16 водитель 2 22919,01 14176,43 5000 3742,58 550056,24 550056,24

17 дворник 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

18 гардеробщик 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

19 рабочий по КОРЗ 1 13182,32 10429,05 2753,27 158186,84 158186,84

20 Воспитатель ГПД 2,4 24551,8 18886 5665,80 707091,84 707091,84

21 Воспитатель ГПД 0,6 20675,2 15904 4771,20 148868,16 148868,16

17930519,00 17074559,00 855960,00

22 Начальник ДОЛ 1 27136,2 20874 6262,20 40704,3 35163,89 5540,41

27136,2 40704,30 35163,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

х 586906,59 х х х 17971223,30 17074559,00 891123,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

№ 

п/п
 Наименование должности 

Установленная 

численность, 

единиц
всего

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0702

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0707

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2020 год

Итого по КОСГУ 211:

по выплатам 

стимулирующего 

характера

в том числе по источникам финасового обеспеченияСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания
Фонд оплаты 

труда в год, руб.

111,112,119

субсидии на иные цели



областной 

бюджет местный бюджет код субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10 11

40 2200 88000,00 88000,00

х х 88000,00 88000,00Итого по КОСГУ 266 КФСР 0702:

2

Пособие по временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя 

субсидии на иные цели

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

работников, 

чел.

Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1 60000,00 5442,57 857,43

2

60000,00 0,00

5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

60000,00 5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

1 6 7 8 9 10 11

1 0,00

0,00

0,00

Наименование расходов Сумма, руб.

3

2

0,00

х х х 60000,00

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет

х х

местный бюджет

областной 

бюджет

Наименование расходов

местный 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней
Сумма, руб. 

Средний размер 

выплат на одного 

работника в день, 

руб.

6=3*4*5

субсидии на иные цели

код 

субсидии

2

х х х

12

3 4 5

Транспортные расходы (для учебных целей)

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

х

20

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельностикод 

субсидии

субсидии на иные цели

код 

субсидии

субсидии на иные цели

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.

300

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.Количество работников, чел.

ххИтого по КОСГУ 266:

2 4 5 6=3*4*5

Итого по КОСГУ 212:

№ п/п

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

66300,00

Численность 

работников, 

получающих 

пособие

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707: х х х 6300,00

Итого по КОСГУ 226 х х х 66300,00

4

6

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

5=3*43

Итого по КОСГУ 226:

Компенсация за прохождение мед.осмотра



1 7 8 9 10 11 12

1 5 6 7 8 9

1

1.2.

5156516,82 258500,00

17505,95 1673,21

5156516,82 276005,95 1673,21

282,56870802,51

160,68

1827,86 11,08

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

3756402,98 201063,88

26503,88

1218,89

495162,21

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Количество 

человек

Количество 

дней
Сумма, руб. 

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их 

направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплат на одного 

человека в день, 

руб.

Итого по КОСГУ 226 :

3

1.1.
3958685,75

17994026,15

в том числе по источникам финасового обеспечения

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

субсидии на иные цели

код 

субсидии

5 6=3*4*54

х х х

местный бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

2 3 4

2

Наименование государственного внебюджетного фонда№ п/п

по ставке 22,0 %

2.3. 17994026,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

35988,06

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего
х

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

17994026,152.1.

2

по ставке 10,0 %

19179,16

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

в том числе:

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 

руб.

46610,26

субсидии на иные цели

код 

субсидии

521826,77

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

17994026,15

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0702: х 5415016,82

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

917695,33

Итого по КОСГУ 213: х 5434195,98

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0707: х

34149,12





формула

17074559 5183093 5156516,82

855960 258500 258499,92

5540,41 1673,21 1673,20 276005,95

35163,89 10619,49 10619,49

22802,85 6886,46 6886,46

17994026,15 5460772,16 5434195,90

стр ФОМС 0,2 2,9

17074559 3756402,98 870802,51 34149,12 495162,21 5156516,82

913926,74 201063,88 46610,26 1827,85 26503,88 276005,88

5540,41 1218,89 282,56 11,08 160,67 1673,20

17994026,15 3958685,75 917695,33 35988,05 521826,76 5434195,90



2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

6 7 8 9 10 11

3. Расчеты (обоснования) на уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

6 7 8 9 10 11

2892,37

2892,37

1 2 3 5=3*4

х

Итого по КОСГУ 264:

Налоговая база, 

руб.

х

х

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или 

штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

4

Итого по КОСГУ 291 КФСР 0702:

Итого по КОСГУ 292:

Итого по КОСГУ 293:

1 2

Итого по КОСГУ 295:

х

Наименование расходов

4 5=3*4/100

2892,37

х

3

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ п/п

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

местный 

бюджет

код 

субсидии

1 Плата за загрязнение окружающей среды 100 2892,37

х

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

областной 

бюджет

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

местный 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Наименование расходов

Средний размер 

одной выплаты, 

руб.

Количество 

человек

Общая сумма 

выплат, руб.

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате (государственной 

пошлины, штрафов (в том 

числе административных), 

пеней, иных платежей), 

руб.

областной 

бюджет

областной 

бюджет



 4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

5 6 7 8 9 10

Итого по КОСГУ 297: х

1 2

Наименование расходов
Общая сумма 

возмещения, руб.

местный 

бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Итого по КОСГУ 296: х

Судебный акт, номер, дата

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

3 4

№ п/п

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)



5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

6 7 8 9 10 11

1 3 4 5=3*4

х

2

№ п/п Наименование расходов
Цена работы (услуги), 

руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Итого по КОСГУ 225: х

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельностиобластной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

№ п/п Наименование расходов
Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5=3*4

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

Итого по КОСГУ 226: х

местный 

бюджет



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи 

7 8 9 10 11 12

0,00 46090,80

12499,20

3571,20

500,40

0,00 29520,00

29520,00 0,00

819,00

29520,00 46909,80

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

6 7 8 9 10 11

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.
Сумма, руб.

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

217*1,2 12499,20

субсидии на иные цели

код 

субсидии

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

1

1

2 3

х

№ 

п/п

Местные соединения (мин)

1 2 3

4

15 12

2

Абонентская плата за доступ в Интернет (для 

учебных целей) 2

5 6=3*4*5

Услуги телефонной связи, в.т.ч. 46090,80

4 5=3*4

Предоставление абонентской линии 4 12

Количество 

услуг 

перевозки

Наименование расходов

400 12 0,62*1,2 3571,20

Внуртизоновые соединения (мин)

х х 76429,80

Цена услуги 

перевозки, руб.
Сумма, руб.

Итого по КОСГУ 221 КФСР 0702:

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

2

Абонентская плата за доступ в Интернет 

(точка доступа) 2 12 2050,00*1,2 29520,00

12 2050,00*1,2 29520,00

2,32*1,2 500,40

3 Междугородние переговоры (мин) 15 12 3,79*1,2 819,00

Итого по КОСГУ 222:



6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

7 8 9 10 11 12

802 175,77

14 855,48

415 800,00

1 054,25

49 650,81

1 283 536,31

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

6 7 8 9 10 11

2400,00

2400,00

3 Электроснабжение 45000 7,7*1,2 415 800,00

№ 

п/п

местный 

бюджет

Индексация, %

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

х х х 1 283 536,31Итого по КОСГУ 223 КФСР 0702:

Тепловая энергия 601,05

342,599 

Гкал*1055,53

*1,2+258,451 

Гкал*1187,29

*1,2 802 175,77

Водоснабжение 523

298,11кбм*23

,15*1,2+184,8

9кбм*24,36*1

,2 14 855,482

1

4

Водоснабжение при промывке системы 

отопления 37,95 кбм 23,15*1,2 1 054,25

Стоимость с 

учетом НДС, руб.

Ставка 

арендной 

платы

1 2 3 4 5=3*4

КоличествоНаименование показателя
№ 

п/п

1 Аренда контейнера для сбора ТБО 1 200 2400,00

Итого по КОСГУ 224 КФСР 0702 : х х 2400,00

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Сумма, руб.

5 Вывоз и утилизация ТБО 43 конт 1154,67 49 650,81

1 2 3 4 5 6=3*4*5/100

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Наименование показателя



6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

30000,00

30122,16

7000,00

21978,72

7000,00

22000,00

87324,00

4530,96

23364,00

47225,40

103560,00

20000,00

963320048 80000,00

963320048 671411,69

404105,24 751411,69

9699,62

7140

16839,62

420944,86 0,00 0,00 751411,69х х 1172356,55

Промывка отопительной системы

7000,00

6

7 7277,00 12 87324,00

8

Электроизмерительные работы 1 22000,00

Услуги СТО (ТО-2 школьного автобуса ПАЗ  и 

ГАЗ)

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

5 1750,00 4

11

1

23364,00

10 3935,45

Дератизация

3 Аккарицидная обработка

21978,72

22000,00

Санитарно-вирусологическое исследование воды 9699,62

2

4

Обслуживание системы видеонаблюдения

х

Обслуживание кнопки пожарной сигнализации

9 1947,00 12

Стирка белья

хИтого по КОСГУ 225 КФСР 0702:

12

Обследование и испытание внутреннего 

противопожарного водоснабжения, пожарных 

кранов (ТО) 10000,00 20000,00

Итого по КОСГУ 225 КФСР 0707: х

2 7140,007140,00 1

12 103560,00

Обслуживание АИТП

Техническое обслуживание систем 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции

1 9699,62

Обслуживание спортивной площадки и текущий 

ремонт спортивного оборудования 80000,00 1 80000,00

Дизайнерское оформление и ремонт помещений 671411,69 1 671411,69

16839,62

Итого по КОСГУ 225 

13

14

21978,72

377,58 12 4530,96

8630,00

12 47225,40

1155516,93

№ 

п/п
Наименование расходов

областной 

бюджет

местный 

бюджет

4 5=3*4

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
1

областной 

бюджет

Цена работы (услуги), руб. 
Количество 

платежей в год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

2 3

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

код 

субсидии

1 3000,00 10 30000,00

2 2510,18 12 30122,16

х

7000,00 1 7000,00

Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, 

ремонт оборудования



6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

6 7 8 9 10 11

71880,00

27738,12

42000,00

72032,32

612000,00

6000,00

55000,00

56640,00

2400,00

963320048 24772,80

963320048 16449,60

945690,44 41222,40

10362,38 1632,86

12728,81 4935,37

22802,85

149659,97 37030,03

683,95 11832,94

196237,96 55431,2

0 1141928,40 55431,2

1 24772,80

11 Добавление жесткого диска в систему видеонаблюдения 16449,6

1

1 16449,60

2

1

3

Питание сотрудников ДОЛ 254 4,5 22802,85

612000,00

55000,00

186690,00735

х

13 Питание детей ДОЛ

4

10 Установка речевого оповещения 24772,8

12

Цена работы 

(услуги), руб. 

2

Обслуживание 1С-предприятие

Обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК 

"Стрелец-Мониторинг" и технический мониторинг 

системы АПС 3500,00

Итого по КОСГУ 226:

8 Медицинский осмотр ( периодический)

5 Услуги по предоставлению поста охраны

254

12195,74*368 дн

Изготовление квалифицированного сертификата ЭЦП

областной 

бюджет

1238582,00х

12

6000,80

2311,51

1770 32

Медицинское освидетельствование водителя автобуса 

Количество 

платежей в год

5=3*4

2400 1 2400,00

Санитарно вирусологическоие и инструментальные 

исследования (ДОЛ) 1770

Вывод КТС на пульт ВО 27738,12

12 71880,00

7

9

Обучение по гражданской обороне, по обслуживанию 

теплохозяйства, электробезопасности, пожарной 

безопасности, семинар по бух.учету, санитарно-

гигиеническому минимуму 5000,00

3

4

56640,00

3825

11

12 6000,00

12 42000,00

72032,32

160,00

6

Информационные и сервисные услуги 

(АТ,ПУ,Тахограф) 500,00

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

местный 

бюджет

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

№ 

п/п

субсидии на иные цели

код 

субсидии

251669,16Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707:

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

11

14 Организация питания в ДОЛ 735 12516,89

10 Медицинский осмотр ( Сотрудников ДОЛ) 1770 6 11995,24

х 986912,84

17664,18



6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

6 7 8 9 10 11

10865,57

10865,57

1750,00

1750,00

12615,57

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств 

6 7 8 9 10 11

540000,00

121358,00

86576,00

103900,00

963320050 21500,00

963320091 13000,00

963320017 163245,94

851834,00 0,00 0,00 0,00 197745,94

5 Питьевой фонтанчик

4 Спортивный инвентарь и оборудование(для учебных целей) 15 7 638,40 103900,00

2

3 4

Итого по КОСГУ 227:

Наименование расходов

7

№ 

п/п

Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в год

областной 

бюджет

Мебель учебная (для учебных целей) 30

1 1750,00

2 3 4 5=3*4

х 12615,57

Страхование автобуса (ОСАГО) 10865,57

1750

121358,00

Стоимость работ 

(услуг), руб.

местный 

бюджет

код 

субсидии

местный 

бюджет

1 10865,57

1

1

2 Страхование детей ДОЛ

21 500,00 21500,00

5 378,60

Учебники (для учебных целей)

х х

1

Мебель для оргнанизации проектной деятельности 

(Шахматные столы, стулья, пуфы), цифровое и 

дополнительное оборудование и его комплектующие  

(Ноутбук и МФУ) 3 26 657,98 163245,94

7 638,40 86576,00

Компьютерное оборудование и оргтехника для 

дистанционного обучения детей-инвалидов 1 13 000,00 13000,00

1049579,94

5=3*4

Итого по КОСГУ 310 КФСР 0702:

1380 405,80 540000,00

1 2

1

6

в том числе по источникам финасового обеспечения

в том числе по источникам финасового обеспечения

Наименование расходов Количество

х 1750,00

3

Компьютерное и лабораторное  оборудование и оргтехника 

(для учебных целей) 15

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

областной 

бюджет

местный 

бюджет

областной 

бюджет

код 

субсидии

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания
Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб.

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

местный 

бюджет

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0702: х 10865,57

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0707:

№ 

п/п



6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 

6 7 8 9 10 11

480000,00

6000,00

480000,00 6000,00

6000,00

6000,00

25000,00
10000,00

35000,18

5503,27

7000,00

963320050 40000,00

70000,18 12503,27 0,00 40000,00 0,00

5282,78 832,42

4222,42 21753,45

9505,20 0,00 0,00 22585,87

70000,18 22008,47 0,00 40000,00 22585,87

486000,00

Культрасходы ДОЛ

6

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0702:

6000,00

1,00 6115,20 6115,20

5000,00 40000,00

2 3 4

Итого по КОСГУ 349 :

Итого по КОСГУ 346 :

Итого по КОСГУ 345 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 344 :

Итого по КОСГУ 343 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 342 :

2 Картриджи (для учебных целей)

3

7 Хозрасходы ДОЛ

4 Классные журналы

1 Канцелярские товары (бумага)(для учебных целей)

1 Безин АИ-92(для учебных целей)

6

Электрические комфорки 

1 Мягкий инвентарь (спецодежда) 16 413,60

Автозапчасти 

Хозяйственные товары(для учебных целей)

х х

1

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб

2

5=3*4

х х

Итого по КОСГУ 341 :

х х

5

х х

х х 154594,52

1,00 4887,75 25975,87

х х 6000,00

25000,00
10000,00

7000,00 7000,00

8,00

1,00

20,00 256,81 5503,27

35000,18

х х

код 

субсидии

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

субсидии на иные цели

10786 45 480000,00

Сумма, руб.

122503,45

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0707: х х 32091,07

1

2 ГСМ (расходные материалы) 1 3625,44 6000,00

х х

1



7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

5=3*42 3 4

№ п/п Наименование расходов

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

Стоимость работ (услуг), руб.

3

Итого по КОСГУ 310: х х

Итого по КОСГУ 228:

1 2

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

1



7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5=3*4

Итого по КОСГУ 347 : х х



Приложение 3

к Порядку 

Код и наименование фукциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=4*3*12 9 10 11 12 13 14

1 Директор 1 60155,13 47591,08 12564,05 721861,56 721861,56

2 Зам.директора по УВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

3 Зам.директора по ВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

4 Зам.директора по безопасности 0,5 54139,62 42831,98 11307,64 324837,72 324837,72

5 Главный бухгалтер 1 48124,11 38072,87 10051,24 577489,32 577489,32

6 Заведующий библиотекой 1 23275,11 18413,85 4861,26 279301,32 279301,32

7 Учитель 4,55 29892,93 16898 2160,36 10834,57 1632153,98 1632153,98

8 Учитель 23,56 34077,58 19880 2108,42 12089,16 9634412,91 9634412,91

9 Социальный педагог 0,5 24877,02 17892 6985,02 149262,12 149262,12

10 Педагог доп.образования 1 24877,04 17892 6985,04 298524,48 298524,48

11 Педагог доп.образования 0,56 18169,68 14910 3259,68 122100,25 122100,25

12 Заведующий хозяйством 1 15653,69 12384,25 3269,44 187844,28 187844,28

13 лаборант 0,5 13182,31 10429,05 2753,26 79093,86 79093,86

14 секретарь 1 12976,26 10266,03 2710,23 155715,12 155715,12

15 уборщик 5 12770,22 10103,02 2667,20 766213,20 766213,20

16 водитель 2 22919,01 14176,43 5000 3742,58 550056,24 550056,24

17 дворник 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

18 гардеробщик 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

19 рабочий по КОРЗ 1 13182,32 10429,05 2753,27 158186,84 158186,84

20 Воспитатель ГПД 2,4 24551,8 18886 5665,80 707091,84 707091,84

21 Воспитатель ГПД 0,6 20675,2 15904 4771,20 148868,16 148868,16

17930519,00 17074559,00 855960,00

22 Начальник ДОЛ 1 27136,2 20874 6262,20 40704,3 35163,89 5540,41

27136,2 40704,30 35163,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

х 586906,59 х х х 17971223,30 17074559,00 891123,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Итого по КОСГУ 211:

по выплатам 

стимулирующего 

характера

в том числе по источникам финасового обеспеченияСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания
Фонд оплаты 

труда в год, руб.

111,112,119

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

№ 

п/п
 Наименование должности 

Установленная 

численность, 

единиц
всего

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0702

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0707



областной 

бюджет местный бюджет код субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10 11

40 2200 88000,00 88000,00

х х 88000,00 88000,00

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

работников, 

чел.

Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.

Итого по КОСГУ 266 КФСР 0702:

2

Пособие по временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя 

субсидии на иные цели

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1 60000,00 5442,57 857,43

2

60000,00 0,00

5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

60000,00 5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

1 6 7 8 9 10 11

1 0,00

0,00Итого по КОСГУ 226:

Компенсация за прохождение мед.осмотра

4

6

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

5=3*43

2 4 5 6=3*4*5

Итого по КОСГУ 212:

№ п/п

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

66300,00

Численность 

работников, 

получающих 

пособие

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707: х х х 6300,00

Итого по КОСГУ 226 х х х 66300,00

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.Количество работников, чел.

ххИтого по КОСГУ 266:

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

х

20

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельностикод 

субсидии

субсидии на иные цели

код 

субсидии

субсидии на иные цели

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.

300

6=3*4*5

субсидии на иные цели

код 

субсидии

2

х х х

12

3 4 5

Транспортные расходы (для учебных целей)

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет

х х

местный бюджет

областной 

бюджет

Наименование расходов

местный 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней
Сумма, руб. 

Средний размер 

выплат на одного 

работника в день, 

руб.

0,00

Наименование расходов Сумма, руб.

3

2

0,00

х х х 60000,00



1 7 8 9 10 11 12

1 5 6 7 8 9

1

1.2.

5156516,82 258500,00

17505,95 1673,21

5156516,82 276005,95 1673,21

34149,12

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

17994026,15

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0702: х 5415016,82

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

917695,33

Итого по КОСГУ 213: х 5434195,98

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0707: х 19179,16

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

в том числе:

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 

руб.

46610,26

субсидии на иные цели

код 

субсидии

521826,77

17994026,152.1.

2

по ставке 10,0 %

2.3. 17994026,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

35988,06

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего
х

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

1.1.
3958685,75

17994026,15

в том числе по источникам финасового обеспечения

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

субсидии на иные цели

код 

субсидии

5 6=3*4*54

х х х

местный бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

2 3 4

2

Наименование государственного внебюджетного фонда№ п/п

по ставке 22,0 %

Количество 

человек

Количество 

дней
Сумма, руб. 

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их 

направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплат на одного 

человека в день, 

руб.

Итого по КОСГУ 226 :

3

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1827,86 11,08

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

3756402,98 201063,88

26503,88

1218,89

495162,21

282,56870802,51

160,68





формула

17074559 5183093 5156516,82

855960 258500 258499,92

5540,41 1673,21 1673,20 276005,95

35163,89 10619,49 10619,49

22802,85 6886,46 6886,46

17994026,15 5460772,16 5434195,90

стр ФОМС 0,2 2,9

17074559 3756402,98 870802,51 34149,12 495162,21 5156516,82

913926,74 201063,88 46610,26 1827,85 26503,88 276005,88

5540,41 1218,89 282,56 11,08 160,67 1673,20

17994026,15 3958685,75 917695,33 35988,05 521826,76 5434195,90



2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

6 7 8 9 10 11

3. Расчеты (обоснования) на уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

6 7 8 9 10 11

2892,37

2892,37

Наименование расходов

Средний размер 

одной выплаты, 

руб.

Количество 

человек

Общая сумма 

выплат, руб.

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате (государственной 

пошлины, штрафов (в том 

числе административных), 

пеней, иных платежей), 

руб.

областной 

бюджет

областной 

бюджет

3

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ п/п

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

местный 

бюджет

код 

субсидии

1 Плата за загрязнение окружающей среды 100 2892,37

х

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

областной 

бюджет

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

местный 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

4 5=3*4/100

2892,37

х

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или 

штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

4

Итого по КОСГУ 291 КФСР 0702:

Итого по КОСГУ 292:

Итого по КОСГУ 293:

1 2

Итого по КОСГУ 295:

х

Наименование расходов
Налоговая база, 

руб.

х

х

1 2 3 5=3*4

х

Итого по КОСГУ 264:



 4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

5 6 7 8 9 10

№ п/п

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

Судебный акт, номер, дата

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

3 4

Итого по КОСГУ 296: х

местный 

бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Итого по КОСГУ 297: х

1 2

Наименование расходов
Общая сумма 

возмещения, руб.



5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

6 7 8 9 10 11

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

Итого по КОСГУ 226: х

местный 

бюджет

1 2 3 4 5=3*4

Итого по КОСГУ 225: х

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельностиобластной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

№ п/п Наименование расходов
Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

№ п/п Наименование расходов
Цена работы (услуги), 

руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 3 4 5=3*4

х

2



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи 

7 8 9 10 11 12

0,00 46090,80

12499,20

3571,20

500,40

29520,00

29520,00

0,00 819,00

29520,00 46909,80

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

6 7 8 9 10 11

2,32*1,2 500,40

4 Междугородние переговоры (мин) 15 12 3,79*1,2 819,00

Итого по КОСГУ 222:

2

Абонентская плата за доступ в Интернет 

(точка доступа) 2 12 2050,00*1,2 29520,00

12 2050,00*1,2 29520,00

х х 76429,80

Цена услуги 

перевозки, руб.
Сумма, руб.

Итого по КОСГУ 221 КФСР 0702:

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

5 6=3*4*5

Услуги телефонной связи, в.т.ч. 46090,80

4 5=3*4

Предоставление абонентской линии 4 12

Количество 

услуг 

перевозки

Наименование расходов

400 12 0,62*1,2 3571,20

Внуртизоновые соединения (мин)

1

2 3

х

№ 

п/п

Местные соединения (мин)

1 2 3

4

15 12

3

Абонентская плата за доступ в Интернет 

(точка доступа) (для учебных целей) 2

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.
Сумма, руб.

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

217*1,2 12499,20

субсидии на иные цели

код 

субсидии

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

1



6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

7 8 9 10 11 12

802 175,77

14 855,48

415 800,00

1 054,25

49 650,81

1 283 536,31

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

6 7 8 9 10 11

2400,00

5 Вывоз и утилизация ТБО 43 конт 1154,67 49 650,81

1 2 3 4 5 6=3*4*5/100

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Наименование показателя

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Сумма, руб.

1 Аренда контейнера для сбора ТБО 1 200 2400,00

Стоимость с 

учетом НДС, руб.

Ставка 

арендной 

платы

1 2 3 4 5=3*4

КоличествоНаименование показателя
№ 

п/п

х х х 1 283 536,31Итого по КОСГУ 223 КФСР 0702:

Тепловая энергия 601,05

342,599 

Гкал*1055,53

*1,2+258,451 

Гкал*1187,29

*1,2 802 175,77

Водоснабжение 523

298,11кбм*23

,15*1,2+184,8

9кбм*24,36*1

,2 14 855,482

1

4

Водоснабжение при промывке системы 

отопления 37,95 кбм 23,15*1,2 1 054,25

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

местный 

бюджет

Индексация, %

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

№ 

п/п

3 Электроснабжение 45000 7,7*1,2 415 800,00



2400,00Итого по КОСГУ 224 КФСР 0702 : х х 2400,00



6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

30000,00

30122,16

7000,00

21978,72

7000,00

22000,00

87324,00

4530,96

23364,00

47225,40

103560,00

20000,00

963320048 80000,00

963320048 671411,69

404105,24 751411,69

9699,62

7140

16839,62

420944,86 0,00 0,00 751411,69

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

1155516,93

1 3000,00 10 30000,00

2 2510,18

в том числе по источникам финасового обеспечения

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

№ 

п/п

12 30122,16

х

7000,00 1 7000,00

Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, 

ремонт оборудования

№ 

п/п
Наименование расходов

областной 

бюджет

местный 

бюджет

4 5=3*4

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
1

областной 

бюджет

Цена работы (услуги), руб. 
Количество 

платежей в год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

2 3

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

код 

субсидии

21978,72

377,58 12 4530,96

Количество 

платежей в год

8630,00

12 47225,40

9 1947,00 12 23364,00

10 3935,45

Обслуживание системы видеонаблюдения

12 103560,00

Обслуживание АИТП

Техническое обслуживание систем 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции

1 9699,62

12

Обследование и испытание внутреннего 

противопожарного водоснабжения, пожарных 

кранов (ТО) 10000,00 20000,00

Итого по КОСГУ 225 КФСР 0707: х х 16839,62

Итого по КОСГУ 225 

Дератизация

Цена работы 

(услуги), руб. 

3 Аккарицидная обработка

21978,72

22000,00

4 Промывка отопительной системы

7000,00

6

7 7277,00 12 87324,00

8

Электроизмерительные работы 1 22000,00

Услуги СТО (ТО-2 школьного автобуса ПАЗ  и 

ГАЗ)

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

5 1750,00 4

Обслуживание кнопки пожарной сигнализации

2 7140,007140,00 1

х х 1172356,55

11

1 Санитарно-вирусологическое исследование воды 9699,62

2

13

Обслуживание спортивной площадки и текущий 

ремонт спортивного оборудования 80000,00 1 80000,00

14 Дизайнерское оформление и ремонт помещений 671411,69 1 671411,69

Стирка белья

хИтого по КОСГУ 225 КФСР 0702:



6 7 8 9 10 11

71880,00

27738,12

42000,00

72032,32

612000,00

6000,00

55000,00

56640,00

2400,00

963320048 24772,80

963320048 16449,60

945690,44 41222,40

10362,38 1632,86

10163,02 4935,37

22802,85

149659,97 37030,03

683,95 11832,94

193672,17 55431,2

0 1139362,61 55431,2

1 24772,80

11 Добавление жесткого диска в систему видеонаблюдения 16449,6 1 16449,60

х 249103,37Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707:

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

11

14 Организация питания в ДОЛ 735 12516,89

10 Медицинский осмотр ( Сотрудников ДОЛ) 1770 6 11995,24

х 986912,84

735 186690,00

субсидии на иные цели

код 

субсидии

Вывод КТС на пульт ВО 27738,12

12 71880,00

1236016,21х

12

6000,80

2311,51

1770 32

Медицинское освидетельствование водителя автобуса 195,74*368 дн

Изготовление квалифицированного сертификата ЭЦП

областной 

бюджет

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

местный 

бюджет

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

№ 

п/п

3

4

56640,00

3825

11

12 6000,00

12 42000,00

7

9

Количество 

платежей в год

5=3*4

2400 1 2400,00

Санитарно вирусологическоие и инструментальные 

исследования (ДОЛ) 1770

12 72032,32

Цена работы 

(услуги), руб. 

2

Обслуживание 1С-предприятие

Обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК 

"Стрелец-Мониторинг" и технический мониторинг 

системы АПС 3500,00

Итого по КОСГУ 226:

8 Медицинский осмотр ( периодический)

5 Услуги по предоставлению поста охраны 160,00

Обучение по гражданской обороне, по обслуживанию 

теплохозяйства, электробезопасности, пожарной 

безопасности, семинар по бух.учету, санитарно-

гигиеническому минимуму 5000,00

6

Информационные и сервисные услуги 

(АТ,ПУ,Тахограф) 500,00

15098,39

12 Питание сотрудников ДОЛ 254 4,5 22802,85

612000,00

55000,00

1

2

1

3 4

10 Установка речевого оповещения 24772,8

13 Питание детей ДОЛ 254



6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

6 7 8 9 10 11

10865,57

10865,57

1750,00

1750,00

12615,57

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств 

6 7 8 9 10 11

580000,00

161358,00

86576,00

102370,00

963320048 21500,00

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0702: х 10865,57

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0707:

№ 

п/п

субсидии на иные цели

Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в год

5=3*4

1380 405,80 580000,00

1 2

1

в том числе по источникам финасового обеспечения

в том числе по источникам финасового обеспечения

Наименование расходов Количество

х 1750,00

3

Компьютерное и лабораторное  оборудование и 

оргтехника(для учебных целей) 15

1

областной 

бюджет

местный 

бюджет

7 638,40 86576,00

областной 

бюджет

№ 

п/п

код 

субсидии

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб.

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

2 Страхование детей ДОЛ

местный 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

местный 

бюджет

1 10865,57

1

1

1750

161358,00

областной 

бюджет

Мебель учебная(для учебных целей) 30

1 1750,00

2 3 4 5=3*4

х 12615,57

Страхование автобуса (ОСАГО) 10865,57

Итого по КОСГУ 227:

2

3 4

21 500,00 21500,00

5 378,60

Учебники(для учебных целей)

5 Питьевой фонтанчик

4 Спортивный инвентарь и оборудование(для учебных целей) 15 7 638,40 102370,00



963320091 10000,00

963320017 59210,72

930304,00 0,00 0,00 0,00 90710,72

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 

6 7 8 9 10 11

480000,00

6000,00

480000,00 6000,00

6000,00

6000,00

25000,00
10000,00

35000,18

5503,27

7000,00

963320048 40000,00

70000,18 12503,27 0,00 40000,00 0,00

5282,78 832,42

4222,42 21753,45

9505,20 0,00 0,00 22585,87

70000,18 22008,47 0,00 40000,00 22585,87

х х 122503,45

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0707: х х 32091,07

1

2 ГСМ (расходные материалы) 1 3625,44 6000,00

х х

1

5 Автозапчасти 

Хозяйственные товары (для учебных целей)

1021014,72Итого по КОСГУ 310 КФСР 0702: х

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

субсидии на иные цели

код 

субсидии

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

10786 45 480000,00

1,00 4887,75 25975,87

х х 6000,00

25000,00
10000,00

7000,00 7000,00

8,00

1,00

20,00 256,81 5503,27

35000,18

х х 154594,52

6000,00

х х 486000,00

х х

х

1 5=3*4

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб.

х

2

2 3 4

Итого по КОСГУ 341 :

х

Электрические комфорки 

1 Мягкий инвентарь (спецодежда) 16 413,60

Итого по КОСГУ 346 :

Итого по КОСГУ 345 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 344 :

Итого по КОСГУ 343 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 342 :

2 Картриджи(для учебных целей)

3

7 Хозрасходы ДОЛ

4 Классные журналы

1 Канцелярские товары (бумага) (для учебных целей)

1 Безин АИ-92(для учебных целей)

6 Культрасходы ДОЛ

6

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0702:

1,00 6115,20 6115,20

5000,00 40000,00

6

Компьютерное оборудование и оргтехника для 

дистанционного обучения детей-инвалидов 1 10 000,00 10000,00

7 Цифровое оборудование (ноутбук) 1 59 210,72 59210,72



х хИтого по КОСГУ 349 :



7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

1

Итого по КОСГУ 228:

1 2

Итого по КОСГУ 310: х х

№ п/п Наименование расходов

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

Стоимость работ (услуг), руб.

3

5=3*42 3 4



Итого по КОСГУ 347 : х х

1 2 3 4 5=3*4

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений



Приложение 3

к Порядку 

Код и наименование фукциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=4*3*12 9 10 11 12 13 14

1 Директор 1 60155,13 47591,08 12564,05 721861,56 721861,56

2 Зам.директора по УВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

3 Зам.директора по ВР 1 54139,62 42831,98 11307,64 649675,44 649675,44

4 Зам.директора по безопасности 0,5 54139,62 42831,98 11307,64 324837,72 324837,72

5 Главный бухгалтер 1 48124,11 38072,87 10051,24 577489,32 577489,32

6 Заведующий библиотекой 1 23275,11 18413,85 4861,26 279301,32 279301,32

7 Учитель 4,55 29892,93 16898 2160,36 10834,57 1632153,98 1632153,98

8 Учитель 23,56 34077,58 19880 2108,42 12089,16 9634412,91 9634412,91

9 Социальный педагог 0,5 24877,02 17892 6985,02 149262,12 149262,12

10 Педагог доп.образования 1 24877,04 17892 6985,04 298524,48 298524,48

11 Педагог доп.образования 0,56 18169,68 14910 3259,68 122100,25 122100,25

12 Заведующий хозяйством 1 15653,69 12384,25 3269,44 187844,28 187844,28

13 лаборант 0,5 13182,31 10429,05 2753,26 79093,86 79093,86

14 секретарь 1 12976,26 10266,03 2710,23 155715,12 155715,12

15 уборщик 5 12770,22 10103,02 2667,20 766213,20 766213,20

16 водитель 2 22919,01 14176,43 5000 3742,58 550056,24 550056,24

17 дворник 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

18 гардеробщик 0,75 12564,16 9940 2624,16 113077,46 113077,46

19 рабочий по КОРЗ 1 13182,32 10429,05 2753,27 158186,84 158186,84

20 Воспитатель ГПД 2,4 24551,8 18886 5665,80 707091,84 707091,84

21 Воспитатель ГПД 0,6 20675,2 15904 4771,20 148868,16 148868,16

17930519,00 17074559,00 855960,00

22 Начальник ДОЛ 1 27136,2 20874 6262,20 40704,3 35163,89 5540,41

27136,2 40704,30 35163,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

х 586906,59 х х х 17971223,30 17074559,00 891123,89 0,00 0,00 0,00 5540,41

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

№ 

п/п
 Наименование должности 

Установленная 

численность, 

единиц
всего

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0702

Итого по КОСГУ 211 КФСР 0707

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022 год

Итого по КОСГУ 211:

по выплатам 

стимулирующего 

характера

в том числе по источникам финасового обеспеченияСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания
Фонд оплаты 

труда в год, руб.

111,112,119

субсидии на иные цели



областной 

бюджет местный бюджет код субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10 11

40 2200 88000,00 88000,00

х х 88000,00 88000,00Итого по КОСГУ 266 КФСР 0702:

2

Пособие по временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя 

субсидии на иные цели

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

работников, 

чел.

Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1 60000,00 5442,57 857,43

2

60000,00 0,00

5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

60000,00 5442,57 0,00 0,00 0,00 857,43

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

1 7 8 9 10 11 12

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

1 6 7 8 9 10 11

1 0,00

0,00

0,00

Наименование расходов Сумма, руб.

3

2

0,00

х х х 60000,00

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет

х х

местный бюджет

областной 

бюджет

Наименование расходов

местный 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней
Сумма, руб. 

Средний размер 

выплат на одного 

работника в день, 

руб.

6=3*4*5

субсидии на иные цели

код 

субсидии

2

х х х

12

3 4 5

Транспортные расходы (для учебных целей)

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

х

20

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельностикод 

субсидии

субсидии на иные цели

код 

субсидии

субсидии на иные цели

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.

300

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплаты на 

одного 

работника, руб.

Сумма, руб.Количество работников, чел.

ххИтого по КОСГУ 266:

2 4 5 6=3*4*5

Итого по КОСГУ 212:

№ п/п

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

66300,00

Численность 

работников, 

получающих 

пособие

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707: х х х 6300,00

Итого по КОСГУ 226 х х х 66300,00

4

6

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

5=3*43

Итого по КОСГУ 226:

Компенсация за прохождение мед.осмотра



1 7 8 9 10 11 12

1 5 6 7 8 9

1

1.2.

5156516,82 258500,00

17505,95 1673,21

5156516,82 276005,95 1673,21

282,56870802,51

160,68

1827,86 11,08

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

3756402,98 201063,88

26503,88

1218,89

495162,21

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности

областной 

бюджет местный бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Количество 

человек

Количество 

дней
Сумма, руб. 

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их 

направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 

выплат на одного 

человека в день, 

руб.

Итого по КОСГУ 226 :

3

1.1.
3958685,75

17994026,15

в том числе по источникам финасового обеспечения

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

субсидии на иные цели

код 

субсидии

5 6=3*4*54

х х х

местный бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

2 3 4

2

Наименование государственного внебюджетного фонда№ п/п

по ставке 22,0 %

2.3. 17994026,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

35988,06

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего
х

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

17994026,152.1.

2

по ставке 10,0 %

19179,16

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

в том числе:

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 

руб.

46610,26

субсидии на иные цели

код 

субсидии

521826,77

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

17994026,15

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0702: х 5415016,82

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

917695,33

Итого по КОСГУ 213: х 5434195,98

Итого по КОСГУ 213 КФСР 0707: х

34149,12





формула

17074559 5183093 5156516,82

855960 258500 258499,92

5540,41 1673,21 1673,20 276005,95

35163,89 10619,49 10619,49

22802,85 6886,46 6886,46

17994026,15 5460772,16 5434195,90

стр ФОМС 0,2 2,9

17074559 3756402,98 870802,51 34149,12 495162,21 5156516,82

913926,74 201063,88 46610,26 1827,85 26503,88 276005,88

5540,41 1218,89 282,56 11,08 160,67 1673,20

17994026,15 3958685,75 917695,33 35988,05 521826,76 5434195,90



2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

6 7 8 9 10 11

3. Расчеты (обоснования) на уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

6 7 8 9 10 11

2892,37

2892,37

1 2 3 5=3*4

х

Итого по КОСГУ 264:

Налоговая база, 

руб.

х

х

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или 

штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

4

Итого по КОСГУ 291 КФСР 0702:

Итого по КОСГУ 292:

Итого по КОСГУ 293:

1 2

Итого по КОСГУ 295:

х

Наименование расходов

4 5=3*4/100

2892,37

х

3

в том числе по источникам финасового обеспечения

№ п/п

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

местный 

бюджет

код 

субсидии

1 Плата за загрязнение окружающей среды 100 2892,37

х

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

областной 

бюджет

№ п/п

в том числе по источникам финасового обеспечения

местный 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Наименование расходов

Средний размер 

одной выплаты, 

руб.

Количество 

человек

Общая сумма 

выплат, руб.

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате (государственной 

пошлины, штрафов (в том 

числе административных), 

пеней, иных платежей), 

руб.

областной 

бюджет

областной 

бюджет



 4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

5 6 7 8 9 10

Итого по КОСГУ 297: х

1 2

Наименование расходов
Общая сумма 

возмещения, руб.

местный 

бюджет

в том числе по источникам финасового обеспечения

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Итого по КОСГУ 296: х

Судебный акт, номер, дата

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

3 4

№ п/п

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)



5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

6 7 8 9 10 11

1 3 4 5=3*4

х

2

№ п/п Наименование расходов
Цена работы (услуги), 

руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Итого по КОСГУ 225: х

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и иной 

приносящей доход 

деятельностиобластной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

№ п/п Наименование расходов
Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5=3*4

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

Итого по КОСГУ 226: х

местный 

бюджет



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи 

7 8 9 10 11 12

0,00 46090,80

12499,20

3571,20

500,40

29520,00

29520,00

0,00 819,00

29520,00 46909,80

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

6 7 8 9 10 11

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.
Сумма, руб.

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

217*1,2 12499,20

субсидии на иные цели

код 

субсидии

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

1

1

2 3

х

№ 

п/п

Местные соединения (мин)

1 2 3

4

15 12

2

Абонентская плата за доступ в Интернет 

(точка доступа)(для учебных целей) 2

5 6=3*4*5

Услуги телефонной связи, в.т.ч. 46090,80

4 5=3*4

Предоставление абонентской линии 4 12

Количество 

услуг 

перевозки

Наименование расходов

400 12 0,62*1,2 3571,20

Внуртизоновые соединения (мин)

х х 76429,80

Цена услуги 

перевозки, руб.
Сумма, руб.

Итого по КОСГУ 221 КФСР 0702:

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Абонентская плата за доступ в Интернет 

(точка доступа) 2 12 2050,00*1,2 29520,00

12 2050,00*1,2 29520,00

2,32*1,2 500,40

3 Междугородние переговоры (мин) 15 12 3,79*1,2 819,00

Итого по КОСГУ 222:



6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

7 8 9 10 11 12

802 175,77

14 855,48

415 800,00

1 054,25

49 650,81

1 283 536,31

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

6 7 8 9 10 11

2400,00

3 Электроснабжение 45000 7,7*1,2 415 800,00

№ 

п/п

местный 

бюджет

Индексация, %

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и иной 

приносящей 

доход 

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

местный 

бюджет

х х х 1 283 536,31Итого по КОСГУ 223 КФСР 0702:

Тепловая энергия 601,05

342,599 

Гкал*1055,53

*1,2+258,451 

Гкал*1187,29

*1,2 802 175,77

Водоснабжение 523

298,11кбм*23

,15*1,2+184,8

9кбм*24,36*1

,2 14 855,482

1

4

Водоснабжение при промывке системы 

отопления 37,95 кбм 23,15*1,2 1 054,25

Стоимость с 

учетом НДС, руб.

Ставка 

арендной 

платы

1 2 3 4 5=3*4

КоличествоНаименование показателя
№ 

п/п

1 Аренда контейнера для сбора ТБО 1 200 2400,00

областной 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

областной 

бюджет

Сумма, руб.

5 Вывоз и утилизация ТБО 43 конт 1154,67 49 650,81

1 2 3 4 5 6=3*4*5/100

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС), 

руб.

Наименование показателя



2400,00Итого по КОСГУ 224 КФСР 0702 : х х 2400,00



6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6 7 8 9 10 11

30000,00

30122,16

7000,00

21978,72

7000,00

22000,00

87324,00

4530,96

23364,00

47225,40

103560,00

20000,00

963320048 80000,00

963320048 671411,69

404105,24 751411,69

9699,62

7140

16839,62

420944,86 0,00 0,00 751411,69

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг 

80000,00

14 Дизайнерское оформление и ремонт помещений 671411,69 1 671411,69

Стирка белья

хИтого по КОСГУ 225 КФСР 0702:

11

1 Санитарно-вирусологическое исследование воды 9699,62

2

13

Обслуживание спортивной площадки и текущий 

ремонт спортивного оборудования 80000,00 1

2 7140,007140,00 1

х х 1172356,55

Промывка отопительной системы

7000,00

6

7 7277,00 12 87324,00

8

Электроизмерительные работы 1 22000,00

Услуги СТО (ТО-2 школьного автобуса ПАЗ  и 

ГАЗ)

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

5 1750,00 4

Обслуживание кнопки пожарной сигнализации

Дератизация

Цена работы 

(услуги), руб. 

3 Аккарицидная обработка

21978,72

22000,00

4

9 1947,00 12 23364,00

10 3935,45

Обслуживание системы видеонаблюдения

12 103560,00

Обслуживание АИТП

Техническое обслуживание систем 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции

1 9699,62

12

Обследование и испытание внутреннего 

противопожарного водоснабжения, пожарных 

кранов (ТО) 10000,00 20000,00

Итого по КОСГУ 225 КФСР 0707: х х 16839,62

Итого по КОСГУ 225 

21978,72

377,58 12 4530,96

Количество 

платежей в год

8630,00

12 47225,40

№ 

п/п
Наименование расходов

областной 

бюджет

местный 

бюджет

4 5=3*4

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
1

областной 

бюджет

Цена работы (услуги), руб. 
Количество 

платежей в год

Стоимость работ 

(услуг), руб.

2 3

местный 

бюджет

субсидии на иные цели

код 

субсидии

1155516,93

1 3000,00 10 30000,00

2 2510,18

в том числе по источникам финасового обеспечения

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

№ 

п/п

12 30122,16

х

7000,00 1 7000,00

Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, 

ремонт оборудования



6 7 8 9 10 11

71880,00

27738,12

42000,00

72032,32

612000,00

6000,00

55000,00

56640,00

2400,00

963320048 24772,8

963320048 16449,6

945690,44 41222,40

10362,38 1632,86

10163,02 4935,37

22802,85

149659,97 37030,03

683,95 11832,94

193672,17 55431,2

0 1139362,61 55431,2

10 Установка речевого оповещения 24772,8

13 Питание детей ДОЛ 254

612000,00

55000,00

1

2

1

3 4

15098,39

12 Питание сотрудников ДОЛ 254 4,5 22802,85

Цена работы 

(услуги), руб. 

2

Обслуживание 1С-предприятие

Обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК 

"Стрелец-Мониторинг" и технический мониторинг 

системы АПС 3500,00

Итого по КОСГУ 226:

8 Медицинский осмотр ( периодический)

5 Услуги по предоставлению поста охраны 160,00

Обучение по гражданской обороне, по обслуживанию 

теплохозяйства, электробезопасности, пожарной 

безопасности, семинар по бух.учету, санитарно-

гигиеническому минимуму 5000,00

6

Информационные и сервисные услуги 

(АТ,ПУ,Тахограф) 500,00

12 72032,32

Количество 

платежей в год

5=3*4

2400 1 2400,00

Санитарно вирусологическоие и инструментальные 

исследования (ДОЛ) 1770

3

4

56640,00

3825

11

12 6000,00

12 42000,00

7

9

областной 

бюджет

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности
областной 

бюджет

местный 

бюджет

местный 

бюджет

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

№ 

п/п

Вывод КТС на пульт ВО 27738,12

12 71880,00

1236016,21х

12

6000,80

2311,51

1770 32

Медицинское освидетельствование водителя автобуса 195,74*368 дн

Изготовление квалифицированного сертификата ЭЦП

субсидии на иные цели

код 

субсидии

735 12516,89

10 Медицинский осмотр ( Сотрудников ДОЛ) 1770 6 11995,24

х 986912,84

735 186690,00

1 24772,80

10 Добавление жесткого диска в систему видеонаблюдения 16449,6 1 16449,60

х 249103,37Итого по КОСГУ 226 КФСР 0707:

Итого по КОСГУ 226 КФСР 0702:

11

14 Организация питания в ДОЛ



6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

6 7 8 9 10 11

10865,57

10865,57

1750,00

1750,00

12615,57

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств 

6 7 8 9 10 11

780000,00

361358,00

486576,00

257920,004 Спортивный инвентарь и оборудование(для учебных целей) 15 7 638,40 257920,00

Итого по КОСГУ 227:

областной 

бюджет

Мебель учебная(для учебных целей) 30

1 1750,00

2 3 4 5=3*4

х 12615,57

Страхование автобуса (ОСАГО) 10865,57

1750

361358,00

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

2 Страхование детей ДОЛ

местный 

бюджет

местный 

бюджет

код 

субсидии

местный 

бюджет

1 10865,57

1

1

Стоимость работ 

(услуг), руб.
Наименование расходов

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

субсидии на иные цели

2

3 4

5 378,60

Учебники(для учебных целей)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

7 638,40 486576,00

областной 

бюджет

№ 

п/п

код 

субсидии

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания
Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб.

субсидии на иные цели

Цена работы 

(услуги), руб. 

Количество 

платежей в год

5=3*4

1380 405,80 780000,00

1 2

1

в том числе по источникам финасового обеспечения

в том числе по источникам финасового обеспечения

Наименование расходов Количество

х 1750,00

3

Компьютерное и лабораторное  оборудование и 

оргтехника(для учебных целей) 15

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0702: х 10865,57

Итого по КОСГУ 227 КФСР 0707:

№ 

п/п



963320048 21500,00

963320091 10000,00

963320017 59210,72

1885854,00 0,00 0,00 0,00 90710,72

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов 

6 7 8 9 10 11

480000,00

6000,00

480000,00 6000,00

6000,00

6000,00

25000,00
10000,00

35000,18

5503,27

7000,00

963320048 40000,00

70000,18 12503,27 0,00 40000,00 0,00

5282,78 832,42

4222,42 21753,45

9505,20 0,00 0,00 22585,87

70000,18 22008,47 0,00 40000,00 22585,87

1,00 6115,20 6115,20

5 Питьевой фонтанчик

5000,00 40000,00

6

Компьютерное оборудование и оргтехника для 

дистанционного обучения детей-инвалидов 1 10 000,00 10000,00

7

Цифровое оборудование (МФУ,Вычислительный блок 

интерактивного комплекса) 1 59 210,72 59210,72

Итого по КОСГУ 346 :

Итого по КОСГУ 345 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 344 :

Итого по КОСГУ 343 КФСР 0702 :

Итого по КОСГУ 342 :

2 Картриджи (для учебных целей)

3

7 Хозрасходы ДОЛ

4 Классные журналы

1 Канцелярские товары (бумага)(для учебных целей)

1 Безин АИ-92(для учебных целей)

6 Культрасходы ДОЛ

6

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0702:

Электрические комфорки 

1 Мягкий инвентарь (спецодежда) 16 413,60

2

2 3 4

Итого по КОСГУ 341 :

х х

1 5=3*4

6000,00

х х 486000,00

х х

х х 154594,52

1,00 4887,75 25975,87

х х 6000,00

25000,00
10000,00

7000,00 7000,00

8,00

1,00

20,00 256,81 5503,27

35000,18

код 

субсидии

местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

10786 45 480000,00

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

областной 

бюджет

субсидии на иные цели
№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб.

21 500,00 21500,00

х х

1

1976564,72Итого по КОСГУ 310 КФСР 0702:

Итого по КОСГУ 346 КФСР 0707: х х 32091,07

1

2 ГСМ (расходные материалы) 1 3625,44 6000,00

х х

1

5 Автозапчасти 

Хозяйственные товары(для учебных целей)

х х 122503,45



Итого по КОСГУ 349 : х х



7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

5=3*42 3 4

№ п/п Наименование расходов

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

Стоимость работ (услуг), руб.

3

Итого по КОСГУ 310: х х

Итого по КОСГУ 228:

1 2

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

1



7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п Наименование расходов Количество

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5=3*4

Итого по КОСГУ 347 : х х




