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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной

классификации
Российской

Федерации

Аналитически

й код

Код строкиНаименование показателя Сумма

на 2021 г.

первый год планового

периода

на 2020 г.

текущий финансовый год

на 2022 г.

второй год планового

периода

за пределами

планового

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 101 923 675,93101 287 952,81100 676 680,591000

в том числе:

доходы от собственности всего
306 450,00306 450,00306 450,001100 120

в том числе:

доходов от опе ационной а енды
306 450,00306 450,00306 450,001211110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
за  ат    еждений, всего

95 824 050,9394 577 055,59 95 188 327,811200 130



в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового

образования, создавшего учреждение

93 441 800,9392 194 805,59 92 806 077,811311210

доходов от оказания платных услуг (работ) 2 382 250,00 2 382 250,002 382 250,001230 131

доходов по условным арендным платежам 1351240

безвозмездные денежные поступления, всего
5 793 175,00 5 793 175,005 793 175,001400 150

в том числе:

поступления текущего характера бюджетным и

автономным учреждениям от сектора

государственного управления

5 793 175,005 793 175,00 5 793 175,001521410

Поступления текущего характера от иных резидентов

(за исключением сектора-государственного управления и

о ганиз " гос а ственного секто а

1420 155

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

целевые с бсидии
1831510

субсидии на осуществление капитальных вложений 1841520

иных доходов 1891530

прочие поступления, всего Х1980

увеличение остатков денежных средств за счет

возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Х5101981

Расходы, всего 101 923 675,93101 287 952,81100 676 680,592000

в том числе:
77 299 653,0077 299 б84,00 77 299 б53,002100 Х

на выплаты пе сонал, всего

в том числе:
59 369 748,00 59 369 748,0059 369 748,00211, 2661112110

оплата да



прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного ха акте а

31,002661122120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
еждения для выполнения отдельных полномочий

1132130

взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений, всего

17 929 905,0017 929 905,0017 929 905,001192140

в том числе:

на выплаты по оплате да

17 929 905,00 17 929 905,0017 929 905,00213119 Х2141

на иные выплаты работникам 1192142

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 668 028,00668 028,00668 028,008502300

625 528,00
из них:

налог на щество о ганизаций и земельный налог
625 528,00625 528,002918512310

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также государственная пошлина

852, 8532320

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней иных платежей

42 500,0042 500,00 42 500,002330 853

безвозмездные перечисления организациям и
изическим ли ам, всего

2400 Х

Х2410 810гранты, предоставляемые другим организациям и

изическим лицам

взносы в международные организации Х2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений

с правительствами иностранных государств и

международными организациями

Х8632430

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
абот, сл г

2500

из них:

исполнение судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельности учреждения

Х8312520

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 23 320 271,81 23 955 994,9322 708 968,592600

в том числе:

2610 241закупку научно-исследовательскихи опытно-

кон     о ских работ

закупкутоваров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

2620 242

закупкутоваров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного 1муниципального)

ества

2432630



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
22 708 968,59 23 320 271,81244 23 955 994,932640

капитальные вложения в объекты государственной
альной собственности всего

4002650

в том числе;

приобретение объектов недвижимого имущества

государственными (муниципальными)
учреждениями

4062651

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями
4072652

Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000

в том числе:

налог на ибыль
3010

налог на добавленную стоимость 3020

прочие налоги, уменьшающие доход
3030 Х

Выплаты, уменьшающие доход, всего
Х4000

из них:

возв ат в бюджет с едств с бсидии
6104010



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

СуммаГод начала

закупки

Коды строкИ п/п Наименование показателя

на 2022 г. (второй
год планового

периода)

на 2020 г. (текущий

финансовый год)

на 2021 г. (первый
год планового

периода)

за пределами

планового периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего

23 955 994,9323 320 271,8122 708 968,5926000

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным

до начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона

И 44-ФЗ и Федерального закона И 223-ФЗ

261001.1

по контрактам (договорам), планируемым к

заключению в соответствующем финансовом

году без применения норм Федерального

закона И 44-ФЗ и Федерального закона
И 223-ФЗ

262001.2

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

требований Федерального закона И 44-ФЗ и
Федерального закона И 223-ФЗ

8 199 515,008 345 838,20263001.3

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

году с учетом требований Федерального

закона И 44-ФЗ и Федерального закона
И 223-ФЗ

23 955 994,9314 363 130,39 15 120 756,81264001.4

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального)
задания

17 370 979,9314 296 916,8113 539 290,39264101.4.1



в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
М 44-ФЗ

14 296 916,8126411 13 539 290,39 17 370 979,931.4.1.1.

в соответствии с Федеральным законом
Х 223-ФЗ 264121.4.1.2.

за счет субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

32 000,00 32 000,00 5 793 175,00264201.4.2.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
М 44-ФЗ

32 000,00 32 000,00 5 793 175 00264211.4.2.1.

в соответствии с Федеральным законом
И 223-ФЗ1.4.2.2. 26422

за счет субсидий, предоставляемых на

осуществление капитальных вложений 264301.4.3.

за счет средств обязательного

медицинского страхования
264401.4.4.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
1Ч 44-ФЗ

264411.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом
М 223-ФЗ

1.4.4.2. 26442

за счет прочих источников финансового
обеспечения 791 840,00 791 840,00 791 840,00264501.4.5.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
М 44-ФЗ

791 840,00 791 840,00 791 840,00264511.4.5.1.

в соответствии с Федеральным законом
М 223-ФЗ 264521.4.5.2.

Итого по контрактам, планируемым к

заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом Х

44-ФЗ, по соответствующему году закупки
14 363 130,39 15 120 756,81 23 955 994,9326500



в том числе по году начала закупки:
26510

Итого по договорам, планируемым к

заключению в соответствующем финансовом

году в соответствии с Федеральным законом Х

223-ФЗ, по соответствующему году закупки

266003. х

в том числе по году начала закупки:
26610

Директор МБОУ 'Тимназия № 18
имени И.Я. Илюшина" Л.В. ИлюшинаРуководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения), (подпись)
Ф

(расшифровка подписи)(должность)

8-495-516-51-24

(телефон)
Н.В. Черных

(фамилия, инициалы)

главный специалист-экономистИсполнитель

(должность)

" 31 " декабря 2019 г.

1соглАсовАно
П дседатель Комитета образования

(вввивяоввяяе Лаливоетв упмлоиочеяяого пщв орсвяв-учрелятелл)
1

!
и. в,вявп
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1"31" декабря 2019 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на вакул«у товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на эюсупку товаров, работ, услуг, отраженные в стране 2600 Раздела 1 "Поступления и вьпщаты" Плана

Плановые показатели выплат на закупку товаров, рабат, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрастам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гралсданским
зжсонодатеяьством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заюпочаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных норматнвньж правовых метов о контракпюй системе в сфере закупок зова(юв, работ, услуг для

государственных и иуницнпальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрастам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу (строка 26400) и должны соответствовать показателям
ихпветссвующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты Плана.

~э Указывается сумма договоров (контраюов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона )а 44 ФЗ и Федерального закона уй 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

Указывается сумма зжсупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом гй 44-ФЗ и Федеральным законом 30 223-ФЗ.

Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

У«аэывастся сумма закупок товаров, рабат, услуг, осуществляемьпс в соответствии с Федеральным законом 30 44-ФЗ.

'в 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

строяи 26430 по соответсэпующей графе.



Расчеты (обосновання) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муннцнпального учреждения

М ницнпальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника
(с уч-ом выплаты комп-ого

характера и ежемесячной

надбавки к долж-му

окладу), руб.

Фонд оплаты труда в год,

руб. (гр. 5 х (гр. 6+ гр. 7 ) х
12)

Выплаты
Установленная

численность, единиц

Должность,

группа должностей
Код вида

расходов

№

п/п

Статья

КОС ГУ
стимулирующего

характера, руб.

Административный

персонал
4 791 748,00351,4335 142,99111 11,25211

5 654,77 43 075 000,0026 927,46Педагогические работники 110,17111 211

111 Прочий персонал 9 810 000,0015 000,0054,50211

57 676 748,00175,92Итого:

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

Численность

работников,

получающих пособие
п/п

Код вида

расходов

Количество выплат в год

на одного работника

Статья

КОСГУ

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Наименование расходов

Социальные выплаты 263 000,00266111

Выплат персоналу по уходу

за ребенком
31,0050,0012

Итого: 263 031,00

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

Размер базы для

начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

№

п/п

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 12 746 920,20119 213

в том числе:
1.1

по ставке 22,0% 12 746 920,20

по ставке 10,0%1.2

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

1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего119 213 1 796 156,94

в том числе:

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

1 680 275,84

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

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

2.3 115 881,09

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О, %'
2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О, %*
2.5

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

119 213 2 954 967,86

17 498 045,00Итого:



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

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.

(гр. 5 х гр. 6 / 100)

Ставка налога,

%

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Наименование расходов Налоговая база, руб.

2,20 625 528,0028 433 090,91851 291 Налог на им щество

852 291 Уплата п очих налогов, сбо ов

7 500,00853 291 Плата за негативное воздействие на ок жающ ю с ед
853 292 Уплата ш а ов, пени

633 028,00Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида

расходовп/п

Статья

КОСГУ
Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)
Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

244 226 Курьерские услуги 12

Организация мероприятий по закупочной деятельности

Итого:

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида

расходов

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

№

п/п

Статья

КОСГУ
Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

244 221 Ус ги связи 2750,00 33 000,001,00 12,00
244 221 Инте нет

33 000,00Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида

расходов

№

п/п

Статья

КОСГУ
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

Цена услуги перевозки,
руб.

Наименование расходов Количество услуг перевозки

222244 Т анспо  ные сл ги

Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Размер потребления

ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация,

%
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. б х гр. 7)
Наименование показателя

244 223 Отопление 178 060,70 24,86 4 426 589,06
244 223 Эле   оснабжение 1 364,67 1 750,79 2 389 256,00

Водоснабжение,

водоотведение
133 373,00 866 924,536,50244 223

244 223 Вывоз ТКО 388,00 360 694,00

8 043 463,59Итого:

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида

расходов

№

п/п

Статья

КОСТУ
Стоимость с учетом НДС,

руб.
Наименование показателя Ставка арендной платыКоличество

Итого:



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

Стоимость работ (услуг),
руб.

Количество работ
(услуг)

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов

№

п/п
Наименование расходов Обьект

Жилкомплекс, Жилое вис (ТО зданий244 225 здание

104 000,00ПСРемонт и ТО пожа ной сигнализации225244

5 800,00КТСРемонт и ТО с дств сигнализации (КТС)244 225

м3Вывоз ТБО225244

Соде жанне и емонтконтейне ныхплошадок244 контейне ные площадки225

1О 000,00Зап авка огне шителей225244 огне  шнтель

Техобслуживание и ремонт систем противопожарного

водоснабжения и их элементов, противодымная

защита, система дымо даления

система противопожарного

водоснабженния 20 000,00244 225

50 000,00Заме соп отивления эле оизоляции244 225 здание

Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным
пок ытием

деревянные конструкции и

занавеси 25 000,00244 225

ТО п отивопожа ных што и задвижек244 22510 противопожарные шторы

Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии.

Пове ка ПУ ( анс о мато ы тока 22 900,00244 22511 счетчики

ИТПТО индивид ального теплового п икта (ИТП)24412 225

СКУДТО системы кон оля дос па24413 225

весовое оборудованиеРемонт и ТО весового обо дования244 22514

Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного обо  дования 250 000,0024415 225 вентиляция

30 000,00Де атизация, дезинсекция, дезин екция16 244 225 здание

бельеСти ка белья244 22517

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сантехнического оборудования;
Оп ессовка систем отопления и ГВС; Очистка к овли

15

748 970,0024418 225 здание

Химический и бактериологичекий анализ (воды,
песка... ) 87 000,0019 244 225 вода, песок

Ремонт и ТО холодильного и технологического

оборудования, оборудования столовых

технологическое

оборудование 55 000,00244 22520

Ремонт и ТО о гтехники21 244 225 о г.техника

15 000,00Зап авка ка иджей244 225 картридж

автомобильРемонт и ТО автомобиля244 22523

Ремонт и ТО медицинского оборудования 4 000,00медицинское оборудование22524 244

63 000,00система видеонаблюденияРемонт и ТО системы видеонаблюдения244 225

Работы согласно предписанию ГПН, ППБ,
Роспот ебнадзо а244 22526 здание

100 000,00Ремонтно-ст оительные аботы (тек щий емонт )244 225 здание

Обсл живание теле он. линий связи22528 244 линии связи

1О 000,00Испытание пожа ных лестниц, балконных ог аждений244 225 лестницы

Ремонт на ного освещения на зданиях ОУ30 244 225 здание

Убо ка те ито ии покос авы, спил де вьев244 22531 тер итория

25 000,00бассейнРемонт и ТО обо дования бассейна32 244 225

лифт33 244 ТО ли тов225

6 570,00П очие аботы34 244 225 здание

Соде жанне котельной244 22535 котельня

1 632 240,00Итого:

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

Стоимость услуги,
руб.

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Наименование расходов Количество договоров

244 Команди овочные асходы226

О ганизация ме оп иятий по зак ночной деятельности244 226

244 226 К  ье  кие  сл ги

244 Уел га по п доставлению го ячего питания226

Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного

ежима 2 568 000,00244 226

Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение (программное
обеспечение) 23 000,00244 226

Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания,
к  сы пов квали  икац., подготовки и пе еподготовки спец) 56 000,00244 226

Об чение пожа но-техническом миним м 6 000,00244 12226

20 000,00244 226 СОУТ (аттестацня абочих мест
10 40 000,0012Аттестация педагогических аботников244 226

11 244 Нота иальные сл ги(пе ео о мление Устава)226

244 31 500,0012 226 Реаги ование КТС

13 000,0013 244 226 Утилизация люминисцентных ламп

14 244 226 Подписка



270 000,00226 Медосмо   сот  дников24415

П оектно-изыскательные боты22624416

Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для
диспетч.сл   б22624417

А хивная об  ботка22624418

Создание сайта22624419

75 000,00Обсл иванне сайта22624420
7 000,00226244 Благо с ойство те иго ии

5 000,00Обсл живание защищенного канала связи и обновление ключа22624422

П оведение изме ений и анализов биотести ование отходов)22624423
34 000,00226 П очие  сл ги24424

С ахование ОСАГО22724425

Монтаж на ного освещения на те ито ии ОУ228244

Монтаж ( становка) КТС22827 244

Монтаж ( становка АПС22824428

Установка беседок, забо а22824429

Монтаж видеонаблюдения, домо онной системы22824430

Монтаж СКУД244 22831

228 Монтаж ( становка п отивопо>ка ных две ей24432

Монтаж ( становка) счетчиков воды, тепла, элект оэне гни.22833 244

Раз аботка п оектной и сметной док ментации22824434

244 22835 Иные всходы

Итого: 3 148 500,00

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

п/п

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Средняя стоимость, руб.Количество

Приобретение учебников, учебных пособий, средств
об чения, иг, иг щек госстанда т244 2 796 000,002 746,00310 1 018

2 746,00П чее чебное обо дование госстанда т310244 210 000,0076

2 500,00П иоб тение пе вичных с дств пожа щения310 20 000,00244

13 217,00Се ве баз данных310244

244 2 152,00П иоб етение обо дования310

11 250,00197,50341244 57Медикаменты

177,63342244 П од кты питания

45,95Обсл <иванне анспо та (ГСМ, запчасти, бензин)342244

30 000,00512,00244 59Лаки, к аски, с оймате иалы344

2 080,00244 34510 Мягкий инвента ь

33 750,00185,00346244 182Канцтова ы, классные ж  палы11

26 250,00361,00Лампы, стенды, доп.обо  дование к теплосчетчик346244 7312

Приобретение светоотражающих эвакуационных
планов 15 000,003 514,0034624413

57 000,00112,00346244 509Хозяйственные всходы14

37 500,00216,00346 174Б мага24415

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп. техники 3 750,00346244 1 150,0016

204,48244 346 П очие мат. запасы17

Изготовление печатной продукции (бланков строгой
отчетности, аттестатов) 26 250,00176,2534924418 149

Атрибуты для награждения (медали, грамоты,
благода ственные письма34919 244 176,25

3 266 750,00Итого:



Иные целиИсточник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в год,

руб. (гр. 3 х (гр. 4+ гр. 5 ) х
12)

ВыплатыСреднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника, руб.

Установленная

численность, единиц

Статья

КОСГУ

Должность,

группа должностей

№

п/п

Код вида

расходов

стимулирующего

характера, руб.

0,00Итого:

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

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Количество выплат в год

на одного работника
Численность работников,

получающих пособие

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Наименование расходов

Итого:

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

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

Статья

КОСГУ

Код вида

расходовп/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего213119

в том числе:

1.1
по ставке 22,0%

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего119 213

в том числе:

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

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

2.2

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

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

213119

Итого:

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ

Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
Стоимость за единицу,

руб.
Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

Субсидия на обеспечение

доступа в сеть Интернет244 221



Итого:

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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



П вносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

12)

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника, руб.

Выплаты

стимулирующего

характера, руб.

Должность,

группа должностей

Установленная

численность единиц

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ

Работники,

осуществляющие платную

образовательную
деятельность

1 430 000,00211 6,00 19 861,11111

6„00 1 430 000,00Итого;

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

Численность

работников,
получающих пособие

Код вида

расходовп/п

Статья

КОСТУ
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество выплат в год

на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Наименование расходов

Итого:

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

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Сумма взноса,

руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего119 213
314600

в том числе:
1.1

по ставке 22,0% 314 600,00

по ставке 10,0%1.2

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

1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего119 213
44330

в том числе:

2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9% 41 470,00

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

2.2

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

2.3
2 860,00

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

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %»

2.5

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

119 213
72 930,00

431 860,00Итого:

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

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 5 х гр. б / 100)

Код вида

расходов

№

п/п

Статья

КОСГУ
Ставка налога,

»>
Наименование расходов Налоговая база, руб.

851 291 Налогнаим щество ПУ

852 291 Уплата п очих налогов, обо в (ПУ)

853 292 Уплата шт а ов, пени (ПУ) 35 000,00

853 292 Уплата ш а ов, пени (РП)

831 296

296113

35 000,00Итого:



3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

5.1. Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Индексация,

~/о

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Наименование показателя

39 971,0024,861 607,84
223 Отопление ПУ244

15 914,009,09 1 750,79Эле снабжение ПУ)244 223

Водоснабжение,

водоотведение (ПУ)
4 505,006,50693,08

223244

12 000,00Отопление АР)244 223

7 100,00Эле осиабжение АР244 223

2 350,00водоотведение (АР)244 223

81 840,00Итого:



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№

п/п

Статья

КОСГУ
Стоимость услуги,

руб.

Код вида

расходов
Наименование расходов Количество договоров

226244 П очие аботы, сл гн (ПУ) 175 000,00

227 С ахование (ПУ)244

Усл ги, аботы для целей капитальных вложений (ПУ244 228

244 226 П очие  аботы, сл ги (АР) 250 000,00

425 000,00Итого:

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

Статья

КОСГУ
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6)

№

п/п

Код вида

расходов
Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

310 Основные с едстаа (ПУ244 12 374,00

341 Медикаменты (ПУ)244 4 137,00

244 342 П од кты питания (ПУ) //ДЕЛ/О!

Го юче-смазочные мате палы (ПУ)244 343 //ДЕЛ/О!

244 344 Ст оительные мате палы (ПУ) //ДЕЛ/О!

244 345 Мягкий инвента ь (ПУ) //ДЕЛ/О!

346244 П чие обо отные запасы (мате иалы) (ПУ) //ДЕЛ/О! 100 000,00

Материальные запасы для целей капитальных
вложений (ПУ244 347 //ДЕЛ/О!

244 349 Мате иальные запасы однок атного п нменення ПУ 2 500,00
1О П г аммное обеспечение ПУ)244 353 //ДЕЛ/О!
11 244 346 П очие обо отные запасы мате иалы) АР //ДЕЛ/О! 35 000,00

310244 Основные с елства (АР) //ДЕЛ/О!
13

Итого: 135 000,00


