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Раздел 1. Поступлении и выплаты 

1 !анменовинне показателя Код строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Аналитическ 

ий под 

Объем финансового обеспечения, рублей (с то'шоетыо до двух знаков после зани гой - 0.00) 

1 !анменовинне показателя Код строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Аналитическ 

ий под на 2020 г. текущий 

финансовый гол 

на 2021 г. нервы 11 год 

I mat юв ого периода 

на 2022 г. второй год 

планового периода 

за пдклеламн 

планового периода 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Оааток средств на начало текущего финансового года 000! X X 

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 

Доходы, всего: 1000 3-1 4М 731.52 32 412 689,10 32 412 689,20 0,00 

R том числе: 
1100 120 5 000.00 0,00 0.00 0.00 

дохолJ от соОстшпюсти, всею 
1100 120 5 000.00 0,00 0.00 0.00 

ц том 'шелс: 
II10 120 5 000,00 

доходи от операционной аренды 
II10 120 5 000,00 

дохо.ты от ока шипя услуг, работ, компенсации мт]ыт учреждений, всего 1200 130 3-1 162 «31,52 32 087 689,20 32 087 689,20 0,00 

в том 'Шелс: 

1210 130 130 25 941 131.52 25 211 139.2(1 25 211 189.20 0,00 c>i5cii;uui на финансовое- обеспечение выполнения мушки шалы ки о задания за счет средств бюджета публично-при во во го 

образования, создавшего учреждение 

1210 130 130 25 941 131.52 25 211 139.2(1 25 211 189.20 0,00 

субсидии па финансовое обеспечение выполнения муниципального задания та счет средств бюджета Федерального фонда 

обязатслиюго медицинского страхования 
1220 130 

м о с т i'i сини от оказания YCTVT (выполнения работ) на ил втноп основе и от иной приносящей доход деятельности 1230 130 130 S221 500,00 6 876 500,00 6 876 5ГЯШ) 0,1111 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм пршгудггтельного изъяли, неего 1300 140 0,0(1 0.00 0.00 0,00 

в том числе; 
13 !0 140 140 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 
13 !0 140 140 

бч.чно)мсзд!11.к денежные поступления, всего над 150 ними» 0,00 0,00 0,1)1) 

в том числе: 
1410 150 100,00 

доходы в форме грашов, пожертвовании, иных безвозмездных перечисле! ош от физических и юридических лиц 
1410 150 100,00 

прочие доходы, всего 1500 ISO 325 000,00 325 000.00 325 000,00 0,00 

в том числе: 
1510 180 150 325 000.00 325 000.00 325 000.00 0.00 

целевые субсидии 
1510 180 150 325 000.00 325 000.00 325 000.00 0.00 

субендтг на осуществление катггалышх вложений 1520 !80 

доходы от операций с активами, неего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 

а том числе 
1910 1910 

прочие поступления, всего 1480 ч 0.00 0,00 х 

нт них: | 
1981 510 -увеличение остатков денежных с|мдст» та счет во «врата дебиторской задолженности прошлых лег 
1981 510 -

Расходы, всего 2000 X 34 492 731,52 32 412 689,20 32 412 689,20 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнении муниципального задания 25 941 131,52 25 211 189,20 25 211 189,20 

в том числе: 
2100 X 22 023 100,00 21318 700,00 21 318 700,00 

на выплаты персоналу, всего 
2100 X 22 023 100,00 21318 700,00 21 318 700,00 

и том числе: 
2110 Ш 211 16 914 800.ВД 16 373 800.00 16 37J 6Ш,Ш 

оплата труда 
2110 Ш 211 16 914 800.ВД 16 373 800.00 16 37J 6Ш,Ш 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 0,00 0.00 X 

шгые выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 и з X 

взносы но общительному социальное' етраховашпо на выплаты но оплате труда работников и шгые выплати работникам 

учреждении, всего 
2140 119 5 ЮН 300,00 4 944 900,00 4 944 900,00 

в том числе; 
2М1 ПУ 213 5 108 300.00 4 944 900.00 4 944 900,00 

на выплаты по оплате труда 
2М1 ПУ 213 5 108 300.00 4 944 900.00 4 944 900,00 

на иные itiiin'iuiu раболтнхам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих п сотрудников, нмеюнцгх специальные звания 2150 131 X 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные шания 2160 134 ч 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 2!70 139 0,011 0,00 0,00 

и том числе: 
2171 139 

на оплату труда етажеров 
2171 139 

па иные выплати гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 о.ои 0.00 0,00 X 

и том числе: 
2210 320 0.00 0.00 0,00 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы i у таг 
2210 320 0.00 0.00 0,00 

ю них: 
2211 321 0,00 0,00 0,00 

nocoSiW. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных обязательств 
2211 321 0,00 0,00 0,00 

выплата стипендий, осуществление шил*, расходов на социальную поддержку обучающихся та счет средств 

стгшеидиального фонда 2220 340 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также па 

предоставление грантов с целью поддержтси проектов в области науки, культуры и искусства 
2230 350 

социальное обеспечение деген-сирот и детей, оставшихся бет попечения родителей 2240 360 X 

уплата налогов, сборок и иных платежей, всего 2300 К50 1 752 400,00 1 752 400,00 1 752 400,00 

из них 
2310 851 291 1 749 900.00 1 749 900.00 1 749 900.011 

налог на имущество организаций н земельный налог 
2310 851 291 1 749 900.00 1 749 900.00 1 749 900.011 

иные шиши (включаемые в состав (исходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Феде^шги, а также 

государственная пошлина 
2320 852 292 0.00 0,00 О.ВД 

уплата пирафои (в том числе админцарлтешшх), пеней, itituv платежей 2330 853 2 500,00 2 500,00 2 500,00 м 

безвозме иные перечисления организапням и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0.00 

in них. 
2410 810 

ipairru, Н|)едосгавляемые другим организациям и физическим лицам 
2410 810 

взносы в между)iaродные организации 2420 862 

платежи н целях обеспечения рехшшош соглашений с правительствами WIOCTTKUUIMX государств и международными 

оптанта] гиямн 
2430 863 х 

П]ючие выплати (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов ГосоШекой Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения 
2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 2 165 631,52 ' 2 140 089,2» 2 140 089,20 

в том числе: 
2610 241 

закупку пау-чпо-псслсдовательсшх И опылю-коиструкторсыгх работ 
2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфе|»е нн||юрмацнопно-комм>1!нкашюнных технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услутв целях кнаггалиюго ремонта м>1иц1Пна.'п.но1-о юг)-щсства 

2630 

243 0,00 0,00 0,00 

in irx: 
2630 243 225 

рабош, усл>ти по содержанию имутцестна 
2630 243 225 

П1ЮЧИС работы, уел ути 

2630 

243 226 

Н()оч)то такупку товаров, работ и услуг, всего 

2640 

244 2 165 631.52 2 140 089,20 2 140 089.20 

in mix: 

2640 

244 221 24 000,00 24 000.00 24 000,00 
услуги святи 

2640 

244 221 24 000,00 24 000.00 24 000,00 

трансвдрл1ые услуги 

2640 

244 222 0.00 0,00 0,00 

коммунальные YCTVTJI 2640 244 223 1 795 000.00 1 795 000,00 1 795 000,00 

работы, услуги по содержанию имутнества 

2640 

244 ' 225 80 000,00 80 000.00 80 000,00 

прочие работы, услуги 

2640 

244 226 228 931.52 220 089.20 220 089,20 

приобретение, оснопных средств 

2640 

244 310 

нрнобрстеипе ма гернальных -шпасов 

2640 

244 340 37 700,00 2! 000,00 21 000,00 

HI них; 



капиталы rue вложения в объекты муниципальной собственности, всего -,„„ 

в том числе: 
406 

приобретение объектов недвижимого имущества .чгуншшпальными учреждениями 
406 

crpoinuiLcrao (реконструющя) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениям» 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 101) о,оо 0.00 0,00 X 

в том числе; 
« 

налог на прибыль 
« 

налог на добавленную стоимость 3020 X 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X 

Прочие выплаты, всего 401)0 I 0.1К 0,00 0,0( X 

из них; 
610 

возврат в бюджет средств субсидии 
610 

Субсидии, прс-догтппляемыс в соотпстстрин с абзацем птормм пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 325 000,00 325 000,00 325 000.00 

к том числе. 
2100 X 0,00 0,00 0.00 * па выгьзаты персоналу, всего i 
2100 X 0,00 0,00 0.00 * 

и том числе: 
2110 111 211 

онзвга труда 
2110 111 211 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0.00 0,00 0,00 

иные выплаты, за исключением фиша оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 ИЗ 

взносы но обязательное социальному страхованию на выплаты НО оплате труда работников И иные выплаты работника* 

учреждений, всего 21-10 119 0,00 0,00 0.00 X 

в том числе. 
2141 119 213 X 

на выплаты по огеите труда 
2141 119 213 X 

на иные выплат!.! работтшкам 2142 119 X 

денежное довольствие в«1Ш0служащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X 

иные выплаты воеш[«.тужащим И сотрудникам, имеющим специальные звания 2!60 134 X 

страховые взносы па обязательное социальное страховаши в части выплат персоналу, нодзежапогс обложению 

страховыми тпносомн 
2170 139 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
2171 139 

па отиту труда стажеров 
2171 139 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 

социальные и шиле выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 
2210 320 0,00 0,00 0,00 

социальные выплаты граждан.!», кроме публичных нормативных социальных вынлат 
2210 320 0,00 0,00 0,00 

из них: 
2211 321 

пособия. компенсации и иные социальные вьииаты гражданам, кроме ггублнчных нормативных обязательств 
2211 321 

выплата спиюндиН, оеушествлешк шплх расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

епшенднальпою фонда 
2220 340 

на премирование физических лиц за достижения в области Культуры, искусства, образования, науки и техники, и также на 

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры it искусства 2230 350 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 

«пата налогов, сборов н иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 X 

нч НИХ: | 
2310 851 

налог на имущество организаций и земельный налог 
2310 851 

иные («йоги (включаслпле в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также 

государственная пошлина 2320 852 X 

«пата штрафов (в том числе адмнннстратнвшлх), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 N 
безвозмездные перечисления организациям И физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0.00 0.00 х 

m них: | 
2410 810 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 
2410 810 

изпосы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами ниострвнных государств и международными 
24.10 863 X 

прочие выплаты (кроме выплат па шкупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,0(1 0,0(1 0,00 X 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельноезз! учреждения 2520 831 0,00 0,00 о,ш х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2000 X 325 000,00 325 000,00 325 000,00 

в том числе: 
2610 24) 

закупку науию-исслсдоввтельских и опмтнсикоцструзпорских работ 
2610 24) 

закупку товаров, работ, услуг в сфере и11формащюцно-комм>з1Нка][ион1П11х технологи!) 2620 242 

закупку товаров, работ, ve-iyr в целях капитального ремонта муз unit шального имущества 

2630 

243 0,00 0,00 0,00 

нз их: 
2630 243 225 0,00 0,00 0,00 

работа, услуги по содержанию имущества 
2630 243 225 0,00 0,00 0,00 

прочие рабоп.1, услутн 

2630 

243 226 0,00 0.00 0,00 

прочую закупку товаров, работ н услуг, всего 244 32S 000,00 325 000,00 325 000,00 

из них: 
244 221 

УСЛУГИ связи 
244 221 

транспортные уел ути 244 222 

коммуналыгые \'сл\ти 2640 244 223 

работы, услуги по содержанию имущества 244 225 0,00 0,00 0,00 

прочие работы, услуги 244 226 0.00 0.00 0.00 

приобретение основных средств 244 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

приобретение материальных запасов 244 340 75 000,00 75 000,00 75 000,00 

капитальные вложения в объекты муниципальной собствешюстн. всего 2650 400 0.00 0,00 0,00 

и том числе: 
265! 406 

приобретение объектов недвижимого имущества мунитпшалыпл.\ш учреждениями 
265! 406 

стронгельетво (рскопструкзщя) объектов недвижимого имущества музпшлпа.'пл1ыми учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего зооо ПИ) 0,00 0,011 0,00 X 

в том числе: 
3010 

налог на прибыль 
3010 

налог на добавленную стоимость 3020 X 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X 

Прочие выплаты, всего 4W10 X fl.fttl «.ой 0.00 X 

из них: 
4010 610 X 

возврат в бюджет средств субсидии 
4010 610 X 

Поступления от оказания услуг {ш.шолнення работ) на платной основе 1! от иной приносящей доход деятельности 8 226 600,00 й 876 500,00 6 876 500,00 

в том числе: 
2100 X 986 000,00 976 500,00 976 500,00 

на выплаты персоналу, всего 
2100 X 986 000,00 976 500,00 976 500,00 

в том числе 
2! 10 11! 750 500,00 750 000,00 750 000,00 X 

оплата труда 
2! 10 11! 750 500,00 750 000,00 750 000,00 X 

прочие выплачы персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 9 000.00 0.00 0,00 X 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X 

взносы но обязательному социальному страховатно на выплаты по оплате труда работников н (шые вьншагы работникам 

учреждении, всего 
2140 119 226 500,00 226 500,00 226 500,00 X-

в том числе 
2141 119 226 500,00 226 500.00 226 500,00 

на выплаты но оплате труда 
2141 119 226 500,00 226 500.00 226 500,00 

па иные выплати работникам 2142 119 X 

денежное довольствие военнослужаппгх и сотрудников, имеющих специальные зпапня 2150 131 X 

иные выплаты военное д\-жа щи м и со (рудникам, нмеюншм специальные звания 2160 134 X 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 
2170 139 0.1Ю 0,00 0,00 

в том числе' 
2171 139 

на оплату труда стажеров 
2171 139 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержа!ше) 2172 139 X 

социальные н тпплс выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X 

в том числе: 
2210 320 0,00 0.00 0,1Ю 

социальные вьипаты гражданам, кроме публичных нормативных соютальных выплат 
2210 320 0,00 0.00 0,1Ю 

it j „„x: 
2211 321 

пособия, компенсации и шиле социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
2211 321 

выtпата стинсндиП, осуществление иных расходов ни соцналыгую поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда 
2220 340 

на премирование фтическнх .'НЩ за достижения в области культуры, искусства, образовать, паузаt и техники, а также па 

предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культ\ры и искусства 
2230 350 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X 

уплага налогов, сборов и шплх платежей, всего 2300 850 12 500.IK) 0,00 0,00 

из них: | 2310 851 
налог па имущество организаций и земелыплй налог 

2310 851 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина 
2320 В52 5 000,00 0,00 0,00 

уплата штрафов (в том числе адмтшетрапшных). пеней, иных платежей . .. 2330 853 7 500,00 0,00 0,00 X 

безвозмездные перечисления органимцням и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 X 





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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

Л» 

ll/ll 

Должное! ь, 

групп* должности» 

Установленпан 

численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 
Ежемеснчпан 

надбавка к 

дол жнпе j пому 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда В год, руС. 

(гр, 3 х гр. 4 X 

<1 + гр. 8/100) х 

гр .9х 12) 

Л» 

ll/ll 

Должное! ь, 

групп* должности» 

Установленпан 

численность, 

единиц всего 

п том числе: 
Ежемеснчпан 

надбавка к 

дол жнпе j пому 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда В год, руС. 

(гр, 3 х гр. 4 X 

<1 + гр. 8/100) х 

гр .9х 12) 

Л» 

ll/ll 

Должное! ь, 

групп* должности» 

Установленпан 

численность, 

единиц всего по должностному 

окладу 

но выплатам 

компенсационного 

характера 

по оыплатам 

стимулирующего 

характера 

Ежемеснчпан 

надбавка к 

дол жнпе j пому 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда В год, руС. 

(гр, 3 х гр. 4 X 

<1 + гр. 8/100) х 

гр .9х 12) 

1 
Адмннистратишю-

УНПЛПЛЕНЧЕСКНП ПЕПЕПНАЛ 
3,00 31 500,00 31 500,00 1 134 000,00 

Педагогически!! нерсоихч 39,00 17 750,20 1 1 778.37 5 971,82 8 307 091,47 

3 
Учебно-нспомогательн и Й 

персонал 
18,75 !5 143.58 11 280,00 3 863.58 3 407 304.50 

3 Прочий персонал 25,00 13 554,68 11 280.00 2 274,6» 4 066 404,03 

Итого: X 77 948,45 X I X X X 16914 800,00 

' Указываются страховые тарифы, дифференцированные по массам профессионального рисы, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ш 173-ФЗ "О страховых тарифах на обЯ1ателъков социальное страхование от несчастны! случаев на 
производстве и профессиональны! заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российски Федерации. 2005. tit 52. ст. 5592; 2015. Nt 51, ст. 7233}. 

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 212) 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212) 

At 

н/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

ULI I I .MI . I на одного 

работника и день, 

руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

ДНСН 

Сумма, руб. 

(ГР . 3 х гр. 4 х 

ГР. S) 

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

Итого: X X X 0,00 

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 266) 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

А* 

н/п 

Наименование 

расходоц 

Численность 

работником, 

получающих пособие 

Количество 

выплат и год на 

одного работника 

Размер 

ыкш.чаты 

(пособии) 

ц месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(ГР . 3 х 1 Р. 4 х 

TP- 5) 

1 Выплаты но уходу за ребенком (от 1.5 до 3 лег) 0 12 50 0.00 

Итого: \ X 0,00 

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

Код видов р а с х о до в 112 (КОСГУ 222) 

Af 

п/н 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

IICPCUOLKII, 

РУБ. 

Сумма, РУБ. 

(ГР . 3 х ГР. 4) 

1 Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные н др.). в т.ч.задолженность прошлых лет 0.00 

Итого : X X 0.00 

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

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 226) 

н/п 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

I 
Причне работы, услуги : (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные н др.). возмещение расходов та медосмотр и др.). в т.ч 

задолженность прошлых лет 
0.00 

111 ого: 0,00 

Код ни до it расходов 119 (КОСГУ 213) 

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обяза т ельное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

As 

ii/il 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

1'пчср Gnu 

страхопш HIIIOCOII, р>б. 

Сумма 

взноса, 

руб. 

Начислении ил пы платы но оплате труда, всего 5 108 300,00 

1 Страховые плюсы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 3 721 256,00 

в том числе: 

1.1 но ставке 22.0% 3 721 256,00 

2 
Страховые взносы п Фонд социального страховании Российской Федерации, всего 

514 358,80 

в том числе: 

2.1 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством по ставке 2.9% 
490 529.20 

2.2 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0.2% 
33 829.60 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страховании, 

всего (но ставке 5,1 %) 862 685,20 

Итого : X 5 1 0 8 300.00 ' 

* Умаываются страховые тарифы, дифференцированные ло <лассаи профессиональною риси, установленные Федеральным ааюнои от 22 Двпбря 2005 f. № 179-ФЭ 'О страховых тарифах на обязательное 
социально* страхование от несчастны» случаев на производств* и профессиональны! м&олований на 2006 год' (Собранна игонодаталъства Российской Федерации. 2005. N» 52. ст. 5S92;2015. Ш 51, ст. 7233). 

Код вило» расходов 321 (КОСГУ 263, 265) 

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

А» 

п/н 
Наименование расходов Сумма, руб. 

1 Пособие на погребение, н связи со смертью родственника 0,00 

2 Пособие на lloipcGeiine, и связи ео смертью сотрудника о .сю 

Ито го : 0,00 

2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о до в на закупку товаров , работ, у с л у г 

Код видов расходов 244 

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) 

At 

п/н 
Наименование расходов Количество номеров 

Количество 

платежей и год 

Стоимость за 

едшпшу, руб. 

Сумма, руб. 

О р. 3 1 га * % 

гг.. St 

l 
Услуги спяш: телефон, электронная почта, интернет (а т.ч. залолженнсть прошлых лет) 12 750.00 9 000,00 

2 Услуги еншн: интернет.в т.ч. залолженнсть прошлых лет 12 1 250.00 15 000.00 

3 
Услуги едн'ш: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч, 

задолженнсть прошлых лет) 

Итого : X X X 24 000,00 

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222} 

А* 

п/ц 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена у ступ 1 

ilcpcaoik'ii, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 I гр. 4) 

1 Транспортные услуги (в т.ч.тадолженность прошлых лет) 0.00 

Итого: X X 0,00 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 " города Чебоксары Чувашской 
Республики 

на 2 020 г. 

Источник финансового обеспечения С у б с и д и я на в ы п о л н е н и е государс твенного (муниципал ьно го ) задания 

1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) выпл а т п е р с он а л у (строка 210) 

Код видов р а с ходов 111 (КОСГУ 211,266) 



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

Xs 

rr/ii 
Наименование показатели 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС) , 

руб. 

Индексянни, 
Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6) 
1 Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет 113821.]4 6,15 700 000.00 

2 Тепловая энергия (Гнал), в т.ч. задолженность прошлых лет 504.28 1 582.45 79Я 000,00 

.1 Горячее водоснабжение (куб.м). в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 

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

лет 

0.00 19.92 

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

С. Обращение с твердыми коммунальными отходами 212.71 456.03 97 000,00 

7 Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет 4.00 5.12 
200 000.00 

Итого : х X X 1 795 000.00 

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

н/п 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

ПУб. 

1 

Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 

зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ н электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 

обслуживание плов тепловой энергии. тсх.обслуж. приборов автоматнч. регул-я тспл. энергии, поверка средств измерении, паспортизация, лабораторные исследования, 

замер сопрот.нзоляц.. промывка и опрессовка. обслуживание АЛС . ремонт н сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентнлнцин, 

заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и 

пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка н замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований 

воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного утла, пролнвка, обслед. несут, констркцнй здания, эксплуатаци содержание жилья, плата за кап.рсмонт 

здання.уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждении и конструкцн. текущий п капитальный ремонт, 

утилизация.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт снетмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного 

освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой тсплообменного аппартэ. 

вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видснаблгодення и др.). электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 

мстролопгчсскнс обслуживание среедтв измерении, визуальное обелсдоеванпс здании и конструкций, балгоустройстно территории и др.). в т.ч. задолженность прошлых 

80 000,00 

Итого: 80 000.00 

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

Л*! 

н/п 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

nvfi. 

! 

Прочие работы, услуги : (услуги охраны.разработка дизайн проскта.услутн по пошиву штор.костюмов,постельных принадлежностей и т.д.,внзуолыюс обследование 

зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация 

мероприятий (конкурсы.смотры. спорт.меропр., выставки), запись фонограммы псенн. распечатка открыток (буклетов, пособии), электронная подписка, удаленный 

мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конфсреицнях. форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника 

нац.рссстра. изготовление выписки из рссстра.органпзационные взносы участника в форума.\(конкурсах. семинарах, конференциях, конгрессе.конкурсах и т.д.), 

спецоиекка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санмниимум. 

мсд\слуп|(вакш1нация).подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротнвной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, 

настройка ПК. выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной н 

пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и темпнратуры. технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед.. переплет 

документов.настройка дополнительного обонента. монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.). услуги по размещению информ.-имиджевого 

материала на сайте, пополнение хостннг.счета, разработка плана эвакуацнп(тсхплана. техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, прсдоствлснис 

стоек и ленты хзя торжественного открытия, сборка и установка жалюзен и карнизов, проект колорнстичского решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение 

информации tia TV и журналс(газсте). фотоуслугн, прокладка кабеля, услуги па строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(ус.тути), установка пломбы, 

инструментальный контроль техсостояния бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка 

пожарн.извешатслей. разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семенных группах, услуги в области пожарной безопасности, 

утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организации по ведению учета и составлению 

отчетности, бухагалтерскос обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), 

обустройство цветника, посадка деревьев н цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-гсодезнческнх 

работ, комиссионное вознрагражденнс. оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и ентссмы ооповещення и прочес), в т.ч. задолженность прошлых лет 

228 931.52 

Итого: 228 931.52 

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

X* 

н/п 
Наименование расходов Сумма, руб. 

I 

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса.ерш. текущие хоз.расходы связанные с проведением 

образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва. значки, календарь.визитки, канцтовары, посуда, пластик 

(конструкции) ПВХ. трубы, мягкий инвентарь (КПБ. одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленкн.матрац полотенце, салфетки, скатерть и др.). доводчик, 

стройматериалы, стройтоворы. ковролин. сантсхннко.сантсхтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, дверн, песок речной, 

спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, 

дорожного движения и т.п.). крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.). декоративные элементы н товары, 

перчатки, штампы, бланк мсню-трсбованнс. бланки, клики (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк. блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, 

игрушки, дидактические материалы, справочно-мстоднч. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклепки, футболки, 

костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастные части и комплектующие к оборудованию и к 

оргтехнике. Г С М фурнитура, коврикн.дорожки, паласы.горшкн для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, 

маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, ннветарь и химические реагенты для бассейна, брелки для 

ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС. трвеожной сигнализации, доски, рейки, 

фанера.комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ из оргстекла, тематические 

элементы, вазой.трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес хзя картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной 

машинс(ламннатору. брошюровщику), тесьма, днспснсср. вешалка, вешалка-плеч и. боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортнодля творчество, валик рулонный, 

хвойник на столе, шланг, ленка, тестер РН. пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платнену, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, 

известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборки.емкость для хранения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфстп. аэроднзайн, покрытие хзя влажных 

помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель хзя акваполок. каска строительная, трансформатор тока, мешки хтя мусора, гирлянда, ткань, 

соль техническая, противогололедный реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, 

поручни ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы к подарки, сувениры, держатели, бутшшроваиая вода к д р . ) . в т.ч. 

задолженность прошлых лет 

37 700,00 

Итого: 37 700,00 

3 . Р а сч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о до в на упла т у н ало г о в , с б о р о в и иных платежей (КОСГУ 290) 

Код видов р а с х о до в 851 (КОСГУ 291) 

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

Xs 

II/M 
Наименование расходов 

Налоговик база, 

руб. 

Ставка налога, 

% 

Сумма нечисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 X гр. 4 / 100) 

Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе 

задолженность прошлых лет 
79 540 909.09 2.2 1 749 900.00 

Итого : X 1 749 900,00 

Ко л видов р а с ходов 852 (КОСГУ 291,292) 

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

X» 

!>/•• 
Наименование расходов Количество 

СЧоимпсть услуг», 

1 Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты налог, н др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лег 0,00 

Итого: X 0,00 

Коп видов р а с ходов 853 (КОСГУ 291,292) 

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

X* Наименование расходов Количество 
Стоимость ycviyi и, 

pvTi." 

1 
Прочие расходы, псего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налогн, пошлины и сборы), в том числе задолженность 

прошлых лет 
2 500.00 

Итого: X 2 500,00 

4 . Р а сч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о до в на закупку товаров , работ, у с л у г 

Источник финансово г о о б е сп е ч ения С у б си ди я на иные ц е ли 

Код видов расходов 243 

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

Xs 

м/п 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

nv6. 

2 (Капитальный ремонта объектов ). в т.чладолжениость прошлых я;г 0,00 





Ра с ч е ты ( о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и г о с у д а р с т в енно г о ( м у н и ц и п а л ь н о г о ) у ч р ежд ения 

м у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т н о е д о ш к о л ь н о е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р ежд ение "Детский сад № 8 " г орода Ч е б о к с а р ы Чувашской 

Р е с п у б л и к и 

на 2020 г. 

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность {собственные доходы учреждения) 

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266) 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

и/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

числен ноль, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 
Ежемесячной 

надбавка к 

ДОЛЖНОСТНОМУ 

окладу, % 

Район ими 

коэффициент 

Фонд он.латы труда в 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

i 

(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

и/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

числен ноль, 

единиц всего 

я том числе: 
Ежемесячной 

надбавка к 

ДОЛЖНОСТНОМУ 

окладу, % 

Район ими 

коэффициент 

Фонд он.латы труда в 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

i 

(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

и/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

числен ноль, 

единиц всего 1 ю долж! 1 ост 1 ю му 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

стимулирующего 

характера 

Ежемесячной 

надбавка к 

ДОЛЖНОСТНОМУ 

окладу, % 

Район ими 

коэффициент 

Фонд он.латы труда в 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

i 

(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12) 

1 
Лд*. и шнстратмвпо-

vTtD;m.TCU4CCKHLL персонал 
3,00 1 042,36 1 042.36 37 525,00 

2 Педагогический персона;! 39.00 1 523,45 1 523,45 712 975,00 

У ч ебп о-в с пом огзтел ы пл Й 

персонал 
18,75 0,00 0.00 0.00 

3 Прочий персонал 25.00 0,00 0,00 0,00 

Итого: X 2 565.81 X X X X X 750 500,00 

сам профессионального pv И 22 декабря 2005 г. Na 179-ФЗ ~01 тарифа* на обаятельное социальное страноезии 

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212) 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212) 

Л*! 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника вдень, 

pvfi. 

Количество 

работников, 
Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5) 

1 Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) 3 000.00 

Итого: X Х I 3 000,00 

1.3. Ра 

Код ви 

•четы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 

цов расходов 112 (КОСГУ 266) 

Л"! 

Il/lt 

Наименование 

расходов 

Численность 

получающих пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, nvfi. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

I Пытали по уходу за ребенком (or 1,5 до 3 лет) 0 12 50 0,00 

И п>1 о: X X X 0,00 

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222) 

Js't 

и/н 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, 

pvfi. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 i гр. 4) 

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

Итого: X X 3 000,00 

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

Код иидои расходов 112 (КОСГУ 226) 

Л* 

It/It 
Наименование показатели Стоимость с учетом НДС, руб. 

I 
Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные И др.), возмещение расходов за медосмотр И др.), 

пт.ч. залалжениость ПРОШЛЫХ лет 
3 000.00 

Итого: 3 000,00 

119 (КОСГУ 213) Код индии расходов 

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

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Jil 

11/11 
Наименование госуларегненпи) о внебюджетного фонда 

CIPALQBUI mitocoH, 

Сумма 

взноса, 

руб. 

Начислении ни выплаты но оплате труда, всего 226 500,00 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РОССИЙСКОЙ Федерации, ucei о X 165 110,00 

в том числе: 

1.1 по ставке 22,0% 165 110.00 

2 Страховые взносы в Фонд социального страховании Российской Федерации, всего 23 265.50 

в том числе: 

2.1 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 

ставке 2,9% 
21 764.50 

2.2 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

но ставке 0,2% 
1 501,00 

3 
Ci jiuxooi.ic плюсы и Федеральный фонд обнзат езыюго медицинского страховании, net-го (но станке 

5,1%) 38 124,50 

Итого: X 226 500.00 

юса оисиа. установленные Федеральным заюнои от 22 GeiaGpa 2С05 г. № 179.ФЭ "О страховик тар 

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

Код видов расходов 243 

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

Kt 

и/п 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

11V6. 

1 Работы, услуги по содержи пит имущества: (Капитальный ])емонт), в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 

Итого: 0,00 

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

Л* 
Наименование показатели 

Стоимость 

с учетом НДС, 

pvfi. 

1 

Прочие рлбигм, уелуш: (Раз]мботка тех.задания на внедрение энергомепеджме1ГГа, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор 

за кашггалльиым ремоштш объектов капвложений, разработка просктно-смстноП документации, услуги по организации проведения торгов и др.), а Т.ч. задолженность 

прошлых лет 

0.00 

Итого: 0,00 

Код видов расходов 244 

2.3, Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 2211 

Л*1 

н/п 
Наименование расходов 

Количество 

номеров 

Количество 

платежей а год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

С?»**. PJ<L 
(тр.3хгр.^х 

rn. S1 1 
Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задо.лжеинеть прошлых лет) 12 25.00 300,00 

2 Уелуш связи: интернет,)] т.ч. задолженнсть прошлых лет 1? 8.33 100,00 

3 
Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженпсть прошлых 

лет) 
100.00 

Итоги: X х X 500,00 

Jft 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

переложи 

Цена услуги 

перевозки, 

pv6. 

Сум\1 а, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 Транспортные услуги (» т.ч.задолженность прошлых лет) 3 000.00 

Итого: х Х 3 000,00 

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

Kt 

н/п 
Наименование показателя 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф 

{с учетом НДС), 
Индексации, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 

ГР. 6) 
1 Коммунальные услуги (элсктроэнерпи, тепловая энергия, горячее водоснабжение, 

нодоснебженне, водоотведепне, ноетаввка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. 

задолженность прошлых лет 

3 000,00 

Итого: X X X 3 000,00 



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

HrtHMCiiciiiiiniie шжтатс. 'н 

Стшшисгь 

с учетом НДС, 

PiifJofw, устлтн но содержанию пмпцестмя: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидратов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование н 

зарядка опвлуннггслей, дератизация н дезинсекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ н эдектумщитоп, ana put! нос обслуживание коммуникаций, сервисное 

обслужи ванне узлов тепловой" энергии, тсх.обслуж. приборов автоматам, регул-я те пл. энергии, поверка средств измерении, паспортизация, лабораторные исследования, 

замер со н рот. и зол я ц., помывка и опрессовка, обслуживание ЛПС , pe.Moirr и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и воггилицин, 

заправка картриджем, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категории помещения но взрывопожарной Н 

пожарной оияености, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований 

воздуха в помещенияч, замена и ремонт водомерного утл а. нроливка, обелсд несущ, констркцпй здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап.ремонт 

з.;шн<я .уборка нлледи к снега с крмпш здания, вырубка деревьев и зеленых насаждении, ремонт ограждений н конструкнн, текущий и капитальный ремонт, 

ути.лизания,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремотгг систмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного 

освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КГТТО с уста попкой теплообмен но го аппарта, 

вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов. ,TOMOI|>OHOB, видена блюде и ия и др.), элеьтронзмер|ггельпые работы, замена счетчиков и установка пломбы, 

метрол отчее кие обслуживание среедтн измерений, визуальное обелсдоеизнне зданий » конструкции, блат устройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых 

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

Нинмснопянне 

Стоимость 

с учетом ЦДС, 

Прочие работы, услуги: (услуги охраны.разработка дизайн проекта .услуги по пошиву штор, костюмов, постельных принадлежностей и т.д..визуальное обследование 

зданий И конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий 

(коикурсы,смотры, спорг.меропр.. выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный моштгорпиг 

трсвож. сигналов ЛПС. услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.реестра, 

изготовление выписки из реестра .организационные взносы участники в г]юрумах(конкурспх, семинарах, конференциях, конгрессе, кон курках и т.д.), сисцоцснко условий 

труда (аттестация рабочих мест), тех.инис1гтаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, cai[минимум. мсд\'сл\ти(вакцина1Щя),иодпиека. 

поддержание сайта, або||е1гг.обс.лу-*-ив.для корноротивноЙ лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, 

нотариальные и юридические уел ути, информационно-консультативны с услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные 

исследования воды, влажности и тем пира пры, технолог, присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед.. переплет документов,настройка догюлнительного 

«бопе1гта, монтаж оборудования (домо||юна, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению ннформ.-имиджевого материала ия сайте, иоиолненнс хостинг счета, 

разработка плана эвакуацпщтсхплала, технаспорта), услуги по лекоративно-художествеиному 0|]юрмлепию, 11]wдостнлeпне стоек и ленты для торжественного открытия, 

сборка и установка жа.люзей и карнизов, проект колористнчского решения, обезвоживание ртутных ламп, размещение нн|[)ормаЦ!1н на TV и журнале(газсте), фотоуслуги, 

прокладка кабеля, услуги по стро1ггсльно1! вышке, аренда, нуско-наладочные работы (услут) . установка пломбы, ннструмс1ггальный ко1проль техсостояпня бактершшдной 

лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей н окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.нзвещптелеЙ, разработка программы энергосбережения 

(паспорт), организация питания в семейных ipyrniax, услут и в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматически шни, определение качества 

огнезащитной обработки, оплата услут сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание » сопровождение, изготовление 

выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара (контракта я), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной 

арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топографчтодеэнчеекпх работ, комиссионное возпрагражденнс, оценка соответствия монтажа пожарной 

сигнализации и ситсемы ооповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет 

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств {КОСГУ 310) 

Наименование расходов 

Уисшчснис силшисп! оеншшых средеш: (м етео [ ui о та дка, гончарный крут. квадроко1т.'р,водона1ревате.зь(бо11лср), а рткюъект(стелла),пылесос .сцена, 

но.шум.вешалка,ящик ночтовый.ээмок.теилнца, подло на ринк, мебель, реееншен. стеллаж, злектро-бытоная техника и оборудование, светильники, еиетовос табло, малые 

ипювые и архитектурные формы, хошиваггарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, тел е-аудно-видео-фотоа пиара тура, 

cipiTexiiiiKa, планшет, нетто и, моноблок, спортивный ннвоггарь. спортоборудование, инвсЕггарь и оборудование дзя бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, 

медицинский mmeirrapr. и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, 

декорации, елка нскуссственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудован не, флапнток, нслоцарконка. стенды, вывески, мольберт, панно, у[ебная 

доска, жалюзи, ковер, паласы, ковровые до|южки, партьер. гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для 

сенсорной комнаты и для бассейна, отнетуннггелн. планшеты для рисования песком, велоиарковка. ЭЦП, бапперы, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, 

оборудование для видео наблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), бепзотша,флапг(з1гамя),навогодинс и сценические коспомы.пфляпда, 

декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.,г), световая iшлюмннация, комплект сенсорный утолок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж.коврики, 

шггерактнное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, уч еб по-на л я дное 

оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секунда мер, ограждение (забор), хоз инвентарь и ннструметгга. оборудование для малогабаритных групп населения (в 

том числе медоборудопанис), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефоп(раднотеле|]юн), аптечный и пожарный шкаф(яшнк), кдючннца(яшнк для храпения 

ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обру лова нис для АПС, павильоны, элементы 

автогородка, порота футбольные, тупель, стремянка, сухой бассейн, сухой лун и,, бнзиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, \ттог, весы, мягкие игровые модули, 

переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, 

сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамст, подстпка для цветов, вазон, г]юитан, 

отнарниатель, контейнеры, прожектор, пндеорегиетратор, секатор, портновские ножницы, п]>езе|ггер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная 

машина, игровая мебель, кашпо, модемныршрутнзатар, роутер), насос и пр. ), в т.ч. задолженность прошлых лет 

И гш о: 

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

ятсриплыи.п записи»; (расходные материалы Д1Я образовательного п]юцесса,срш, текущие хоз.расходы связанные с проведением 

образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирутошнеср-ва, значки, календарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик 

(конструкции) ПВХ, трубы. мя!кий нппеитарь (КПБ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки .матрац, полотенце, салфетки, скатергь и др.), доводчик, стройматериалы, 

стройтовары, копролин, сантехннка,са1ГГсхтопары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины н прививки, двери, песок речной, спецодежда, 

футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного 

движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (раселда, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грузгг и др.), дскоратнгшыс элсмяггы и товары, перчатки, 

штампы, бланк меию-злкбованне, бланки, кникн (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, шры, игрушки, 

дидактические материалы, справочпо-методич. Л1ггерэтура, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, 

шары на лунные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, занастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, 

фурнитура, коврики .дорожки, паласы, горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контеПиер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, 

набор для оформления стен, кашпо, цпстоные горшки, детские горшки, сетка загра.нггельпая, ипветарь и химические реагенты Для бассейна, брелки для ключей. ис1гтиль 

пожарный, холст, офажденпе (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и ЛПС, трвеожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора 

сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографин, шарики, считыватель, ключ из оргстекла, тематические элсмяггы, вазонтрава искусственная, 

вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы н запчасти в переплетной машнпе(ламнпатору, бро!НЮ]юшцнку), тесьма, 

диснепсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно для творчества, валик рулонный, хвойник на столе, шланг, лейка, тестер PII, 

пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платнагу, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) для 

уборки.ем кость для .храпения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфстн, аэ|»дизайн. покрытие для влажных помещений, копнетгграт минеральный, 

татами, компрессор, соединитель для окна полок, каска стронтезьная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголеледный 

реагент, продузчты питания, витамины С и D. салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сирой шиповника, поручни ковролнн, радиаторы, билеты, 

грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутилнропаная вода и др. ), п т.ч. задолженность прошлых лет 

Итого: 

Код видов расходов 

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

831 (КОСГУ 291-297) 

Наименование расходеж Количество C M S . ™ Р?б-

I 
Прочие рпхпды: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений но возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет 
5CW.00 

Итого: X 51111,00 

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291) 

А*» Наименование расходов Количество 
п.Я.' 

1 2 Л 

1 
Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты налог, и др.палоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых 

лет 
5 000,00 

Итого: X а (шо.оо 

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297) 

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей 

Л*! Ниимспопапне расходов Количество 
Стоимость 

услуги, руб. 

1 

Прочие рлходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных И налоговых решений, 

пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет 

7 500,00 

Итого: X 7 500,011 

Зам.гл.бухгалтера Мо"У "ЦБМ1ЮУ г.Чебоксары" ( / 



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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

>* 

li/ll 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + гр.8/100)х 

гр.9 х !2 ) 

>* 

li/ll 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численность, 

единиц всего 

в том числе: 
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + гр.8/100)х 

гр.9 х !2 ) 

>* 

li/ll 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численность, 

единиц всего по должностному 

окладу 

но выплатам, 

компенсационного 

характера 

но выплатам 

en 1 му л 11 ру ю i него 

характера 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1 + гр.8/100)х 

гр.9 х !2 ) 

I 
ЛдЛПШИСГрПТИ НЦО-

унпшиенчеекпй пепсонал 
3,00 31 500,00 31 500,00 1 134 000.00 

2 Пед а I оп 14 еск! 1II11 с] icoi 1 и.'! 39.00 17 006.90 11 778,37 5 228,53 7 959 228,47 

3 
Учебно-вспомогательный 

персонал 
18.75 !4 662.69 1 1 280.00 3 382,69 3 299 104.50 

3 Прочий персонал 25,00 13 271.56 11 280,00 1 991,56 3 981 467,03 

Итого: X 76 441,14 X X X X X 16 373 800,00 

* Указываются стрзхо вые тарифы, диффоренцироеа иные по классам профосе иокального риска, установлен ныв Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год* (Собрание законодательства Р осей йеной Федерации. 2005. № 52. ст. 5592:2015. №51. ст. 7233). 

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 212) i 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212) 

St 

н/н 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты 1U одного 

работника н день, 

руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Кол н чести 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

1 Проживание, Суточные. Проезд (н т.ч. задолженность прошлых лет) 0,00 

Итого: X X X 0,00 

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 266) 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

At Наименование 
Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество 

выплат а год на 

одного работника 

Размер 

выплаты 
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5) 
п/н расходов 

Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество 

выплат а год на 

одного работника 
(пособии) 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5) 

Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество 

выплат а год на 

одного работника 
в месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

1 р. 5) 

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

Итого: X X X 0,00 

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 222) 

JYt 

li/ti 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

Цена услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

l Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч.задолженность прошлых лет 0.00 

Итого : X X 0,00 

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

Код видов р а с ходов 112 (КОСГУ 226) 

п/п 
Наименование показатели 

Стоимость 

с учетом НДС, 

nv6. 

I 
Прочие работы, услуги : (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.). возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. 

задолженность прошлых лет 
0.00 

ИТОГО: 0.1)0 

Кол пилой расходов 119 (КОСГУ 213} 

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обяза т ельное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

X* 

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

I'micp Gnu 

дли начислении 

СТраХОВЫХ D1IIIICOD, руб. 

Сумма 

взноса, 

руб. 

Начислении на иыплаты но оплате труда, всего 4 944 900,00 

1 Страховые взносы » Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 3 602 236,00 

в том числе: 

1.1 по ставке 22,0% 3 602 236.00 

2 
Страховые взносы и Фонд социального сз рлхонании Российской Федерации, осего 

507 587,80 

в том числе: 

2.1 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности н в связи 

с материнством по ставке 2,9% 
474 840.20 

2.2 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0.2% 
32 747.60 

3 
Страховые плюсы п Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

всего (но ставке 5,1 % ) 835 076,20 

Ито г о : X 4 944 900,00 

* Укззыааются страховые тарифы, диффоронцирое энные 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, 20OS, №52. ст. 5392;2015, № 51. ст. 7233). 

Код ни до в расходов 321 (КОСГУ 263, 265) 

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

\1 

ll/ll 
Наименование рас ходи и Сумма, руб. 

1 I Ьсобле ни погребение, к связи со смертью родственника 0.00 

2 Пособие па погребение, в связи со смертью сотрудника 0,00 

Ито г о : 0,00 

2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с ходов на закупку товаров , работ , у с л у г 

Код видов расходов 244 

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) 

X» 

н/н 
Наименование расходов Количество номеров 

Количество 

платежей в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Сум tii, руб. 
<гр. 3 х гр. 4 х 

г п. Si 
I 

Услуги с н я т : телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. залолженнсть прошлых лет) 12 750,00 9 000,00 

2 Услуги eiiHjii: интернет,в т.ч. залолженнсть прошлых лет 12 1 250.00 15 000,00 

3 
Услуги с н я т : почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. 

залолженнсть прошлых лет) 

Итого: X X X 24 000,00 

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) 

Jfi 

н/н 
Наименование расходов. 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4) 

I Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 0.00 

Итого : X X 0,00 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 " города Чебоксары Чувашской 
Республики 

на 2021-2022гг . 

Источник финансового обеспечения С у б с и д и я на в ы п о л н е н и е государс твенного (муниципал ьно го ) задания 

1 . Р а с ч е ты ( о б о сно в ания ) выпл а т п е р с он а л у (строка 210) 

Код видов р а с ходов 111 (КОСГУ 211,266) 



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

н/н 
Наименование показатели 

Размер 

потреблений 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС) , 

руб. 

Индексаций, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 

гр .б ) 

I Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет 113821,14 6.15 700 000.00 

2 Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет 50-1.28 1 582, J 5 798 000,00 
3 Горячее водоснабжение (клб.м). в т.ч. задолженность прошлых лет 0.00 38.-10 
4 

Водоснсбжснис. водоотведеннс. плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м). в т.ч. задолженность прошлых 

лет 

0.00 19.91 

5 Поставка газа (куб.м). в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00 б 475.05 

б Обращение с твердыми коммунальными отходами 212.71 А 56.0 3 97 000,00 

7 Плата за сброс сточных вод (месяц нлн квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет J.00 5.12 200 000,00 

Итого: X X X 1 795 000,00 

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

Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

пхб. 

Работы, услуги но содержа пню имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и 

зарядка огнетушителей, дератизация н дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 

обслуживание плов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматнч. регул-я тспл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 

замер сопрот.изоляц. промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт н сервисное обслуживание оборудования, очистка повепхностн воздуховода к вентнлицнн, 

заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрыоопожарной и 

пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей к люков, установка н замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований 

воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного учла, проливка, обслед.несущ, констркций здания, эксплуатации содержание жилья, плата за кап.рсмонт 

здаиня.уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкцн. текущий н капитальный ремонт. 

[лнзаиил.замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт снетмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного 

освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехжгчсскис работы, демонтаж КТГО с установкой теплообменного аппарта. 

ывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виде наблюдения и др.). электроизмерительные работы, замена счетчиков н установка пломбы, 

метрологические обслуживание среедтв измерений, визуальное обслелосванне зданий н конструкций, балгоустронство территории н др.). в т.ч. задолженность прошлых 

Итого: 

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

Наименование показатели 

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб. 

Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта.услуги по пошиву штор,костюмов.постельных принадлежностей и т.д..визуальное обследование 

зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение н организация 

мероприятий (конкурсы.смотры, спорт.меропр.. выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный 

мониторинг тревож.енгналов АПС. услуги печати, участие в конкурсах(коифсренцня>;. форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника 

нац.ресстра. изготовление выписки из реестра.организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе.конкурсах н т.д.), 

спецоценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация н справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санмннимум. 

мсдуслуги(вакш1нащ1я).подп)тСка. поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротнвнон лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, 

настройка ПК. выезд специалиста, нотариальные н юридические услуги, информационно-консультатшжыс услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и 

пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности н темпнратуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет 

документов,настройка дополнительного обонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого 

материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуацни(тсхплаиа. техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоствленне 

стоек и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колорнстпчекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение 

информации на TV н журиале(газсгс), фотоуслугн. прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные рабогы(усл\тн). установка пломбы, 

инструментальный контроль техсостояння бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие н установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка 

пожарн.нзвешлтелей. разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семенных группах, услуги в области пожарной безопасности, 

утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению 

отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки m реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная). 

обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление н украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических 

работ, комиссионное вознрагражденнс. оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации н ентссмы ооповещення н прочес), в т.ч. задолженность прошлых лет 

Итого: 

2.6. Расчет (обоснование ) расходов на приобретениематеризльных запасов (КОСГУ 341-349) 

Наименование расходов Сумма, руб. 

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса.ерш. текущие хоз.расходы связанные с проведением 

образовательного процесса, хозяйственный инвентарь н товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва. значки, календарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик 

(конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (КПБ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть п др.), доводчик, 

стройматериалы, стронтовары. ковролин. сантсхннка.сантсхтовары. электротовары, медикаменты н перевязочные материалы, вакцины ц прививки, двери, песок речной, 

спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, 

дорожного движения н т.п.). крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт к др.), декоративные элементы н товары, 

перчатки, штампы, бланк мсню-трсбованнс. бланки, кникц (журналы) учета, флажки, внзнткн. диски, люк. блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, 

игрушки, дидактические материалы, справочно-мстоднч. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, 

костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастные части н комплектующие к оборудованию н к 

оргтехнике, Г С М фурнитура, коврики.дорожки, паласы.горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, 

маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и химические реагенты для бассейна, брелки для 

ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак. запчасти н приборы к системе в/наблюдения и АПС. трвеожной сигнализации, доски, рейки, 

фанера.комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ нэ оргстекла, тематические 

элементы, вазон.трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы н запчасти в переплетной 

машинс(ламинатору. брошюровшнку). тесьма, днспснсср, вешалка, вешалка-плечн. боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно для творчества, валик рулонный, 

хвойник на столе, шланг, лейка, тестер РН, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платисну, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, 

известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборш[.емкость для хрансния-н сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфсти. аэроднзайи, покрытие для влажных 

помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для акваполок. каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, 

соль техническая, противогололедный реагент, продукты питания, витамины С н D. салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, 

поручни ковролин. радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутнлнрованая вода н др. ). в т.ч. 

задолженность прошлых лет 

Итого: 

Код видов р а с х о до в 

3 . Р а сч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с ходов на упла т у нало гов , с б о р о в и иных платежей (КОСГУ 290) 

851 (КОСГУ 291) 

н/п 
Наименование расходов 

Налипшая Паза, 

руб. 

Ставка пани а, 

% 

Сумма нечисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 /100) 

Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы). 8 том числе 

задолженность прошлых лет 
79 540 909.09 2.2 I 749 900,00 

Итого: X 1 749 900,00 

Код видов р а с ходов 852 (КОСГУ 291,292) 

3.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

Л» Наименование расходов Количество 
Стопнпсть yt'ijt м, 

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

Итого: X 0,00 

Код видов р а с ходов 853 (КОСГУ 291,292) 

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

и/и 
HaiiMciiofiaiine расходлп Количество 

С ^ . Ч О С . Ь ^ М О , 

! 
Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налогн. пошлины и сборы), в том числе задолженность 

прошлых лет 
2 500.00 

Итого: X 2 500,00 

4 . Расче т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о до в на закупку товаров , работ, у с л у г 

И С Т О Ч Н И К финансово г о о б е с п е ч ени я С у б си ди я на иные ц е ли 

Код видов расходов 243 

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

п/н 
Наименование показателя 

Стоимость 

с учетом НДС, 

nvfi. 

2 (Капитальный ремонта объектов ), в т.ч.задолженность прошлых сет 0.00 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 " города Чебоксары Чувашской 
Республики 

на 2021-2022гг. 

Источник финансового обеспечения П р и н о с я щ а я д о х о д д е я т е л ь н о с т ь ( с о б с т в е н н ы е д о х о д ы у ч р е ж д е н и я ) 

1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у ( с т р о к а 210) 

111 (КОСГУ 211,266) Код видов расходов 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

Al 

п/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численности, 

едпмпн 

Среднемесячный paiMcp оплаты труда на одного работника, руб. 
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

X 
(1 + гр. 8 / ИИ)) х 

гр. 9 х 12) 

Al 

п/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численности, 

едпмпн всего 

в том числе: 
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

X 
(1 + гр. 8 / ИИ)) х 

гр. 9 х 12) 

Al 

п/п 

Должность, 

группа должностей 

Установленная 

численности, 

едпмпн всего по должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

стимулирующего 

характера 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

год, руб. (гр. 3 х гр. 4 

X 
(1 + гр. 8 / ИИ)) х 

гр. 9 х 12) 

1 
Лдмнннстритнвно-

уппап.лепческий пеосонал 
3,00 ] 041,67 1 041.67 37 500.00 

2 Педагог: гчеекиИ нерео [ ш 39,00 1 522,44 1 522,44 7!2 500,00 

т У ч ебн о-з с пом огател ь ны й 

персонал 
18,75 0.00 0,00 0,00 

л Прочий персонал 25.00 0,00 0.00 0,00 

Итого: X 2 564,10 X X X X X 750 000,00 

• Ушываю1ся страховые тарифы, диффереициро саи профессионального рисиа. установленные Оедеральн и 22 декабря 2005 г № 179-<ЭЗ "О Страховы* та ia обязательное социально! н несчастны* случаев на 

К о д в и д о в р а с х о д о в 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212) 

112 (КОСГУ 212) 

Al 

н/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

диен 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х 1 р. 4 х 

гр. 5) 

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

Итого: х X х 0,00 

1.3. Ра 

Код ви 

четы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 

дов расходов 112 (КОСГУ 266) 

At Наименование 

расходов 
работников, 

получающих пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5) 

I Выплаты но уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0 12 50 0,00 

Итого: х X X 0.00 

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222) 

At 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

услуг 

перевозки 

Цепи услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. 

{гр. 3 х гр. 4) 

1 Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч.задолженность прошлых лет 0,00 

Итого: х X 0,00 

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( К О С Г У 226) 

К о д в и д о в р а с х о д о в 112 ( К О С Г У 226) 

Л* 

в/п 
Наименование показатели Стоимость с учетом НДС, руб. 

I 
Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (щюжнванне, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), 

и т.ч. за лолжсшикгп, прошлых лег 
0.00 

Итоги: 0,00 

119 ( К О С Г У 213) Код индии расходов 

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 8 Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

At 

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

Г ник р Call J 

n*li. 

Сумма 

взноса, 

руб. 

Начислении ни вы плиты ни оплате труда, исызз 226 500,00 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 165 000,00 

и том числе: 

1.1 по ставке 22,0% 165 000,00 

2 Страховые плюсы в Фонд социального страхонлння Российской Федерации, всею 23 250.00 

в том числе: 

2.1 
обязательное социальное страхование па случай временно!! нетрудоспособности и в связи с материнством но 

ставке 2,9% 
21 750,00 

2.2 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

но ставке 0.2% 
1 500,00 

3 
Страховые взносы и Федеральный фонд обязательного медицинского страховании, всего (но станке 

5,1%) 38 250.00 

И т о г о : X 226 500,00 

а. установленные Федеральный эаюнои от 22 де«збря 2005 т г* 179-03 "О страховых тарифах на обмзтельное 

2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 

Код видов расходов 

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

As 

н/н 
Наименование показателя 

Стоимость 

е учел ом НДС, 

руб. 

I Работы, услуги но содержанию нмущестпи: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет 0,00 

Итого: 0.00 

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

А* 

н/н 

Стоимость 

е учетом НДС, 

r.vG. 

I 

Прочие рабозъ], услуги: (Разработка тех.задания на внедрение 'знергомепеджмогта, проведение тсударственной экспертизы проектной докумс|ггацпи, авторски!! надзор 

за кашгталльным ремонтом объектов капвложений, раз|)аботка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность 

прошлых лет 

0,00 

Итого: 0,00 

244 Код пилон расходов 

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) 

Л"! 

п/н 
Наименование расходов 

Количество 

померои 

Количество 

платежей в год 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Cj-мча, pjfi. 
(гр. 3 I гр. J * 

гв. S> 

' У с т н с тпн : телефон, электронная почта (в т.ч. эадолжеинеть прошлых лет) 12 0,00 0,00 

Устугн снinн: шггернет.в т.ч. задолженнсть прошлых лет 12 0,00 0,00 

3 
Услуги снинн почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. за 

лег) 
0,00 

Итого: X X X 0.00 

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

Л"» 

п/п 
Наименование расходов услуг 

перевозки 

Цепа услуги 

перевозки, 

р\б. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х 1 р. 4) 

I Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 0.00 

Итого: X х 0,00 

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

Ai 

н/п 
Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов 

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 х гр. 5 х 

in. й) 
Коммунальные услуш (элеклуюэперпо!, тепловая эперпш, горячее водоснабжение, 

водоснебжение, водоотведеиис. поставвка газа, плата за сброс сточных под), в т.ч. 0,00 

задолженность прошлых лет 

Итого: X X X 0,00 



Стоимость 

Е учетом НДС, 

ЦУ6. 

Стоимость 

с учетом НДС, 

Сум ми, руб. 


