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Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления ц выплаты

Дата

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН

КПП 

по ОКЕИ

Коды

27.06.2022 г

925

2349010702

234901001

383

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового год а3 0001 X X 3 479,46

Остаток средств на конец текущего финансового го д а3 0002 X X

Доходы, всего: 1000 100 18 024 707,61 18 364 146,60 18 562 771,88 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 13 215 452,40 14 191 646,60 14411 671,88 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 12 599 652,40 13 550 846,60 13 770 871,88



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
доходы от оказания услуг 1230 130 615 800,00 640 800,00 640 800,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4 809 255,21 4 172 500,00 4 151 100,00 0,00

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 4 784 255,21 4 172 500,00 4 151 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
добровольные пожертвования 1430 150 25 000,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

в том числе:

6прочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 200 18 028 187,07 18 364 146,60 18 562 771,88

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 210 10 849 289,49 11 319 214,60 11 319 214,60 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 2 11 ,266 8 442 244,76 8 461 594,87 8 461 594,87 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 78 120,00 156 200,00 156 200,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 И З 226.05 0,00 357 000,00 357 000,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2 328 924,73 2 344 419,73 2 344 419,73 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2 328 924,73 2 344 419,73 2 344 419,73 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X

\



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

па 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 135 000,00 135 000,00 135 000,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 135 000,00 135 000,00 135 000,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 0,00 0,00 0,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292, 295 0,00 0,00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X
из них:
ф анты , предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863

--
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 7 043 897,58 6 909 932,00 7 108 557,28 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 810 000,00 500 000,00 900 000,00

\



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 5 354 825,15 4 456 500,00 4 176 988,00 0,00

из них:
расходы на приобретение услуг связи 244 221 48 914,48 52 000,00 52 000,00

расходы на приобретение транспортных услуг 244 222

расходы на приобретение коммунальных услуг 244 223 16 000,00 16 640,00 17 305,60
расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
содержанием имуществом 244 225 430 503,33 208 300,00 248 722,40
расходы на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи КОСГУ 221 - 225 244 226 3 794 641,66 3 071 360,00 3 179 360,00

страхование 244 227 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 636 185,68 511 000,00 511 000,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 244 341 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 244 344 53 656,00 0,00 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 0,00 0,00 0,00

расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся 
к материальным запасам, которые не включены в иные подстатьи статьи 340 244 346 361 676,00 594 400,00 165 800,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244 347

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 349 13 248,00 2 800,00 2 800,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупку энергетических ресурсов 2660 247 223 879 072,43 1 953 432,00 2 031 569,28

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьш ающ ие доход, всего 8 3000 100 0,00 0,00 0,00 X
в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 
между головным учреждением и обособленным подразделением.

I



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Ф едерации 10 1

Уникальный
10.2код

t

Сумма
на 20 22 г.

(текущий
финансовый

год)

и а20  23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 7 043 897,58 6 909 932,00 7 108 557,28 0,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон №  44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон №  223-ФЭ)12 26100 X

1.2

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

применения норм Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЭ 12 26200 X

1.3

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

Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЭ 13 26300 X 898 551,89 1 970 072,00 2 048 874,88 0,00

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26310 X X 895 072,43 1 970 072,00 2 048 874,88 0,00

10 1из них
26310.1

10.2из них
26310.2

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26320 X X 3 479,46

1.4

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

требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3 13 26400 X 6 145 345,69 4 939 860,00 5 059 682,40 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 823 410,48 299 760,00 440 982,40 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26411 X 823 410,48 299 760,00 440 982,40

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 4 706 135,21 4 016 300.00 3 994 900,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 4 706 135,21 4 016 300,00 3 994 900,00

10.1из них
26321.1

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь 26430 X

10 1из них
26430.1

10.2из них
26430.2

i
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№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10 !

Уникальный
10.2код

Сумма
на 20 22 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 23 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 615 800,00 623 800,00 623 800,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X

10 1из них
26451.1

10 2из них
26451.2

1

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  22Э-ФЗ 26452 X 615 800,00 623 800,00 623 800,00 0,00

2

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

Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 5 529 545,69 4 316 060,00 4 435 882,40 0,00
в том числе по году начала закупки:

26510 5 529 545,69 4 316 060,00 4 435 882,40 0,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-ФЭ, по соответствующему году закупки 26600 X 615 800,00 623 800,00 623 800,00 0,00

в том числе по году начала закупки:
26610 615 800,00 623 800,00 623 800,00 0,00

Руководитель централизованной 
бухгалтерии (главный бухгалтер)

Директор МКУ "ЦБУ и СКС"
(долж ность)

Исполнитель

ЯГВЯС»

образования администрации муниципального образования Славянский район

Ведущий специалист, экономист
(долж ность)

20 22 г.

Букач Д.Ф

(подпись)

(расш ифровка подписи)

Кучеренко JI.B.
(расш ифровка подписи)

уяолйув рчен ного  лица главного распорядителя бю дж етны х средств м униципального образования Славянский район)

Щ уроваЕ.А.
(расш ифровка подписи)
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10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -1 7  разряды кода классификации 
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). ♦

102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в 
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

_________________________________________________ 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п Должность, группа 

должностей
Установленная
численность,

единиц

Месячный фонд оплаты труда, руб. Дополнительные 
выплаты, руб*

Увеличение 
ФОТ, руб**

Фонд оплаты труда в 
год, (без начислений) 

руб.
всего в том числе:

по должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административный

персонал
2 86 971,33 55 687,00 31 284,33 1 085 402,20

2 Педагогический
персонал

38,611 463 363,52 332 000,39 131 363,13 5 866 907,15

3 Учебно
вспомогательный
персонал

3 47 983,20 19 004,00 28 979,20 598 830,34

4 Обслуживающий
персонал

5,5 71 402,65 31 153,50 40 249,15 17 374,50 891 105,07

Итого по учреждению: 49,11 669 720,70 X X X 217 402,00 X 8 442 244,76

* дополнительное стимулирование отдельных категорий работников, осуществления доплат педагогическим работникам;
** в соответствии с Указом Президента РФ №597 от 07.05.2012г., на выплаты стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы.
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Расчеты  (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки

№  п/п Наименование расходов Средний размер выплаты Количество 
работников, чел.

Количество дней Сумма, руб.

на одного работника в 
день, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Проведение мероприятий 326 752,00

Итого: X X X 326 752,00

Расчета (обоснования) вы п лат  персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование расходов Численность Количество Размер Сумма, руб.
работников, выплат в год на 

одного работника
выплаты (гр. 3 х гр. 4 х

получающих пособие (пособия) в месяц, руб. гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Прочие компенсационные 
выплаты

0,00

Итого: X X X 0,00

Расчеты  (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование 
государственного 

внебюджетного фонда

Размер базы Сумма
для начисления взноса,

страховых руб.
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего

X

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 8 659 646,76 1 610 075,70

1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных 

тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
для отдельных категорий 
плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, всего

X

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

8 659 646,76 251 129,76

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

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

8 659 646,76 17 319,29

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

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



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

8 659 646,76 441 641,98

Итого: X 2 320 166,73

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 
№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006

год».

Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению

Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Итого: X X

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

Код видов расходов_____
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. Ставка Сумма исчисленного
налога, налога, подлежащего

% уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5
Имущественный 17676 70 704,00
Земельный налог 17878 64 296,00
Штрафы пошлины 0,00

Итого: X 135 000,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Итого: X X

Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов______
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код видов расходов__
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество номеров Количество Стоимость Сумма,
платежей в за единицу, Руб. (гр. 3 х

год р>п гр. 4х
гр.5)

1 2 3 4 5 6
интернет 1 12 3000 36 000,00
Телефонная связь 1 12 914,48

Итого: X X X 48 914,48

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг

№ п/п Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма, руб. (гр. 3 х
услуг перевозки перевозки, гр.4)

руб.
' о 1 *



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х услуг

№ п/п Наименование показателя Размер Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Индексация, % Сумма, руб.
потребления (гр. 3 х гр. 4 х

ресурсов гр.5)
1 2 3 4 5 6

Отопление 791 072,43
Электроэнергия 11,00 88 000,00
Водоснабжение (холодная вода) 38,98 16 000,00

Водоотведение 52,84
Итого: X X X 895 072,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды  имущ ества

№  п/п Наименование показателя Количество Ставка Стоимость
арендной с учетом НДС,

*■ платы руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества

№ п/п Наименование расходов Сумма в месяц Количество Стоимость
работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

ТБО 1128,47 12 13 541,67
Дератизация 1151,7 12 17 458,33
УСЛУГИ ТО АПС 5000 12 60 000,00
Услуги ТО ТЭ 1300 4 5 200,00
Прочие работы 100,00

Итого: X X 96 300.00

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

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, 
руб.

1 2 3 4
Подписка 11 000,00
Медосмотр 85 000,00
Услуги по охране с 
использованием КТС

27 288,84

Обслуживание сайта 8 050,00
Парус-Бюджет, Гарант, Контурн 
Экстерн

17 900,00

30% разработка проекта на 
сист. обзорн .видеонаблюдения

12 000,00

Курсы (Охрана труа, пожарная 
безопасность)

8 000,00

Услуги нотариуса 2 000,00
Прочие услуги 13511,16

Итого: X 184 750,00

•>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 
' 3)

1 2 3 4
Приобретение строительных 
материалов (краска, известь)

46 770,00

Приобретение материальных 
запасов однократного 
применения (санитайзеры, 
дезинфицирующие средства, 
приобретение и замена лапм в 
рециркуляторах)

81 676,00

Краевые соревнования по 
многоборью (награждение, 
кубки, медали, грамоты)

13 248,00

Итого: X 141 694,00

Итого 12 590 894,40

Директор ДЮСШ им. Шевченко 

Ведущий специалист, экономист

P.M. Прищепа 

JI. В. Кучеренко



Расчеты  (обоснования) расходов на социальны е и ины е вы платы  населению 

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

Иные цели

№ п/п Наименование показателя Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края 
отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"

12 78 120,00

Итого: | X X 78 120,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код видов расходов__
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа 
"Развитие образование" 
(проведение углубленных 
медицинских осмотров)

1 125 700,00

Мероприятия по охране 
муниципальных учреждений

1 080 000,00

90 % оплата за монтаж системы 
оповещения

101 073,20

90 %  оп лата за  м одернизацию  
систем ы  видеонаблю дения

143 087,00

Итого: X X 2 449 860,20

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества

№ п/п Наименование расходов Объект Количество Стоимость
работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

Проведение текущего ремонта 
зданий и сооружений

120 000,00

Осуществление капитального 
ремонта (замена дверных блоков 
внутри помещения)

650 000,00

Мероприятия по пожарной 
безопасности

214 203,33

70% за капитальный ремонт замены 
дверных блоков

160 000,00

Итого: X X 1 144 203.33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов

Стойка, планка, тумба, маты, 
жердь

500 000,00

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" (замена 
освещения в спортивном зале)

500 000,00

90% за оборудование для системы 
видеонаблюдения

31 433,80

90%  за услуги по поставке и 
монтажу сист.оповещения

80 637,88

Итого: 1 112 071,68

Итого 4 784 255,21

Директор ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко P.M. Прищепа

Ведущий специалист, экономист ______ __________________ J1.В.Кучеренко



Внебюджетные средства

Расчеты  (обоснования) вы п лат  персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п Наименование расходов Средний размер выплаты Количество 
работников, чел.

Количество дней Сумма, руб.

на одного работника в 
день, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Первенство по спортивной 

гимнастике
0,00

Проведение мероприятий 0,00
Итого: X X X 0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, 
руб.

1 2 3 4
Оплата услуг по договорам 548 057,00
Первенство России по легкой 
атлетике (возмещение расходов 
питание,проживание)

9 486,10

Первенство по спорт.гимнастике 
(возмещение расходов 
питание,проживание)

10 200,00

Первенство по спортивной 
гимнастике(возмещение расходов 
питания,проживания)

12 056,90

Итого: X 579 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов

№ п/п Наименование расходов Количество Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 4
Приобретение канцелярских 
товаров

26 050,00

Приобретение основных средств 24 114,00
Приобретение строительных 
материалов

6 886,00

Приобретение хозяйственных 
средств

3 950,00

Итого: 61 000,00

Итого 640 800,00

Директор ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко

Ведущий специалист, экономист

P.M. Прищепа

Л.В.Кучеренко


