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(наименование должности, наименование учреждения)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения 413118, Саратовская обл, Энгельс, Маяковского, дом № 97

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

.- дошкольное образование

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- усвоение воспитанниками программ воспитания и обучения дошкольников с интелектуальной недостаточностью;
-создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности;                                                                                                 - 
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 
 1.2. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;                                                                                                                                                                             
                          - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
-  воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- обеспечение единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс;
-   приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

2.1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными 
государственными образовательными стандартами общеобразовательных программ следующих ступеней 
образования:



таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3,234.30
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 28.30
в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 771.90
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 333.60
дебиторская задолженность по расходам 168.20

Обязательства, всего: 507.10
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 507.10

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
                   на 21 декабря 2018г.

270.10

270.10

2,682.30

1,012.70

0.00



таблица 2

текущий 2018 год плановый период 
2019 год

плановый период 
2020 год текущий 2018 год плановый период 

2019 год
плановый период 

2020 год текущий 2018 год плановый 
период 2019 год

плановый период 
2020 год

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 " 26 " июля 2018г. 11 12 13 14 15 16
Поступления от доходов, всего: 100 X 9,898,450.20 8,300,591.00 8,533,514.00 6,078,797.07 4,855,178.00 5,088,101.00 354,240.13 3,465,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 

в том числе:
доходы от собственности (аренда)
доходы от оказания услуг, работ 9,524,210.07 8,300,591.00 8,533,514.00 6,078,797.07 4,855,178.00 5,088,101.00 X X 3,445,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 
доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) задания

6,078,797.07 4,855,178.00 5,088,101.00 6,078,797.07 4,855,178.00 5,088,101.00 

доходы от оказания платных услуг (работ) 0.00 0.00 0.00 

родительская плата за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении 3,445,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 3,445,413.00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 0.00 0.00 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 354,240.13 0.00 0.00 X 354,240.13 X X X
прочие доходы 160 180 20,000.00 0.00 0.00 X X X X 20,000.00 
доходы от операций с активами 180 X 0.00 0.00 0.00 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10,128,799.38 8,300,591.00 8,533,514.00 6,078,797.07 4,855,178.00 5,088,101.00 354,240.13 0.00 0.00 3,695,762.18 3,445,413.00 3,445,413.00 0.00 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 5,231,150.40 4,529,001.00 4,769,646.00 5,017,516.27 4,529,001.00 4,769,646.00 213,634.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них: оплата труда 111 3,939,995.76 3,478,499.00 3,663,327.00 3,890,831.76 3,478,499.00 3,663,327.00 49,164.00 
начисления на выплаты по оплате труда 119 1,289,954.64 1,050,502.00 1,106,319.00 1,125,484.51 1,050,502.00 1,106,319.00 164,470.13 
прочие выплаты 112 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 

из них: 0.00 
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0.00 

из них: 31,628.21 0.00 8,875.11 0.00 0.00 22,753.10 0.00 0.00 0.00 
уплата по судебным актам 831 2,000.00 2,000.00 
уплата налога на имущество, земел. Налог 851 0.00 
уплата прочих налогов, сборов 852 750.00 750.00 
уплата ишых платежей 853 28,878.21 8,875.11 20,003.10 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 4,866,020.77 3,771,590.00 3,763,868.00 1,061,280.80 326,177.00 318,455.00 131,730.89 0.00 0.00 3,673,009.08 3,445,413.00 3,445,413.00 0.00 

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 0.00 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 4,866,020.77 3,771,590.00 3,763,868.00 1,061,280.80 326,177.00 318,455.00 131,730.89 3,673,009.08 3,445,413.00 3,445,413.00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0.00 
Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0.00 
Остаток средств на начало года 500 X 230,349.18 230,349.18 
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

410 0.00 

260

310 0.00 

120 130

211

240

XX X110 120 0.00 0.00 XX X X0.00 

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 21 декабря 2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 2018 год

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности



таблица 2.1

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 " 26 " июля 2018г. 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 4,866,020.77 3,771,590.00 3763868 4,866,020.77 3,771,590.00 3,763,868.00 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 91,400.00 200000 0 91,400.00 200,000.00 0 0 0 0

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 4,774,620.77 3,571,590.00 3,763,868.00 4,774,620.77 3,571,590.00 3,763,868.00 0.00 0.00 0.00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 21 декабря  2018 г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"



таблица 3

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало 
года

010 39718.56

Остаток средств на конец года 020 40718.56

Поступление 030 13024.25

Выбытие 040 12024.25

таблица 4

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных 
обязательств, всего:

010

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030

Сведения о средствах, поступающих
            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

             на 21 декабря  2018 г.
         (очередной финансовый год)

Справочная информация



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

ФОТ, руб.

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1 18,280.06 11,534.00 6,746.06 1.23 270,091.21
педагогические работники 9.00 128,591.90 99,599.90 28,992.00 1.23 1,899,968.70
учебно-вспомогательный персонал 0.00 1.23 0.00
обслуживающий персонал 5.00 42,225.00 35,121.00 7,104.00 1.23 623,882.05

734.41 734.41 1.23 10,851.04
15.00 х х х х 2,804,793.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

ФОТ, руб.

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 0.95 0.00
педагогические работники 0.95 0.00
учебно-вспомогательный персонал 0.5 3,900.00 3,229.50 670.50 0.95 42,676.04
обслуживающий персонал 7.80 81,464.56 52,158.30 12,012.21 17,294.05 0.95 891,431.96

0.00 0.00 0.95 0.00
8.30 х х х х 0.95 934,108.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 0.00 0.00
педагогические работники 0.00
учебно-вспомогательный персонал 0.5 3,900.00 3,229.50 670.50 1.28 2,246.13
обслуживающий персонал 7.80 81,464.56 52,158.30 12,012.21 17,294.05 1.28 46,917.87

0.00 0.00 1.28 0.00
8.30 х х х х 49,164.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

ФОТ, руб.

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1.39 0.00
педагогические работники 1.39 0.00
учебно-вспомогательный персонал 0.5 148.44 148.44 1.39 2,370.91
обслуживающий персонал 7.80 3,100.63 3,100.63 1.39 49,524.32

3,309.97 3,309.97 1.39 52,867.95
8.30 х х х х 104,763.17

ФОТ, руб.

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 1 783.44 783.44 1.09 10,213.53
педагогические работники
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал 5.00 1,809.66 1,809.66 1.09 24,261.77

973.57 973.57 1.09 12,692.29
6.00 х х х х 47,167.59

коэф.по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в 
год, руб. всего

в том числе:

Итого:

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

ФОТ, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

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

111

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

Итого:

Источник финансового обеспечения

коэф.по 
доведенным 

ЛБО

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

Фонд оплаты труда в 
год, руб.

в том числе:

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

111

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

Итого:

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

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

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

111Код видов расходов

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц всего

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф.по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в 
год, руб. всего

в том числе:

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

111

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф.по 
доведенным 

ЛБО

Фонд оплаты труда в 
год, руб. всего

в том числе:

Итого:

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции на увеличение заработной платы на 
4%, доплата до МРОТ)

Фонд оплаты труда в 
год, руб.всего

в том числе:

Итого:

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

коэф.по 
доведенным 

ЛБО



Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 3×гр. 
4×гр.5)

1 2 3 4 5 6

1
пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет 2.00 12.00 50.00 1,200.00

Итого: х х х

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов 112

субсидия на выполнение муниципального задания 
(субвенции)



Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:
по ставке 22,0 % 3,091,728.48 680,180.26 1.00 680,180.26

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 3,091,728.48 89,660.13 1.00 89,660.13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %3,091,728.48 6,183.46 1.00 6,183.46
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 3,091,728.48 157,678.15 1.00 157,678.15

Итого: х 933,702.00 933,702.00

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:
по ставке 22,0 % 934,108.00 205,503.76 0.53 108,647.86

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 934,108.00 27,089.13 0.53 14,256.45
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 934,108.00 1,868.22 0.53 983.26
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 934,108.00 47,639.51 0.53 25,073.23

Итого: х 282,100.62 148,960.81

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

2.5.

3

1.1.

Код видов расходов 119

1.3.

2
х

2.4.

2.5.

3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 119

1.1.

1.3.

2
х

2.1.

2.2.

2.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:
по ставке 22,0 % 491,632.45 108,159.14 1.00 124,156.27

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 491,632.45 14,257.34 1.00 14,257.34
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 491,632.45 983.26 1.00 983.26
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 491,632.45 25,073.25 1.00 25,073.25

Итого: х 148,473.00 164,470.13

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:
по ставке 22,0 % 102,959.27 22,651.04 1.00 22,651.04

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 102,959.27 2,985.82 1.00 2,985.82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 102,959.27 205.92 1.00 205.92
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 102,959.27 5,250.92 1.00 5,250.92

Итого: х 31,093.70 31,093.70

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

2.1.

2.2.

2.3.
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1.3.

2
х

2.4.

2.5.

3

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

3.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 119

2.4.

2.5.

3

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

субсидия на выполнение муниципального задания (на 
увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

2.1.

2.2.

2.3.

1.1.

1.3.

2
х



Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб. коэф.по 
доведенным ЛБО итого

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
в том числе:
по ставке 22,0 % 38,834.44 8,543.58 1.00 8,543.58

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 38,834.44 1,126.20 1.00 1,126.20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 38,834.44 77.67 1.00 77.67
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 38,834.44 1,980.56 1.00 1,980.56

Итого: х 11,728.00 11,728.00

3.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 119

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции 
на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

1.1.

1.3.

2
х

3

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.



№ п/п Наименование расходов КВР Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)
2 3 4 5

1 уплата по судебным актам 831

2
уплата налога на имущество, 
земел. Налог

852

3
уплата налогов, сборов и других 
платежей 853 8875.11

Итого: х 8,875.11

№ п/п Наименование расходов КВР Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

3×гр. 4/100)
2 3 4 5

1 уплата по судебным актам 831 2,000.00 

2
уплата налогов, сборов и других 
платежей 852 750.00 

3
уплата налогов, сборов и других 
платежей 853 20003.1

Итого: х 22,753.10

Код видов расходов                                                                     831,851,852,853

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов                                                                     831,851,852,853

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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



№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 4,344.00

Итого: х х х 4,344.00

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 395.00

Итого: х х х 395.00

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи
2 интернет 21,000.00

Итого: х х х 21,000.00

№ п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов 
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3×гр. 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (гр. 
5×гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
коммунальные услуги 1,005,119.80

Итого: х х х 1,005,119.80

№ п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов 
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3×гр. 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (гр. 
5×гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

1
кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам 1 1 1 1 131,335.89

Итого: х х х 131,335.89

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 244

от приносящей доход деятельности 

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
  

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

244

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания



№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

0

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Прочие услуги 1 1 300,226.42

Итого: х х 300,226.42

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания



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

1 2 3 4
1 медицинский осмотр 1

Итого: х 0

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

1 2 3 4

1 Кредиторская задолженность за 
услуги по медицинскому осмотру 1

Итого: х 0.00

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Прочие услуги 1 300,000.00

Итого: х 300,000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения
субсидия на выполнение муниципального 

задания

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

5.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации



№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

1 учебные расходы 1 34,725.00
Итого: х х 34,725.00

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

1 Приобритение основных 
средств 1 200,000.00 250,000.00

Итого: х х 250,000.00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

244



№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

1 мягкий инвентарь 1 396.00 1,440.00
2 продукты питания 1 1.00 15,652.00

Итого: х х 17,092.00

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

1

Договора на питание и 
прочие материальные 
запасы 1.00 2,801,782.66

Итого: х х 2,801,782.66

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания


