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Таблица 1

Управление образования администрации г.Белгорода

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ д/с 78 "Гномик"

 города Белгорода

_______________ Е. Н. Баланчукова

"10"   января  2019 г.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.4. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги на договорной основе по следующим направленностям:                                                                                                                                                                                                                               

- физкультурно-оздоровительной ( аквааэробика, футбол );

- художественно-эстетической ( хореография, организация праздников).

-  интеллектуальной (культура речи, английский язык);      

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

г. Белгород, Буденного, д.7

1.1. Целью деятельности Учреждения, в соответсвии с Уставом учреждения , является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии

соответсвующих условий) до прекращения  образовательных  отношений.                                                     

1.3. Видами  деятельности Учреждения являются: 

-образовательная деятельность , по образовательным программам дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены

и режима дня; 

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам;

-осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии; 

- оказание услуг по психологическому сопровождению образовательно процесса;

- коррекция недостатков развития обучающихся;

- сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества , закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

Учредителем на приобретение такого имущества.



№ 

п/п

1. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученым за счет средств бюджета

2.5.

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

3.4.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным  учреждением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1470991,10

Наименование показателя

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученых от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 

деятельности

Сумма

62817101,62

54488292,63

54488292,63

Показатели финансового состояния учреждения

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

на " 10"  января   2019 г.

40894996,41

991960,02

399389,88

399389,88

399389,88



Таблица 2

федерального 

бюджета

бюджета 

субъекта РФ
местного бюджета всего из них гранты

100 Х 48532000,00 0,00 18312000,00 18750000,00 0 0 11470000,00 0

110 120 0 0 0 0 0 0 0 0

111 0

112 0

120 130 40762000,00 0 18312000,00 18750000,00 0 0 3700000,00 0

121 3700000,00 3700000,00

122 0

123 0

124 0

125 0

130 140 0

150 130, 180 0,00

160 180 600000,00 600000,00

170 180 7170000,00 7170000,00

200 48931389,88 0,00 18312000,00 18750000,00 0 0 11869389,88 0

100 31543389,88 0,00 18095000,00 12459000,00 0 0 989389,88 0

211 110 31543389,88 0,00 18095000,00 12459000,00 0 0 989389,88 0

211.1 111 23466000,00 13898000,00 9568000,00

211.2 112 1000,00 1000,00

211.3 113 750000,00 750000,00

211.4 119 7326389,88 4197000,00 2890000,00 239389,88

220 300 0

услуги по дополнительному образованию

на 2019 (очередной финансовый) год

из них:

заработная плата

иные выплаты персоналу учреждений

иные выплаты для выполнения отдельных 

полномочий

начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты наслению, всего:

прочие доходы

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на:

выплаты персоналу, всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:

прочие доходы (родительская плата)

предшкольная подготовка

группы по присмотру и уходу

услуги по проживанию в деревянном домике

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

иные субсидии, предоставленные из бюджета

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

из них:

кружки разной направленности

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(субсидии на 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Код строки

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из:

поступления от оказания 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

в том числе:

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

Всего

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 

переданного в аренду

иные поступления от собственности

поступления от оказания муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением услуг 

(выполнения работ), всего:

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



221 320 0 0 0 0 0 0 0 0

221.1 321 0

221.2 323 0

222 340 0

223 350 0

224 360 0

230 800 0

231 830 0

231.1 831 0

232 850 2556000,00 0 0 2551000,00 0 0 5000,00 0

232.1 851 2550000,00 2550000,00

232.2 852 2000,00 0,00 2000,00

232.3 853 4000,00 1000,00 3000,00

240 400 0

241 410 0

241.1 414 0

250 0

260 0

270 200 14832000,00 0,00 217000,00 3740000,00 0 0 10875000,00 0

271 240 14832000,00 0,00 217000,00 3740000,00 0 0 10875000,00 0

271.1 241 0

271.2 242 0

271.3 243 0

271.4 244 14832000,00 217000,00 3740000,00 10875000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества

уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности, всего:

в том числе:

бюджетные инвестиции, всего:

в том числе:

из них:

уплата налога на имущество организаций

стипендии

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:

из них:

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

капитальные вложения на строительство объектов 

недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями

безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, всего:

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат, всего:

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения

из них:

исполнение судебных актов, всего:

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности 

учреждения

в том числе:

премии и гранты

иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования, всего:



271.5 245 0

300 500 0 0 0 0 0 0 0 0

310 0

320 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0

410 600 0

420 0

500 399389,88 399389,88

600 0

федерального 

бюджета

бюджета 

субъекта РФ
местного бюджета всего из них гранты

100 Х 51379000,00 0,00 20488000,00 19421000,00 0 0 11470000,00 0

110 120 0 0 0 0 0 0 0 0

111 0

112 0

120 130 3700000,00 0 0 0 0 0 3700000,00 0

121 3700000,00 3700000,00

122 0

123 0

124 0

125 0

130 140 0

150 130, 180 39909000,00 20488000,00 19421000,00

160 180 600000,00 600000,00

170 180 7170000,00 7170000,00

200 51379000,00 20488000,00 19421000,00 0 0 11470000,00 0

прочие доходы (родительская плата)

услуги по проживанию в деревянном домике

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год (первый год планового периода)

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на:

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок гособоронзаказа

из них:

Остаток средств на начало года

прочие выбытия

уменьшение остатков средств

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

из них:

Поступление финансовых активов, всего:

Остаток средств на конец года

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

услуги по дополнительному образованию

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

поступления от оказания муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

из них:

Всего

Выбытие финансовых активов, всего:

прочие поступления

Код строки

увеличение остатков средств

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из:

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(субсидии на 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 

иные поступления от собственности

в том числе:

кружки разной направленности

предшкольная подготовка

группы по присмотру и уходу



100 33262000,00 0,00 20267000,00 12995000,00 0 0 0,00 0

211 110 33262000,00 0,00 20267000,00 12995000,00 0 0 0,00 0

211.1 111 25545000,00 15566000,00 9979000,00

211.2 112 1000,00 1000,00

211.3 113 0 0,00

211.4 119 7716000,00 4701000,00 3015000,00 0,00

220 300 0

221 320 0 0 0 0 0 0 0 0

221.1 321 0

221.2 323 0

222 340 0

223 350 0
224 360 0

230 800 0

231 830 0

231.1 831 0

232 850 2528000,00 0 0 2523000,00 0 0 5000,00 0

232.1 851 2522000,00 2522000,00

232.2 852 2000,00 0,00 2000,00

232.3 853 4000,00 1000,00 3000,00

240 400 0

241 410 0

241.1 414 0

250 0

260 0

270 200 15589000,00 0,00 221000,00 3903000,00 0 0 11465000,00 0

271 240 15589000,00 0,00 221000,00 3903000,00 0 0 11465000,00 0расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:

из них:

капитальные вложения на строительство объектов 

недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями

безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, всего:

в том числе:

уплата налога на имущество организаций

уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности, всего:

в том числе:

бюджетные инвестиции, всего:

в том числе:

исполнение судебных актов, всего:

из них:

исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности 

учреждения

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения

стипендии

премии и гранты
иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования, всего:

выплаты персоналу, всего:

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат, всего:

из них:

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:
из них:

заработная плата

иные выплаты персоналу учреждений

иные выплаты для выполнения отдельных 

полномочий

начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты наслению, всего:



271.1 241 0

271.2 242 0

271.3 243 0

271.4 244 15589000,00 221000,00 3903000,00 11465000,00

271.5 245 0

300 500 0 0 0 0 0 0 0 0

310 0

320 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0

410 600 0

420 0

500 0

600 0

федерального 

бюджета

бюджета 

субъекта РФ
местного бюджета всего из них гранты

100 Х 52516000,00 0,00 21920000,00 19126000,00 0 0 11470000,00 0

110 120 0 0 0 0 0 0 0 0

111 0

112 0

120 130 3700000,00 0 0 0 0 0 3700000,00 0

121 3700000,00 3700000,00

122 0

123 0

иные поступления от собственностипоступления от оказания муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего:

в том числе:

кружки разной направленности

предшкольная подготовка

группы по присмотру и уходу

поступления от оказания 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Поступления от доходов, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

из них:
доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 

переданного в аренду

на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя Код строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из:

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(субсидии на 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок гособоронзаказа

Поступление финансовых активов, всего:

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего:

из них:

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд



124 0

125 0

130 140 0

150 130, 180 41046000,00 21920000,00 19126000,00

160 180 600000,00 600000,00

170 180 7170000,00 7170000,00

200 52516000,00 0,00 21920000,00 19126000,00 0 0 11470000,00 0

100 34469000,00 0,00 21697000,00 12772000,00 0 0 0 0

211 110 34469000,00 0,00 21697000,00 12772000,00 0 0 0 0

211.1 111 26322000,00 16664000,00 9658000,00

211.2 112 0

211.3 113 8147000,00 5033000,00 3114000,00

211.4 119 0

220 300 0

221 320 0 0 0 0 0 0 0

221.1 321 0

221.2 323 0

222 340 0

223 350 0

224 360 0

230 800 0

231 830 0

231.1 831 0

232 850 2528000,00 0 0 2523000,00 0 0 5000,00 0

232.1 851 2522000,00 2522000,00

232.2 852 2000,00 0,00 2000,00

232.3 853 4 000 1000,00 3000,00

240 400 0

241 410 0

исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате деятельности 

учреждения

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности, всего:

бюджетные инвестиции, всего:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

в том числе:

стипендии

премии и гранты

иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования, всего:

из них:

из них:

уплата налога на имущество организаций

уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

в том числе:

исполнение судебных актов, всего:

иные выплаты для выполнения отдельных 

полномочий

начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты наслению, всего:

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат, всего:

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения

выплаты персоналу, всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:

из них:

заработная плата

иные выплаты персоналу учреждений

услуги по дополнительному образованию

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на:

услуги по проживанию в деревянном домике

прочие доходы (родительская плата)



241.1 414 0

250 0

260 0

270 200 15519000,00 0,00 223000,00 3831000,00 0 0 11465000,00 0

271 240 15519000,00 0,00 223000,00 3831000,00 0 0 11465000,00 0

271.1 241 0

271.2 242 0

271.3 243 0

271.4 244 15519000,00 223000,00 3831000,00 11465000,00

271.5 245 0

300 500 0 0 0 0 0 0 0 0

310 0

320 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0

410 600 0

420 0

500 0

600 0

Таблица 3

на 2018 год 

очередной 

финансовый год

на 2019 год 1-ый 

год планового 

периода

на 2020 год 2-ый 

год планового 

периода

на 2018 год 

очередной 

финансовый год

на 2019 год 1-ый 

год планового 

периода

на 2020 год 2-

ый год 

планового 

периода

на 2018 год 

очередной 

финансовый год

на 2019 год 1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 год 2-ый 

год планового 

периода

0001 14832000,00 15589000,00 15519000,00 0 0 0 14832000,00 15589000,00 15519000,00

прочие поступления

из них:

уменьшение остатков средств

Выбытие финансовых активов, всего:

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

увеличение остатков средств

закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества

Поступление финансовых активов, всего:

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:

из них:

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, всего:

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

из них:

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок гособоронзаказа

капитальные вложения на строительство объектов 

недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями

безвозмездные перечисления организациям

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

в том числе:

на "__1_"___января _____ 2019 год

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

в том числе:

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)

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 

5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

Всего на закупки



1001 4281351,34 0,00 0,00 4281351,34 0,00 0,00

1002 761994,00 0,00 0,00 761994,00 0,00 0,00

3172417,90 0,00 0,00 3172417,90 0,00 0,00

1003 346939,44 0,00 0,00 346939,44 0,00 0,00

2001 10550648,66 15589000,00 15519000,00 10550648,66 15589000,00 15519000,00

2002 0,00 3061000,00 3061000,00 0,00 3061000,00 3061000,00

2003 0 6990000,00 6990000,00 0 6990000,00 6990000,00

0 5538000,00 5468000,00 0 5538000,00 5468000,00

Таблица 4

Код 

строки

010

020

030

040

Таблица 5

Код строки
Сумма, тыс. 

руб.

010

020

030

из них:

1. Коммунальные услуги

2. Договора по питанию

3. Прочие договора

Наименование показателя

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 2019 год

из них:

1. Коммунальные услуги

3. Прочие договора
на закупку товаров, работ, услуг по году 

начала закупки:

Остаток средств на начало года

на оплату конрактов, заключенных до 

начала очередного финансового года:

Остаток средств на конец года

Поступление

Справочная информация

Выбытие

Сумма, руб. (с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

4461,16

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего:

Наименование показателя

2. Договора по питанию



      Е.Н. Баланчукова

А.К. Зуева

Ответственный исполнитель  В.А. Ситникова

"____"________________2018г.

Принят на заседании Наблюдательного Совета

                                    протокол от ____________  №   _________

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет, поступления от оказания платных услуг  

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсацио

нного 

характера

по выплатам 

стимулирующ

его характера

1.

Административно-управленческий 

персонал

2. Педагогический персонал

3. Учебно-вспомогательный персонал

4. Обслуживающий персонал

Итого:

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

Установленная 

численность, 

единиц

№ 

п/п

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффицие

нт

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Фонд оплаты труда в год, 

руб.
Должность, группа должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.

всего

в том числе:

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической 

службы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Итого:

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб.
50,00             

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет, поступления от оказания платных услуг

№ 

п/п

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 

страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Х

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

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

Сумма взноса, руб.

Итого:

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (по ставке 22,0%), всего
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 

всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(по ставке 2,9%)

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по ставке 0,2%)

Сумма, руб.

Размер базы для начисления 

страховых взносов, руб.

-                                       

Средний размер 

выплаты на 

одного работника 

в день, руб.

Сумма, руб.

0

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

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

Численность 

работников, 

получающих 

пособие



Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта Российской Федерации, Местный (городской) бюджет

№ 

п/п

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ 

п/п

Ставка налога, 

%

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ 

п/п

Количество 

выплат в год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет

№ 

п/п

Количество 

выплат в год

Наименование расходов

Итого:

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Общая сумма выплат, руб.

-                                       

-                                       

851, 852, 853

Наименование расходов

Транспортный налог

Земельный налог

Итого:

Налоговая база, руб.

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Общая сумма выплат, руб.Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

руб.

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

-                                       Итого:

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

Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

руб.
Общая сумма выплат, руб.

Итого: -                                       

Налог на имущество организаций

Прочие налоги, государственные пошлины и 

сборы, иные платежи в бюджет

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



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный (городской) бюджет, поступления от иной, приносящей доход деятельности

№ 

п/п

Кол-во 

номеров 

Количество 

платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.

1. 12

2.

№ 

п/п

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, руб.

№ 

п/п
Наименование показателя

Тариф с 

учетом НДС, 

руб.

Индексация, %

1. Оплата отопления, Гкал

2. Оплата газа, м.куб.

3. Оплата электроэнергии, тыс.кВт/час

4. Оплата водопотребления, м.куб.

5. Оплата водоотведения, м.куб.

6.

Вывоз жидких и твердых бытовых 

отходов, м. куб.

Итого: Х Х

№ 

п/п
Количество 

Ставка 

арендной 

платы

№ 

п/п
Объект

Количество 

работ (услуг)

1. 1

2. 1

-                                       Х

Итого: -                                       

Наименование расходов Сумма, руб

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Сумма, руб.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер 

потребления 

ресурсов

Наименование расходов

Услуги связи

Услуги Интернет-связи

Итого:

Сумма, руб.

-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом НДС, 

руб.
Наименование показателя

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

-                                       Итого:

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

Наименование показателя
Стоимость работ (услуг), 

руб.

Обслуживание пожарной сигнализации

Поверка приборов и метрология



3. 1

4. 1

5. 1

6. 1

7. 1

1 Х

№ 

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№ 

п/п
Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Х Х

Приобретение прочего оборудования

Прочие расходные материалы и предметы снабжения

Охрана помещений, оплата сигнализации

Прочие расходы, услуги

Расходы на оплату услуг по организации питания

Страхование автотранспорта

Услуги по проведению гигиенического обучения

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

Наименование расходов Стоимость услуги, руб.Количество договоров

Услуги по проведению обязательных медицинских 

осмотров

Итого: -                                       

Информационные услуги

Текущий ремонт и обслуживание оборудования (прочее)

-                                       

Техобслуживание и ремонт автотранспорта

Проведение дератизации

Охрана помещений, оплата сигнализации

Прочее содержание имущества

Итого: -                                       

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов Сумма, руб.

Приобретение учебников

Горюче-смазочные материалы

Медикаменты и перевязочные средства

Итого:


