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288 683,71

второй год 

планового 

периода

на 20 на 20на 20  г.22

4 8

х

за 

пределами 

планового 

периода

0001 х х х х

24

6 7 9

х

 г.

Аналитически

й код 

5

Сумма

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

23  г.

первый год 

планового 

периода

Наименование показателя текущий 

финансовый год

Тип 

средств

1 2 3

223 01.04.53 1 643 173,00 1 070 456,00 1 070 456,00 х

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 х

х

Прочие выплаты, всего                                               4000 610 х х 0,00 0,00 0,00

х

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

х

в том числе:

налог на прибыль 3010

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

коммунальные услуги 2650 247

0,00 х

 закупку энергетических ресурсов, всего 2650 247 х х 1 643 173,00 1 070 456,00 1 070 456,00

х

налог на добавленную стоимость 3020

 Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                

(отражаются со знаком "-") 3000 100 х х 0,00 0,00

310

244

              из них:

              капитальный ремонт имущества 2630 243

х

в том числе:

услуги связи 2640 244

344

221

2330 853

2600 х х

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

5 397 407,63 1 418 774,00расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

225

х

х

х

х

1 418 774,00

0,00 0,00 хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

2330 853

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

платежей

3 000,00 х

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

платежей 2330 853 292

5 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2330 853 291

х

увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640 244 345 01.04.76

увеличение стоимости строительных материалов 2640

х

х

увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я) 2640 244

520 779,00

244 343 01.04.74

01.04.72

01.04.75 145 000,00244

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2640

310

х

приобретение оборудования 2640

хувеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 01.04.73

увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, 

применяемых в медицинских целях 2640 244 341

01.04.71

01.04.70

01.04.59

х

х

х

х

х

х

350 337,00

х

услуги, работы для целей капитальных вложений 2640 244 228 01.04.60

страхование 2640 244 227

х78 900,00

х

158 830,00

01.04.58 1 497 240,20

368 242,34

01.04.56

программное обеспечение (прочее) 2640 244 226 01.04.89

программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры) х2640 244 226 01.04.88

прочие работы, услуги 226

х

текущий ремонт 2640 244 225 01.04.57 554 618,00

110 588,00 110 588,00

х

348 318,00

2640

293

78 900,002640 244

работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225

853

01.04.55

01.04.52 10 000,00

х

297

244 223 01.04.53 244 319,81 158 830,00

01.04.51

коммунальные услуги

244 222

24 500,00

295

0,00

х

296

5 000,00

х

01.04.63

01.04.64

01.04.67

х

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

платежей

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

платежей

х

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

платежей 2330 853

3 000,002330

348 318,00

транспортные услуги

2640 244 346 01.04.77 х

увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного 

применения 2640 244 349 01.04.78 39 198,28

увеличение стоимости прочих материальных запасов

х

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 х х 3 754 234,63

2640



Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

 г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
должность

20 22

(расшифровка подписи)

телефон

_____
11

_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 

Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"

8 (846) 332-26-81

"

(подпись)

26610

Некрасова Е.В.
(подпись)

Итого по договорам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 

закупки

(иное уполномоченное руководителем лицо) Некрасова Е.В.

4 168 121,632.1.

в том числе по году начала закупки:

1 418 774,004 168 121,63

26510 2022

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки 

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки 
17

26500 х 1 418 774,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

645 410,781.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

645 410,781.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
15

26442 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 

капитальных вложений 
16

26430 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
15

26422 х

329 587,521.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

329 587,521.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 26420 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
15

26412 х

3 193 123,33 1 418 774,00 1 418 774,001.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

3 193 123,33 1 418 774,00 1 418 774,001.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 х

4 168 121,63 1 418 774,00 1 418 774,001.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-

ФЗ 
14

26400 х

1 229 286,001.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом требований Федерального закона № 

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
14

26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-

ФЗ 
13

26200 х

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-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 

2018, № 32, 26100 х

№

п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
11

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
12

26000 х 5 397 407,63 1 418 774,00 1 418 774,00

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

х

1 418 774,00

1 418 774,00

3 26600

2.2 26520 2023

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки 

2.3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки 26530 2024



№

п/п

1

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
12

26000 х 5 397 407,63 1 418 774,00 1 418 774,00

2 3 4 5 6 7 8

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

23  г. на 20 24

Наименование показателя
Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 22  г. на 20  г.
за пределами 

планового 

периода

_____
14

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

_____
15

_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____
16

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

_____
12

_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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____
17

_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.

_____
13

_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

предусмотренных указанными федеральными законами.



рубЕдиница измерения:

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма, руб

на  2022 год (на текущий 

финансовый год)

на  2023 год  (на первый год 

планового периода)

на  2024 год  (на второй год 

планового периода)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
2

на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Учреждение

Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В" городского округа Самара

1 2 3 4 5

Задолженность  по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по 

доходам) на начало года 0200

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 26 666 387,75 3 546 423,00 3 546 423,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)  (кредиторская задолженность по 

доходам) на конец  года 0500

2 
Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Объем доходов

на  2022 год (на текущий 

финансовый год)

на  2023 год  (на первый год 

планового периода)

на  2024 год  (на второй год 

планового периода)

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600
26 666 387,75 3 546 423,00 3 546 423,00

___________________________________________________________________________

1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания
0100

25 611 387,75 3 546 423,00 3 546 423,00

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного 

задания 0200
1 055 000,00

Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0300

Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период 0400

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0500

Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
0600

Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

находящегося в оперативном управлении  бюджетных и автономных учреждений 0700

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0800

Всего 9000 26 666 387,75 3 546 423,00 3 546 423,00



" " 20  г.

3 546 423,00 3 546 423,00

реализация основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования за счет средств городского 

бюджета

0101 598 598 598 5 511 240,76

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения 

работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

598 598 19 826 653,87

реализация основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования за счет средств областного 

бюджета

0100 598

10 11

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

х х 25 611 387,75 3 546 423,00 3 546 423,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

9000 х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Платные услуги "Школа Дошкольника" 0100 2500

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

25 577 000,00

7 8 9 10 11

Итого 9000 х х х

Платные услуги "Спецкурс по русскому языку" 0200 1500

х х х 1 055 000,00 0,00 0,00

478 000,0044

1 2 3 4 5

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

6 7 8 9 10 11

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2022 год

(на текущий 

финансовый год)

на  2023 год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2024 год

(на второй год 

планового 

периода)

0200

0100

х х 0,00Итого 9000 х х х х

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на  20__ год (на текущий 

финансовый год)

на  20__ год (на первый год 

планового периода)

на  20__ год  (на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

0100

0200

Итого 9000

Руководитель Директор И.Ф. Токмань

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

22

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Е.В.Некрасова 8(846)332-26-81

реализация основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования за счет средств 

федерального бюджета

0102 273 493,12



8

руб
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0300

в том числе: добровольные пожертвования
0101 50 000,00

50 000,00

на  2022 год (на текущий 

финансовый год)

на  2023 год  (на первый год 

планового периода)

на  2024 год  (на второй год 

планового периода)

Наименование показателя

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Всего 9000

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 0200

0100 3 164 572,91 1798830 1798830Субсидии на иные цели

0300

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

5
 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

1.1 Расчет прочих доходов

на  2022 год (на текущий 

финансовый год)

на  2023 год  (на первый год 

планового периода)

на  2024 год  (на второй год 

планового периода)2

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года

Руководитель Директор И.Ф. Токмань

22

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
5

на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В" городского округа Самара

Прочие доходы 0400

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 

возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

1

Вид документа 01

Итого 9000

Поступления прочих доходов, всего

1

3 214 572,91 1 798 830,00 1 798 830,00

2

50 000,00 0,00 0,00

0100 50 000,00

Код 

строки

Сумма

0200

Всего 9000 3 214 572,91 1 798 830,00 1 798 830,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец  года 0900

Прочие доходы 3 214 572,91 1 798 830,00 1 798 830,00

Задолженность  контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на  2022 год (на текущий 

финансовый год)

на  2023 год  (на первый год 

планового периода)

на  2024 год  (на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Е.В.Некрасова 8(846)332-26-81

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Код видов расходов

16 171 492,00Итого: 44,50 224 875,35       х х

3 148 977,00          6 437,00             

х х х

4 792,00              

10 307 304,00        4
Педагогические 

работники
28,5 25 674,35         16 270,00           5 194,00              4 210,35             

5 Прочий персонал 11 18 217,00         6 988,00             

1 Руководитель 1 56 058,00         48 798,00           7 260,00             

Административный 

персонал
4 29 135,00         23 735,00           

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в 

год, руб. (гр. 3 x гр. 

4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

№ 

п/п

Должность, 

группа должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

672 696,00             

2 042 515,00          2

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

7 8 9 101 2 3 4 5 6

5 400,00             



Итого: х

66 500,0         -                    

243 462,0       

3

3
Педагогические 

работники
3

2
Административны

й персонал

443 740,00       х х7 -                    х х

111Код видов расходов

66 500,00         

-                    133 778,0       133 778,00       

1 Руководитель

Районный 

коэффициент
по выплатам 

стимулирующего 

характера

7

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

по выплатам 

компенсационного 

характера

6

243 462,00       

1

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

1098

всего

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1

№ 

п/п

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

4

Должность, 

группа 

должностей

2

по должностному 

окладу

53

в том числе:Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.



Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 

п/п

Должность, 

группа должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Фонд оплаты труда в 

год, руб. (гр. 3 x гр. 

4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

Районный 

коэффициент

7 8 9 10

1

Педагогические 

работники 

(классное 

руководство)

18

1 2 3 4 5 6

2 015              537 159,00             

2

Педагогические 

работники 

(федеральное 

классное 

руководство)

18 -                   5 000              1 376 060,00          

4

Педагогические 

работники (доплата 

5000 руб. молодым 

специалистам)

3 -                   5 000              176 102,00             

5

Педагогические 

работники 

(компенсация за 

проведение ГИА 

15 435,95              435,95                 78 470,32               

х х х 2 167 791,32Итого: 435,95              х х



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Пособия за первые 3 дня 

нетрудоспособности

25 1 4013,614 100340,35

х х х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

Итого: 100 340,35                

119

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту 

проведения спортивных мероприятий

112

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 

111

№ 

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 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х -                             

1 Пособие на ребенка до 3х лет

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания



#

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х

_____*_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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Итого: х х 0,00

1 2 3 4 5

1 0

4 883 793,00       

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

321

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

всего (по ставке 5,1%)
16 171 492,00         824 746,09           

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
16 171 492,00         32 342,98             

2.1
в том числе:

16 171 492,00         

468 973,27           обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%

1.2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 501 316,25

1.1
в том числе:

16 171 492,00         

3 557 730,66       
по ставке 22,0%

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 3 557 730,66       

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых взносов, 

руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной выплаты, 

руб.

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

851



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4

3

2

Ставка 

налога, 

%

2

2

853

Итого: -                                 х 0,00

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

1

2 Земельный налог 7 077 260,57                 1,5 106 159,00

Итого: х 167 876,00

Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 уплата налога на экологию 1

2 уплата прочих налогов и сборов, штрафов, пеней 

Итого: х 0,00

5

1 2 3 4 5

№ 

п/п
Наименование расходов

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

852

№ 

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1 2 3

№ 

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

4 5

1 Налог на имущество организаций 4 118 390,00                 2,2 61 717,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.  Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям



Код видов расходов

Код видов расходов

1 2 3 4 5

1

 Итого: х х х 19 500,00              

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п

Наименование расходов Количество 

услуг 

Цена услуги перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество платежей в 

год

Стоимость за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 Услуги связи 3 12 541,67 19 500,00              

1 2 3 4 5 6

х х 0,00

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной выплаты, 

руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4)

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной выплаты, 

руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

113

Итого: х

1 2 3 4 5

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

1

Итого: 

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Транспортные услуги 2

Итого: -                             



36 480,00                  

22 000,00                  

12 000,00                  

4 испытание внутреннего пожарного водовода на 1 10 000,00                  

1 дератизация 1

4 вывоз ТКО 598,00            15 489,81              

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6                            

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

заправка картриджей 1 1 56 000,00                  

услуги по обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов

1 10 000,00                  

5

9 демонтаж кондиционеров 1 1 23 621,84                  

1 13 800,00                  

832 519,84                

1 1

1 1

Итого: х

7

8 услуги по очистке кровли от снега и наледи 1 1 60 000,00                  

х

10 ТО комплекса технических средств охраны 1

158 830,00            

2 теплоэнергия 558,60            1 852,86                        1 035 000,00         

5

6 перезарядка огнетушителей 1

ТО АПС и системы оповещения людей о пожаре 1 1

16 000,00                  

2 дизенсекция 1 1 18 000,00                  

1

1

3 измерени е сопротивление изоляции

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого: х х х 1 797 492,81         

элекроэнергия 61 913,00       9,50                                588 173,00            1

3 водоснабжение и водоотведение 2 439,00         65,12                             

1 2 4

х х -                             

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

11 Текущий ремонт учебных кабинетов 1 1 554 618,00                

Итого: 

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

5 6

1



107 779,00                

4 Приобретения стройматериалов 5 24 000,00 120 000,00                

5 Приобретение аттестатов 1 25000,00 25 000,00                  

1 146 017,68             

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

5 Услуги питания (продуктовые наборы)

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

Услуги питания (витаминизация) 1 427 760,75                

478 395,00                Услуги охраны

57 180,00                  

6

7

8 1

1

Директор                                                                              И.Ф. Токмань

Главный бухгалтер                                                               Е.В. Некрасова

Итого: х 575 779,00                

120 000,00                

41 2

2 Приобретение канцтоваров 4 30 000,00 120 000,00                

1 Приобретение хозтоваров 4 20 750,00 83 000,00                  

6 Приобретение электротоваров

2 12 000,00                  

№ 

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 

услуги, руб.

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

38 451,00                  

2
Подписка на периодическое электронное издание, приобртение электронных баз 

данных

Оказание медицинских услуг 1

4 Услуги обучения

3 Приобретение учеьно-методической литературы 1 120 000,00

3

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя стоимость, 

руб.

3

1

Итого: х

120 230,93                

1 12 000,00                  

1 2 3 4

1 Услуги охраны, экстренный выезд наряда полиции 1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

Пособия за первые 3 дня 

нетрудоспособности
3

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

1 833 2500

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

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

3

1 65

5 64

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.
2 3 4

1

1.3. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения 

спортивных мероприятий

х х х

-                                                     

Количество работников, 

чел.

хИтого: х х

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

-                                                     Итого: 

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

1 2

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых взносов, 

руб.

Сумма 

взноса, 

руб.



134010

Код видов расходов

1

5

443 470,00           22 616,97                                     

Итого: х 134 010,00                                  

443 470,00           2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2 3 4

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной выплаты, 

руб.

1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

1

2.1
в том числе:

443 470,00           

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 97 645,46                                    

1.1
в том числе:

443 470,00           97 645,46                                    по ставке 22,0%

2 3 4

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 13 747,57

12 860,63                                     

0

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%
443 470,00           

Количество 

выплат в год

_____*_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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

321

1

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

всего (по ставке 5,1%)

886,94                                          

3

Итого: х х 0,00



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

1

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

х 16 000,00Итого: 0

Итого: -                                 х 2 000,00                                                          

16 000,00

853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

№ 

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

5432

Уплата иных платежей (пени, штрафы)1

1 2 3 4 5

1 Уплата прочих налогов и сборов 2 000,00                                                          

№ 

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб.  (гр. 3 x гр. 4 / 100)

Наименование расходов

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

2 Земельный налог 7 077 260,57                 

852

1,5

1 Налог на имущество организаций 4 118 390,00                 

15 500,0011 195 650,57               хИтого: 

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

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

5 500,00

851

2,2 10 000,00

1

Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

2 3 4 5

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

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

№ 

п/п

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



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

1

Итого: х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2

Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

руб.

№ 

п/п

х

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

3 4 51

113

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе

4.  Расчет (обоснование) расходов на Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

Источник финансового обеспечения 

831

4

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

0,00

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

Наименование показателя
№ 

п/п

Итого: х

531 2

Размер одной выплаты, 

руб.

х

244, 247

Количество 

выплат в год

3 6

5 000,00                                        3 121 Услуги связи 138,89

41 2 5

№ 

п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов
Количество 

номеров

Количество платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

-                                                 

 Итого: х х х 5 000,00                                        

2

1



Итого: х

20 000,00                                      

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Цена услуги 

перевозки, руб.

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), руб.

Индексация, 

%

10 000,00                                          

10 000,00                                          

1 Транспортные услуги 12

Итого: 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

5 6                                                    

70 000,00                                      

3 водоснабжение и водоотведение

4

2 105,00          9,50                                

1 2 3

2 теплоэнергия

1 элекроэнергия

4 5

Итого: х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, руб.

х 90 000,00                                      

2

1 текущий ремонт здания школы 1 1

1 2 3

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Итого: х х -                                                     

Объект

х

4 вывоз ТКО

6

1

1 2

Количество работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), руб.

90 340,50                                          

4 5

90 340,50                                          х



20 000,00                                          

2

20 000,00                                          5 000,004Приобретение канцтоваров3

Приобретение хозтоваров 5 000,00

4

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

1 2 3

Количество 

договоров

1 Приобретение оборудования 1 135 000,00              135 000,00                                        

100 095,00                                        

монтаж тревожной сигнализации

№ 

п/п
Наименование расходов

х

1

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

1 30 000,00                                          

2 3

Система Образования

1 73 777,00                 73 777,00                                          

4

Итого: х 273 777,00                                        

5

Приобретение строительных материалов

Главный бухгалтер                                                               Е.В. Некрасова

Средняя стоимость, 

руб.

4

Стоимость 

услуги, руб.

1 70 095,00                                          

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

1

Итого: 

Приобретение мебели

Директор                                                                              И.Ф. Токмань

1 25000 25 000,00                                          

2 4



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 480 817,21                                  

1.1
в том числе:

2 167 791,32       480 817,21                                  по ставке 22,0%

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

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Источник финансового обеспечения 

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма 

Субсидии на иные цели

1 2 3 4

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения 

спортивных мероприятий

112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование Средний размер выплаты Количество работников, Количество Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6

1 Пособие на ребенка до 3х лет 3                                     

Итого: х х х -                                                    

1.3. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

Количество 

выплат в год на 

Размер 

выплаты 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

1 2 3 4 5 6

Пособия за первые 3 дня 1 5 2504 12520

Итого: х х х 12 520,00                                         



Код видов расходов

Код видов расходов

2

Итого: -                                 х 0,00

1 2 3 4 5

1

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

851

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

Итого: х х 0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

1 2 3 4 5

1 0

321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование показателя Размер одной выплаты, Количество Общая сумма выплат, руб. 

Итого: х 654 674,07                                  

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 

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

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%)
2 167 791,32       110 557,36                                   

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2 167 791,32       433,56                                          

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.1

в том числе:

2 167 791,32       62 865,95                                     

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%
2 167 791,32       

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х
63 299,51



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х х 0,00

1 2 3 4 5

1
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Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование показателя Размер одной выплаты, Количество Общая сумма выплат, руб. 

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

1 2 3 4 5

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной выплаты, 

руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: 0 х

4.  Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

1 2 3 4 5

1

853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка Сумма исчисленного 

Итого: -                                 х -                                                                   

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

1 2 3 4 5

1

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

852

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка Сумма исчисленного 



Код видов расходов

Итого: х х -                                                    

2 -                                                    

1 2 4 5 6

1

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 

п/п

Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 

Стоимость 

с учетом НДС, 

Итого: -                                                    

1 2 3 4 5

1

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма, руб. 

 Итого: х х х -                                                 

1 -                                                 

1 2 3 4 5 6

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество платежей в 

год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

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



Стол учительский 2 5480 10 960,00                                         

4 Кресло для учителя 2 5800 11 600,00                                         

1
Услуги по предоставлению питания детям, находящимся в лагере с дневным 

пребыванием
1 200 027,52                                       

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество 

договоров

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

Стоимость 

услуги, руб.
1 2 3 4

№ Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма, руб. 

Итого: х 200 027,52                                       

Главный бухгалтер                                                               Е.В. Некрасова

Итого: 44 х 129 560,00                                       

Директор                                                                              И.Ф. Токмань

1 2 3 4
1 парта ученическая 20 3400 68 000,00                                         

2 Стул ученический 20 1950 39 000,00                                         

3

Итого: х х -                                                    

1

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.1 2 3 4 5

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


