
Приложение № 3
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов  Российской Федерации
от 31.08.2018 г. № 186н

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя Код

строки на 2020 год (на текущий финансовый год) на 2021 год (на первый год планового периода) на 2022 год (на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Доходы от собственности  Х  Х  Х 

в том числе:                                                                                                                                                             
                    доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного имущества

1111
                                                                                 40,000.00                                                                                              5,000.00                                                                                                                5,000.00   

Планируемые поступления доходов от собственности 1100
                                                                                 40,000.00                                                                                              5,000.00                                                                                                                5,000.00   

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 112 Кировского района Волгограда"

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма, руб



Размер арендной платы 
за 1 кв.м в месяц, руб.

Количество 
площадей 

помещений, 
передаваемых в 

аренду, кв.м.

Количество 
месяцев аренды

Общая сумма 
арендной платы, 

руб.

на  2020 год
(на текущий 

финансовый год)

на  2021 год
(на первый год 

планового 
периода)

на  2022 год
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 НОЧУ "Альфа" 48.33 86.50 10.00 40,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00

х х х 40,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00

Объем планируемых поступлений

Итого

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ пп Наименование объекта



2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

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

Наименование показателя Код

строки на 2020 год (на текущий финансовый 
год)

на 2021 год (на первый год 
планового периода)

на 2022 год (на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 
учреждения

 Х  Х  Х 

в том числе:                                                                                            
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) здания за счет средств федерального бюджета 
(бюджета субъекта РФ, местного бюджета)

1210                   
1212                   
1213                   

1214

                                            21,377,043.00                                    21,020,344.00                                                20,805,412.00   

доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках 
муниципальной программы)

1214                                         24,624.00                                                       24,624.00   

доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат 
учреждения  ( за счет внебюджетных источников финансирования)

1230                                                  792,696.26                                      1,256,815.25                                                  1,289,696.86   

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения 
работ, компенсация затрат учреждения 

1200                                             22,169,739.26                                    22,301,783.25                                                22,119,732.86   

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма, руб



Наименование показателя

на  2020 
год
(на 

текущий 
финансо
вый год)

на  2021 
год
(на 

первый 
год 

плановог
о 

периода)

на  2022 
год
(на 

второй 
год 

плановог
о 

периода)

на  2020 
год
(на 

текущий 
финансо
вый год)

на  2021 
год
(на 

первый 
год 

плановог
о 

периода)

на  2022 
год
(на 

второй 
год 

плановог
о 

периода)

на  2020 год
(на 

текущий 
финансовы

й год)

на  2021 год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  2022 год
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НОЧУ ДО"Учебный Центр"Альфа"
Водоснабжение 0001 3,295.00 3,295.00 3,295.00 86.50 86.50 86.50 272.04 272.04 272.04
Водоотведение 0002 3,295.00 3,295.00 3,295.00 86.50 86.50 86.50 219.28 219.28 219.28
Электроэнергия 0003 3,295.00 3,295.00 3,295.00 86.50 86.50 86.50 4,955.36 4,955.36 4,955.36
Теплоснабжение 0004 3,295.00 3,295.00 3,295.00 86.50 86.50 86.50 4,142.78 4,142.78 4,142.78
Вывоз мусора 0005 3,295.00 3,295.00 3,295.00 86.50 86.50 86.50 410.54 410.54 410.54

Итого 9000 х х х х х х 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код 
строки

Площадь здания, кв. м
Количество площадей 

помещений, передаваемых в 
аренду, кв.м

Общий объем планируемых 
поступлений ( стоимость  энергоресурсов 

, возмещаемая арендаторами, руб)



на  2020 
год
(на 

текущий 
финансо
вый год)

на  2021 
год
(на 

первый 
год 

плановог
о 

периода)

на  2022 
год
(на 

второй 
год 

плановог
о 

периода)

на  2020 
год
(на 

текущий 
финансо
вый год)

на  2021 
год
(на 

первый 
год 

плановог
о 

периода)

на  2022 
год
(на 

второй 
год 

плановог
о 

периода)

на  2020 год
(на 

текущий 
финансовы

й год)

на  2021 год
(на первый 

год 
планового 
периода)

на  2022 год
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 ПОУ «Стартовая школа» 0001 63.00 63.00 63.00 4,320 4,320 4,320 272,160.00 272,160.00 272,160.00
ПОУ«Экономика в задачах» 0002 150.00 150.00 150.00 448 448 448 67,200.00 67,200.00 67,200.00
ПОУ«Деловая речь. Деловое письмо» 0003 150.00 150.00 150.00 616 616 616 92,400.00 92,400.00 92,400.00
ПОУ«Решение уравнений и неравенств» 0004 150.00 150.00 150.00 1,120 1,120 1,120 168,000.00 168,000.00 168,000.00
ПОУ«Изложение без шпаргалки» 0005 150.00 150.00 150.00 1,232 1,232 1,232 184,800.00 184,800.00 184,800.00

Наименование показателя Код 
строки

Стоимость одной услуги за 
час, руб.

Количество часов 
оказанных услуг за учебный 

год
Объем планируемых поступлений ( руб)

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг



3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от прочих доходов

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

Наименование показателя Код

строки на 2020 год (на текущий финансовый 
год)

на 2021 год (на первый год планового 
периода)

на 2022 год (на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5
Прочие доходы  Х  Х  Х 
в том числе:                                                                                                                                                             
                                           субсидии на иные цели

1510                                              5,141,958.35                                                       6,124,617.05                                                   5,345,293.44   

поступления от иной, приносящей доход деятельности
1401                                                   44,249.21                                                            10,000.00                                                         10,000.00   

Планируемые поступления от прочих доходов 1500                                              5,186,207.56                                                       6,124,617.05                                                   5,345,293.44   

на  2020 год
(на текущий 

финансовый год)

на  2021 год 
(на первый год 

планового периода)

на  2022 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора 
государственного управления, из них: Х Х Х

Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 
(Код субсидии 112003)

1511 31,996.00 0.00 0.00

Выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам, относящимся 
к категории молодых специалистов иначислений по выплате труда  (Код 
субсидии  112005)

1511 1,886.59 0.00 0.00

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии  112006, 
112106, 112206)

1511 433,007.26 331,199.04 331,199.04

Субсидии на исполнение обязательств, принятых муниципальным 
учреждением в рамках выполнения муниципального задания до 01.01.2020 г. 
(Код субсидии  112012)

1511 217,712.84 0.00 0.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма, руб

3.1. Целевые субсидии

Наименование актива Код 
строки

Сумма поступлений, руб



Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда в 2020 году ( Код субсидии 112053, 112153,112253)

1511 329,511.89 435,474.33 431,975.72

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,                          ( 
Код субсидии 221001, 221101,221201) 1512 141,545.49 340,576.77 340,600.83

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, в 2020 году ( Код 
субсидии 310001, 310101, 310201) 1512 869,511.82 2,092,166.91 2,092,142.85

Обеспечение питанием обучающихся муниципального образовательного 
учреждения  (Код субсидии 112011) 1511 84,550.00 0.00 0.00

Субсидия на исполнение принятых обязательств до 01.01.2020 г. (Код 
субсидии 401202) 1512 94,600.00 0.00 0.00

Субсидия на исполнение принятых обязательств до 01.01.2020 г. (Код 
субсидии 401202) 1512 250.00 0.00 0.00

Субсидии на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 
1111-ОД "Об организации питания обучающихся    (1-11 классы) в 
общеобразовательных учреждениях  Волгограда" (Код субсидии 403200)

1512 582,688.06 770,800.00 586,975.00

Расходы на приобретение и замену оконных блоков  и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций  (Код субсидии 112046)

1513 9,326.53 0.00 0.00

Расходы на приобретение и замену оконных блоков  и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций  (Код субсидии 202001)

1513 457,000.00 0.00 0.00

Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых 
для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в 
2020 году  (Код субсидии 112061)

1513 36,842.11 29,600.00 0.00

Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых 
для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в 
2020 году  (Код субсидии 213002,213102)

1513 700,000.00 562,400.00 0.00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2020 году ( Код субсидии 501001,501101,501201)

1513 511,017.23 1,562,400.00 1,562,400.00

Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет 
дотации из областного бюджета в 2020 году  (Код субсидии 601005) 1513 548,957.53 0.00 0.00

Субсидия на организацию питания в учреждениях общего и дошкольного 
образования за период с сентября по декабрь 2020 года за искелючением 
расходов на софинансирование к получаемым субсидиям из областного и 
федерального бюджета) (Код субсидии 601011)

1513 91,555.00 0.00 0.00

Итого 1500 5,141,958.35 6,124,617.05 5,345,293.44





Вид документа

Единица измерения: руб

4. Расчет плановых показателей прочих поступлений 

Формируется по статье 510 "Поступление финансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя Код

строки на 2020 год (на текущий финансовый 
год)

на 2021 год (на первый год планового 
периода)

на 2022 год (на второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5
Прочие поступления  Х  Х  Х 
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

510                                               53,543.44                                                                    -                                                                   -     

Планируемые поступления от прочих  поступлений 1500                                               53,543.44                                                                    -                                                                   -     

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Сумма, руб



Приложение № 4

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения, утвержденным

приказом Министерства финансов  Российской Федерации

от 31.08.2018 г. № 186н

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401201,401101,401221)

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
доведения доведения доведения

11 12 13 14 15 16

1.000000 2,879,900.00         0.997951     2,874,000.00       0.997951     2,874,000.00            

1.000000    10,280,400.00       0.988716     10,164,400.00     0.988716     10,164,400.00          

1.000000 13,160,300.00       0.990737 13,038,400.00     0.990737 13,038,400.00          

10,708.15            

2,879,900.04       

7,496.00            3,212.15              

7,673,929.68       

Увеличение фонда оплаты труда, 
связанного с повышением стажа 

и. т. д.
Итого по прочему 
персоналу

6 Учитель 38.83

4

 Педагогические работники, 
не осуществляющие 
учебный процесс 16.25

279.47                 

4,341.18              

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.

надбавка к Районный
(гр. 3×гр. 4×коэффициент

(1+гр. 8/100)×%
гр. 9×12)

№ Должность, Фонд оплатыЕжемесячная
п/п

Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

труда в год, руб.
должностей единиц по

группа численность, всего в том числе:
по выплатам по выплатам должностному

компенсационного стимулирующего окладу, %должностному

1 2 3 4 5
характера характераокладу

10

1 Административно - 
управленческий персонал 2 38,799.39            32,492.10          

6 7 8 9

931,185.36          

2 Учебно - вспомогательный 
персонал 1.5 15,188.30            7,648.67            

-                    6,307.29              

5,191.33              273,389.40          

3 Младший обслуживающий 
персонал 12.95 10,759.15            6,058.00            359.97               

16.45 65,026.31            46,198.77         2,708.27           

2,348.30            

1,220.35              

1,671,971.64       

16,119.27            

279.47                 3,353.64              

11,976.31          1,564.00            

11,384.93          102.28               

10,280,400.00     

Всего с коэффициентом 
доведения по прочему персоналу

12,707.55            

5

1,666.28           7,361.25              
Итого по педагогическому 

персоналу: 55.08 39,884.78            30,857.24         

2,928.76              

4,374.55           

х х

23,480.52            13,160,300.04     

Итого с коэффициентом 
доведения по педагогическому 
персоналу

Итого доведено: 71.53 104,911.08          77,056.01         

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

111

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2020 г.

Увеличение фонда оплаты 
труда, связанного с 
повышением стажа, 
квалификационной категории 
и. т. д.

16,469.07            

128,497.80          

2,477,972.52       



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии  401201,401101,401221)

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401201,401101,401221)

Наименование расходов

Код видов расходов 112

№

1

Код видов расходов 119

2

1.1.

Численность Количество Размер Сумма, руб.
выплаты (гр. 3×гр. 4×гр.5)

на одного
п/п работников, выплат в год

пособие

(пособия)

5

работника в месяц, руб.

получающих

Ежемесячные компенсационные 
выплаты  педагогическим сотрудникам 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком.

6

1800.0012 503

3 4

1.2.

1.1.

х х 1800.00

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

№

х

931,185.36             204,860.78              

Наименование государственного внебюджетного фонда  (субвенция)п/п для начисления
Размер базы Сумма взноса,

руб.

3
взносов, руб.

по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

Итого:

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

х

1
Административно - управленческий  персонал

1

страховых

2

Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

в том числе:

12 11
4

7 8 9 10

страхования, всего (по ставке 5,1 %)

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

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.**

Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 
планового периода, 

руб.*

11 12

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

100% 1800.00

Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 
планового периода, 

руб.*

Коэффицент 
доведения 

12

Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.**

100% 1800.00 100% 1800.00

1211 11

1.3. Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

2.1.
931,185.36             27,004.38                

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2 хФедерации, всего
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

в том числе:

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

2.3. 931,185.36             1,862.37                  на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.

931,185.36             
Итого: АУП х 281,217.98              

47,490.45                3



Учебно вспомогательный персонал
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1. в том числе:
273,389.40             60,145.67                по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

273,389.40             7,928.29                  

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

обязательное социальное страхование на случай временной 

Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.1.
в том числе:

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
273,389.40             546.78                     на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

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

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
273,389.40             13,942.86                страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого: УВП х 82,563.60                
Младший обслуживающий персонал

1.1. в том числе:

1,671,971.64          367,833.76              

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Федерации, всего
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

х

1,671,971.64          48,487.18                

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

обязательное социальное страхование на случай временной 2.1.
в том числе:

2.2.

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев

1,671,971.64          3,343.94                  на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

1,671,971.64          85,270.55                страхования, всего (по ставке 5,1 %)

1,034.95                  

1.00                     

Итого: МОП х 504,935.44              

с неиспользованного резерва 3,353.64                 

1.00                     869,700.00            
869,751.96              Итого: АУП,УВП, МОП х

Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП 867,900.00             867,900.00             1.00                     



1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
Педагогический персонал

1.1. в том числе:
10,280,400.00        2,261,688.00           

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

обязательное социальное страхование на случай временной 

Российской Федерации по ставке 0,0 %

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.1.

в том числе:

10,280,400.00        298,131.60              

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
10,280,400.00        20,560.80                на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

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

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
10,280,400.00        524,281.97              страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого: по Педагогическому персоналу 3,104,662.37           

3,069,600.00          3,069,600.00          0.99                     3,104,700.00         0.99                     Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу х 1.00                     



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов по МОУ СШ № 112  (КОСГУ 112003)

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
доведения доведения доведения

на 2017 год на 2018 год на 2019 год
11 12 13 14 15 16

-              -               -      
1.00 24,574.53          Х Х Х Х24,574.53             -        -              

Итого с коэффициентом 
доведения по 
педагогическому 

Итого доведено: 1 2,776.00     2,776.00               

Итого по 
педагогическому 1 2,776.00     2,776.00               -        -              х х 24,574.53             

24,574.53             

1

 Педагогические 
работники, не 
осуществляющие 
учебный процесс 1 2,776.00     2,776.00               

9 105 6 7 81 2 3 4
окладу характера характера

должностномукомпенсационногостимулирующего окладу, %
по по выплатам по выплатам должностномудолжностей единиц

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к Районный труда в год, руб.
Фонд оплаты Объем 

финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

коэффициент (гр. 3×гр. 4×
% (1+гр. 8/100)×

гр. 9×12)

№ Должность, УстановленнаяСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

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

111

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2017 г.

Ежемесячная



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112003)

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

Код видов расходов 119

№

Наименование государственного внебюджетного фонда  (субвенция)

Размер базы Сумма взноса,

Коэффицент 
доведения 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п для начисления руб.
страховых

взносов, руб.
1 2 3 4

Педагогический персонал
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1. в том числе:
24,574.53        5,406.40          по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

2.1.
в том числе:

24,574.53        712.66              
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 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
24,574.53        49.15                на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

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

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
24,574.53        1,253.29          страхования, всего (по ставке 5,1 %)

7421.47 Х Х

Итого: по Педагогическому персоналу 7,421.47          

Х 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).

Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу х 1.0000



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство  (КОСГУ 211, Код субсидии 501001,501101,501201)

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
доведения доведения доведения

11 12 13 14 15 16

1.00 392,486.11     1.00 1,200,000.00     1.00 1,200,000.00     

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

111

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2020 г.

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Фонд оплаты Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к Районный труда в год, руб.
должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному коэффициент (гр. 3×гр. 4×

должностному компенсационного стимулирующего окладу, % % (1+гр. 8/100)×
окладу характера характера гр. 9×12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Педагогические 
работники, 
осуществляющие 
классное руководство

20 100,000.00   5,000.00                392,486.11       

2  Педагогические 
Итого по 

педагогическому 
персоналу: 20 100,000.00   15,000.00             392,486.11      

392,486.11      Итого общее количество классов 41 - -                    -                       



3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 501001,501102,501202)
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

Код видов расходов 119

№

Наименование государственного внебюджетного фонда  (субвенция)

Размер базы Сумма взноса,

Коэффицент 
доведения 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п для начисления руб.
страховых

взносов, руб.
1 2 3 4

Педагогический персонал
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1. в том числе:
392,486.11      86,346.94        по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

2.1.
в том числе:

392,486.11      11,382.10        
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 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
392,486.11      784.97             на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

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

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

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
392,486.11      20,016.79        страхования, всего (по ставке 5,1 %)

118531.12 1.00000 362400.00

Итого: по Педагогическому персоналу 118,531.12     

1.00000 362400.00Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу х 1.00000



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2,265,477.16 2,265,477.16 2,265,477.16
Итого КВР 851               2,265,477.16    2,265,477.16 2,265,477.16 2,265,477.16
Итого: х 2,265,477.16             

100 2,265,477.16 100.00 2,265,477.16 100.00 2,265,477.16
7 8 9 10 11

1 Земельный налог 151,031,810.80    1.50% 2,265,477.16                   
1 2 3 4 5 6

уплате, руб.

(гр. 3×гр. 4/100)

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-
й год 

планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)                                         

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного

Коэффицен
т доведения 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

100 100.001 Налог на имущество 21,402.84                        
21,402.84

21,402.84
х

Итого: 21,402.84                        21,402.84

21,402.84 21,402.84

21,402.84

21,402.84
6 7

х
х 21,402.84 21,402.84х

8 9 10

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)                                         

Коэффицент 
доведения 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

база, руб. налога, %

5

п/п

5

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*(гр. 3×гр. 4/100)

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

Наименование расходов Налоговая Ставка 

                        21,402.84    

1 2 3 4
972,856.36           

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.

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

4.1. Уплата налога на имущество организаций  (851), уплата прочих налогов (852) , 
окуружающая среда (853) (КОСГУ 291 , Код субсидий 120003, 120103, 120203)

№

4.2. Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291 , Код субсидий 120007, 120107, 120207)

100.002.20%
Итого КВР 851



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201,401101,401221)

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201200,201100,2012200) 

5.4.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120004,120104,120204) 

1.00                     114,813.00          Итого: х 114,813.00             -                        -                       1.00                       114,813.00          
114,813.00             

1 3 4
1 Организация отдыха детей в каникулярное время 1

Стоимость

руб.
за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

23,400.00          

10 11

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

128 9

1 Услуги доступа к сети интернет
х

1 12
Итого:

1 2

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

244

Стоимость Сумма, руб.№ Наименование расходов Количество Количество
п/п платежей

в год

4
1950.00 23,400.00          

5 63

х х

(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
НДС), руб.

Сумма, руб.
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

7

%
Индексация,№ Наименование показателя Размер Тариф

(с учетом
ресурсов

п/п потребления

1 Теплоснабжение 450.480
5 61 2 3 4

Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

-                     -                    

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

7 8 9 10 11 12

1.00                       23,400.00          1.00                     23,400.00          

1974.61 - 889,512.44        

3 Электрическая энергия 71827.000 9.34 -
2 Горячее водоснабжение 0.000 151.90 - -                     

4 Холодное водоснабжение 4592.000 25.19 -
670,864.18        
115,672.48        

5 Водоотведение 4592.000 20.30 - 93,217.00          
6 Вывоз мусора (объеи отходов в год , м3) 100.100 557.86 - 55,841.79          

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120002,120102,120202) 

277,255.00             
277,255.00             

4

1
1.00                     -                        

1

277,255.00          -                       1.00                       277,255.00          

Cубсидии на выполнение муниципального задания из средств 
местного бюджета (4) и  на иные цели (5)

Итого: х х х 1,825,107.89     0.81                      1,475,963.00       0.62                       1,135,313.00       0.50                     920,381.00          

№ Наименование расходов Количество Стоимость
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п договоров услуги, руб.

2 3 5 6 7 8 9 10

Организация отдыха детей в каникулярное время 1

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 

Итого: х

Наименование расходов Количество
п/п договоров услуги, руб.

6 7

Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

№

2 8 9 10 11



5.5.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120004,120104,120204) 

,

1

8 93 4

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Наименование расходов
Количество 

дето-дней
Стоимость питания 

в день руб.
Коэффицент 

доведения 
п/п (гр. 2×гр. 3)

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п (гр. 2×гр. 3)

Итого: х 783.00                    

5.6.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112006,112106,112206)

№ Сумма, руб.

11

№ Наименование расходов

№ Сумма, руб.

10

Сумма, руб.

1 2 6 7

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

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 

403,488.06             1

2 3 109

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

Оказание услуг общественного питания на учебный 
период 2020-2021 года для обучающихся в 1-11 классах 
из малообеспеченных семей или состоящих на учете у 
фтизиатра

20174.403 20.00                      

5 6 7 841

Итого: х

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

7 8
464,591.34             

10 1195 6

464,591.34             

582,688.06          586,975.00          

2 Оказание услуг общественного питания обучающихся  1-
х классов

8960 20.00                      179,200.00             

Итого: х х 582,688.06             1.00                      1.32                       770,800.00          1.01                     

1.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 

1 Организация отдыха детей в каникулярное время (канцелярские товары) 1 783.00                    
-                        -                       1.00                       783.00                 1.00                     783.00                 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Оказание услуг общественного питания на учебный 
период 2020-2021 года для обучающихся в 1-11 классах 
из малообеспеченных семей или состоящих на учете у 
фтизиатра

9375 20.00                      187,507.26             

2 Оказание услуг общественного питания обучающихся  1-
х классов

8960 20.00                      
179,200.00             

3
Оказание услуг общественного питания на учебный 
период 2020-2021 года для обучающихся  в 1-11 классах 
с ограниченными возможностями и дети-инвалиды

1020 65.00                      
66,300.00               

331,199.04          1.00                      433,007.26          1.00                       331,199.04          1.00                     х 433,007.26             

(гр. 2×гр. 3) Коэффицент 
доведения

5.7.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии  403200,403100,403220) 

Количество 
дето-дней

Стоимость питания 
в день  руб.

Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

п/п

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310, Код субсидии  401201,401101,401221)

Наименование расходов

Средняя
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

стоимость,
руб.

2 4
Учебная литература (учебники) 464,591.34             

Итого: х 1.00                      464,591.34          1.00                       198,400.00          1.00                     198,400.00          

5.9.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 401201) 

№ Наименование расходов Количество Стоимость Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
п/п услуги, руб.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1 Изготовление и поставка печатной продукции (учебные материалы) 4,671.66                 

Итого: 0 4,671.66                 1.00                      4,671.66              -                         -                       -                       -                       



,

1 8,437.00                 
Итого: 5,800.00              1.00                      8,437.00              0.69                       5,800.00              0.69                     

5.10.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401201,401101,401221) 

№ Наименование расходов Количество Стоимость Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
п/п шт. услуги, руб.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)

0 8,437.00                 

5.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 601005) 

№ Наименование расходов

Количество месяцев

Стоимость Сумма, руб.

Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)
руб.

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Оплата кредиторской задолженности по 
оплате коммуннальных услуг за счет 
дотации из областного бюджета в 2020 году

12 548,957.53             548,957.53        

548,957.53          Х Х Х Х

5.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202001)

Итого: 548,957.53        1.00                      

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
Коэффицент 

доведения 

(услуг)

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п работ работ (услуг),

руб.
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
1 Замена оконных блоков 12 325.63 457,000.00             

Итого: х х 457,000.00             1.00                      457,000.00          Х Х Х Х

5.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112046)

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
1 Замена оконных блоков 12 325.63 9326.53

Итого: х х 9326.53 1.00                      9,326.53              Х Х Х Х

5.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 213002)

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт кровли 1 700,000.00           700,000.00             

Итого: х х 700,000.00             1.00                      700,000.00          0.80 562400.00 Х Х



5.16.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112053,112153,112253)

5.17.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 221001,221101,221201)

5.18.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 310001,310101,310201)

5.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112061)

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт кровли 1 36842.11 36842.11

Итого: х х 36842.11 1.00                      36,842.11            0.80 29600.00 Х Х

№ Наименование расходов

Стоимость питания в день руб. Сумма, руб. Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организация бесплатного горячего питания - 329,511.89             

Итого: х 329,511.89             1.00                      329,511.89          1.00                       435,474.33          1.00                     431,975.72          

№ Наименование расходов

Стоимость питания в день руб. Сумма, руб. Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся в 2020-2022 г. - 141,545.49             

Итого: х 141,545.49             1.00                      141,545.49          1.00                       340,576.77          1.00                     340,600.83          

№ Наименование расходов

Стоимость питания в день руб. Сумма, руб. Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся в 2020-2022 г. - 869,511.82             

Итого: х 869,511.82             1.00                      869,511.82          1.00                       2,092,166.91       1.00                     2,092,142.85       

5.19.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 601011)

№ Наименование расходов

Стоимость питания в день руб. Сумма, руб. Коэффицент 
доведения 

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

п/п

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Организация питания  за период с сентября по декабрь 
2020 г. - 91,555.00               

Итого: х 91,555.00               1.00                      

5

91,555.00            Х Х Х Х



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
доведения доведения доведения

на 2017 год на 2018 год на 2019 год
11 12 13 14 15 16

1.000000 17,578.20          1.000000     17,578.20        1.000000     17,578.20          

-              -               -               
1.479328 187,421.80        2.229168 282,421.80      2.229168 282,421.80        126,693.84       9,370.08      Итого доведено: 1.33 42,231.28             32,861.20       -       

27,978.37       
Итого с коэффициентом 
доведения по 
педагогическому 

-                    

-       8,393.51      х х

27,978.37       

Итого по 
педагогическому 0.83 36,371.88             109,115.64       

Учитель
8,393.51      

 Педагогические 
работники, не 
осуществляющие 
учебный процесс 0.83 36,371.88             

Младший 
обслуживающий 
персонал

-       976.57         
Всего с коэффициентом 
доведения по прочему 
персоналу

976.57         

Итого по прочему 
персоналу 0.5 5,859.40               4,882.83         

Учебно - 
вспомогательный 
персонал

10
Административно - 
управленческий 
персонал 0.5 5,859.40               4,882.83         

6 7 8 9
гр. 9×12)

1 2 3 4 5
характера характераокладу

компенсационногодолжностному
по

№ Должность, Установленная

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

111,119

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СШ № 112 (КОСГУ 211)

Ежемесячная

17,578.20                           

109,115.64                         

по выплатам
Районный труда в год, руб.

(гр. 3×гр. 4×
(1+гр. 8/100)×стимулирующего окладу, % %

по выплатам должностномукоэффициент
п/п группа численность, всего

должностей единиц

-                                      

-                                      

17,578.20                           

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.

в том числе:
Фонд оплатыСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Объем 

финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-
й год планового 

периода, руб.

надбавка к



Итого: УВП х -                   
страхования, всего (по ставке 5,1 %)3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

-                   -                   

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев

-                   -                   

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

2.1.
в том числе:

-                   -                   нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.2. по ставке 10,0 %

по ставке 22,0 %1.1. в том числе:
-                   

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
Учебно вспомогательный персонал

Итого: АУП х 5,308.62          
страхования, всего (по ставке 5,1 %)3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

17,578.20        896.49             

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев

17,578.20        35.16               

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

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

2.1.
в том числе:

17,578.20        509.77             нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.2. по ставке 10,0 %

1.3.

по ставке 22,0 %1.1. в том числе:
17,578.20        3,867.20          

12
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

для начисления

Административно - управленческий  персонал 11
1

Коэффицент 
доведениястраховых

12 11 12 11

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.*

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

взносов, руб.

Коэффицент 
доведения 

Размер базы

Коэффицент 
доведения

руб.

4

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.**

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  (КОСГУ 213)

№

Наименование государственного внебюджетного фонда  (субвенция)

2 3

Сумма взноса,
п/п



2.68999Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу х 85291.38

Итого: по Педагогическому персоналу 32,952.92        

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
109,115.64      5,564.90          

88642.87 2.58828 85291.38 2.58828

страхования, всего (по ставке 5,1 %)

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

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

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев
109,115.64      218.23             на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

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

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

2.1.
в том числе:

109,115.64      3,164.35          нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.2. по ставке 10,0 %

1.3.

по ставке 22,0 %1.1. в том числе:
109,115.64      24,005.44        

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х
Педагогический персонал

5,308.62          
5308.62

Итого: АУП,УВП, МОП 
1.00000 5308.62 1.00000Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП 1.00000

х
5308.62

Итого: МОП х -                   
страхования, всего (по ставке 5,1 %)

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
-                   -                   

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

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

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

-                   -                   

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

2.1.
в том числе:

-                   -                   нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
хФедерации, всего

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

по ставке 22,0 %
1.1. в том числе:

-                   

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

Младший обслуживающий персонал



Код видов расходов

1. Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

2.Источник финансового обеспечения

х 0.00

Исполнение судебных актов ( 831)

28,357.24 х 0.00Итого КВР 831 х 28,357.24                        1.00

20,269.24
2 Госпошлина 8,088.00                          8,088.00

20,269.24                        1 Пени
111 2 3 4

п/п база, руб. налога, % Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.*

Коэффицент 
доведения

5

налога, подлежащего

8 9 106 7

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.**

Средства бюджетного учреждения (2)

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного

уплате, руб.
Коэффицент 

доведения 

Объем финансового 
обеспечения, очередной 

финансовый год, руб.

х 74,372.38                        
2 Возмещение с аренды 

Итого 291 КВР 851 х 74,372.00 х
0.00

100 74,372.00 1001 Налог на имущество 3,380,562.73       2.20%

74,375.00 х 74,375.00
0.00

7 8

Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.**

9 10

100 74,375.00
0.00

Коэффицент 
доведения 

Коэффицент 
доведения

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.*

74,372.38                        

(гр. 3×гр. 4/100)

74,375.00

5

Объем финансового 
обеспечения, очередной 

финансовый год, руб.

5 61 2 3 4

налога, подлежащего
уплате, руб.

п/п база, руб. налога, %

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), 
уплата налога на окружающую среду (853), уплата прочих налогов и 

сборов (852)

Средства бюджетного учреждения (2)

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного

х -                                    
0.00

х 0.00 х 0.00 х 0.00

х -                                    

3
Налог на окружающую среду, транспортный 
налог, госпошлина

Итого 291 КВР 852

0.00
х 95.98

4 Пеня, штрафы
хИтого 292 КВР 853

95.98

0.00

0.00

0.00

х 74,375.00

х 0.00

х 74,375.00

0.00

Итого х 74,467.98х 74,372.38                        



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2.00                 12.00         3,541.67      42,500.00         

21,360.00              

21,744.36              

4  Техобслуживание радиопередающего 
оборудования Стрелец-Мониторинг 

1.00                             12.00         

3  Техобслуживание АПС 1.00                             12.00         

205,559.48            1.00                493,280.25                    1.00                   1.00                     Итого: х 205,559.48            
4  Другие услуги 77,431.14              
3  Организация питания 114,928.34            
2  Оценка условий труда 

566,721.86       

13,200.00              

-                        
1

 Экстренный вызов наряда вневедомственной 
охраны с помощью средств тревожной 
сигнализации 

                              1.00   1.00           

9                        10                     5                          6                            7                     8                                    2                                  3               4                           

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

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

№

Наименование расходов Объект

Количество Стоимость
 Коэффицент 

доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

п/п

0.67                   35,000.00                      35,000.00         

7                          8                            

0.25                     13,192.00              0.67                52,580.00         

 Коэффицент 
доведения 

(гр. 3×гр. 4×гр.5)
Количество Количество

 Коэффицент 
доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

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

0000

Средства бюджетных учреждений (2)

Сумма, руб.

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

Наименование расходов

9                     

п/п
№

5                  6                       

Стоимость

руб.
номеров платежей

10                                  12                     

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

11                      

за единицу,
в год

2 Интернет

1 2                                                                 
1 Услуги  связи

3                      

Итого:
840.00         

х

4               

10,080.00         1.00                 12.00         

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

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.

руб.

 Коэффицент 
доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

ресурсов НДС), руб.
 Коэффицент 

доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

п/п потребления (с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)  Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

5                  6                       12                      13                     9                     10                                  7                          8                            1 2                                                                 3                      4               

2 Коммунальные услуги (электроэнергия)

-
-                   

1  Возмещение затрат на коммунальные 
услуги (дог. №20/17 от 20.01.2017) 

- -

0.00                   10,000.00         
0.97             2,020,393.30    

0.03                50,560.00                      0.10                     194,853.40            Итого: х х
2,078,181.75    -

х 2,020,393.30    

№ Наименование расходов Объект Количество

1 2                                                                           3                                  4               

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
п/п работ работ (услуг),  Коэффицент 

доведения руб.
10                      

(услуг)
11                     

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 
7                            8                     9                                    

Стоимость

 Вывоз и утилизация ТБО 1.00                             12.00         3,870.00                

 Коэффицент 
доведения  

5                           6                          

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

1

2  Техобслуживание комплекса технических 
средств охраны 

1.00                             12.00         8,490.60                

1.00                     Итого: х х 75,082.45              150,000.00                    

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

2.00                   150,000.00       

 Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

 Коэффицент 
доведения 

1                                                                           

1.00                75,082.45              

договоров услуги, руб.

19,617.49              6  Другие услуги 1.00                             12.00         



Директор СШ № 112 ___________  Т.Н. Кандаурова
м.п

3,024.00                        1.00                   3,024.00           Итого: х 3,024.00                -                      1.00                -                         
3,024.00                1 ОЗД (канцтовары) 1.00               3,024.00      

7                     8                                    9                        10                     4                           5                          6                            1                                                                                      2                    3                  

руб.

Стоимость
 Коэффицент 

доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

договоров
Наименование расходов Количество

5                          6                            7                     8                                    

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб.** 

9                        10                     
Питание  (родительская плата 20%) 1.00           

1.00           
Итого: х

               21,600.00   
2                                                                                                                     3               

1
2 Походы в театр и кино

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310)

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

п/п услуги, руб.

1 4                           

№

21,600.00              -                      -                         1.00                21,600.00                      1.00                   21,600.00         
                           -     

№

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов   (КОСГУ 346)

7.9.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косгу 346)  ОЗД

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
 Коэффицент 

доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

5                           6                          

 Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)
 Объем финансового 

обеспечения, 
очередной 

финансовый год, руб. 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

10,000.00                      

КоличествоНаименование расходов Средняя Сумма, руб.
 Коэффицент 

доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

(гр. 3×гр. 4)  Коэффицент 
доведения  

стоимость,
руб.

п/п

1 2                                                                                      3                    4                  9                                    10                      11                     7                            8                     
3 Поставка стройматериалов 1.00               5,200.00                

10,000.00         1.92                   Итого: х х 1.92                5,200.00                

5                           

Средняя Сумма, руб.

1.00                     

 Коэффицент 
доведения  

5,200.00                

стоимость, (гр. 3×гр. 4)
руб.

№ Наименование расходов Количество
п/п

11                     

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

10                      7                            

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

1 2                                                                                      3                    4                  6                          8                     9                                    
1 Другие расходы -               

50,000.00         
1.00               6,076.00      6,076.00                

35,000.00              1.43                   
3

Итого: х 50,000.00                      1.00                     
Канцелярские товары

1.43                35,000.00              х

28,924.00              

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов   (КОСГУ 344)

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
 Коэффицент 

доведения  

 Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 

планового периода, руб.* 

 Коэффицент 
доведения 

 Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 

п/п стоимость, (гр. 3×гр. 4)

11                     

руб.

1 2                                                                                      3                    4                  5                           

 Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб. 

 Коэффицент 
доведения 

6                          7                            8                     9                                    10                      

4 Канцелярские товары 1.00               -               -                        
3 Хозтовары 1.00               18,000.00    18,000.00              

18,000.00              1.00                18,000.00                      1.00                   18,000.00         Итого: х х 18,000.00              1.00                     
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