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Расчqты (обосноssХrrя) к плашу фUнаt|СоЕо,хо!яПствсппой ДеrIтсJlьности госудiрстаеfiшого (муrrпцппаl|ьного) J/чрФ|glсllпя
l. РiсчеT,ы (обо(tlовsнпя) выплат персондлу (строк& 2l0)

1.1. Рrсчеты (обосttовавия) рдсходов д оплдтутрулs (KI}P l1l)

л! Должносrь,

l}(,Il о
] .l 5 7 lj

туда в mд, рф
(т 3хт 4х

(l+ гр 8/ I00) х
Ф9х12)

l0

l Руковод тglь 20 776,10 13 796,fi) 0.0о 0,00 5 шо,оо 219.]l3.20Ддuuипсaрrтнsлыý
цllцOtlм ]3 835,I l 2] 83J.0o 5 68],99 l2 4l7,00 0,00 66t 426s2

J
педlгопrчсскrrе
д]Цqщrхи 27 647,41 l0.1s1,29 53,56 l0 680,12 0,0о 9 021 7lf,,20

.l Лрочяй персолал 22 608,84 8 23l,{ю зJ5,07 ]3 4,12.75 0,о0 .l 906 5l9,]5

а llсIочник llfi 8шсоаого обеспечепия: пи нд в1,1по.,lпепltе lI нхцllпа.1l,пого lаlания - Klle с а

l I,00 0.00 5 000.00 0,00 225 552,00
Адмиrrстративяый

1.50 2з |J6,7 ,49 l8 625,50 1441,99 0,00 ().()I] 0,00 1]5 21.1,88
Педагогические работllики ],00 2 000.00 0.00 0,00 2 000 00 0.U0 0,00 48 000,00

,] rlрочиИ персоп,u :1.50 9 4l0 lб ] 458.00 ]35.07 5 бl7,08 0,00 0,00 2 427 820.12

Адмннястративныfi
l 242,00 l2 4l7,00 0,00

2]8 4l0,00

Педагогические работлики ]2,58 l9 l84.97 l0 451.29 5],56 0.0U 0,00 7 499 403,20

lб.]0 l2 598.67 177],00 0,00 0.00
2 464 298,87

llтого: l0 202 1l2.0o

llсточllпк нн!ясового обесп я на вылолл.няе ll{

l
Педагогически€ работники
(кпассllое рtководсlво)

0,00 0,0L) 0.00 0.00

Педагоlические рабо гhлки
(доплата 5000 руб
молодым слециа.rнсmм) 0,00

0,00 0.00 0.00

Педвrоmческие работники
(допmта ]700 руб п€д.p3б

доу)
з2.58 0.00 l ]75 040.00

}hоrоl l з7s 0.10,00

liсточllпк Ilаttсового обеспеченпя: бсllдпп хд l|ныЕ и - облдстные с

ll!!coвn| о обеспе,iсl|пя: вп

I
].00 l 980.10 0.00 0,00 23 761.20

Ддминистратиз ыi1
].00 0.00 0,00 I0 801,44

] П€ддгогячесхие работникн ].00 2 757.50 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00.l 2,00 600,0l 0.00

l' Iol о: l48 2]3.00

надбавхs х

окладу, %

l4 8.1l 972.08

6 208,50

Ilтого:

0,00

8 680,12

0.00 1825.67

0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0,00

] 700,00 0,00 0.00 0.00 0.00

о'о. L о*

l, 0,50 Lrr.-
i= , l з,KJs?,oo

Г --,

--;---..l

!3 796,00 ыl

0,00 0,00 0,00

900,l2 0,00 0,00 0,00

0,00 99 2?0,00

0,00 1,1 400,зб0,00 0,00



ходу за ребенком (КВР t 12, ЭКР 212)

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

количесгво выплат

в год на одного

работника

численность

работников,
получающих

пособие

наименование

расходов

6543
l 1 Е00,00хххвсЕго

в том числе
ские едствагоиll од срягоlto д&fяаль рцgпllМунпибсидяле ctl суобесllсовогов8lt кtlя сто!t фи) l800.0050,00l2,00]Пособие до 3-х лсг1

l800,00ххитого;
ы сеастня облпlI гоо редств]адаIIlt t|п8лепll еll цвя8 tlолыIl мупllгоав во субсилнсоlttl ксточtt фиб)

l

2
0,00ххитого;

8еы стс едвя небюдlкетнеч Ilе tt рнна госово обесlI кtl ив исто ф

l

0,00lххllтого:

I

I

1.3. Расчеты (обоспованшя) выплат персоналу по у

. 1.4, Расчеты (обоснованпя) страховых взносов на обязательшое страхованпе в Пенсшонпый фонд Российской

Фелераrtии, в Фонд социального страхованпя Росспйской Федерацпп, в Федеральный фонд обязательного

медllципского страхованпя (КВР l 19, ЭКР 2l3)

N9

п,/п
Наименование государствсвного внебюл>кgгного фонда

Размер базы

для начислевия
страховых

взносов, руб.

2 3 .1

всЕго х 4 493 939,09

s) Источншк фи !Iансового обеспечеrrшя; субсrrдпи на выполиенше Мунrrципsльного зsдааия - городские средства

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего \ б85 649,14

в том числе
по ставке 22,0Уо бЕ5 649.14

I.2 по ставке I 0,00 о

1.3
с применснием пониrкенных тарифов взносоа в Пенсионный фонд Российской
Фсдерации для отдсльных категорий плательшиков

Страховые взносы в Фонд социальноло страхования Российской Федерации, всего \ 96 6|,1.20

2.1 обязательное социальнос страховани€ на случай временной неrрулоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,97о 90 38l ,02
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,07о

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,2Уо 6 2зз,l7
обязательное социмьнос страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, 7о*

2.5
обязатсльное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, 7о*

з
Страховыс взносы в Фелеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1yo) l?8 850,25

итого: х 96l l 13,59

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб.

Ns
п/п

яа аыполнецве

х

обеспечеЕпr;

1

Сумма
взноса,

руб.

в том числе:

2

2.2

2,4



6) Источtlrк финяttсового обеспечеttия: с5iбсидии я8 выполненше МуницЁпального задsн ия - обласrпые средства

2 244 464,64\l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2 244 464.64
1.1

в том числе
по ставке 22.07о

l.?. по ставке l0,07o

l.з с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Фелерачии для оIдельных кагегорий плательtциков

\ зlб 265,472 Страховые взносы в Фонд социмьного страхования Российской Фелерации, всего

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нсгрудоспособности и в

связи с материнством по gгавке 2,9Уо 295 86|,25

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Фелерачии по ставке 0,07о

2.з
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиона,rьных заболеваний по ставке 0,27о 20104,22

2-1
обязатсльное социальное страхование от нссчастных случаев на производствс и

профессиональных заболеваний по gгавке 0, 7о*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболевавий по сгавке 0,_9/or

з
Страховые взносы в Фелермьный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,17o) 5l2 068,39

Итого: х 3 072 798,50

в) Источник фrrнашсового обеспечения: субсrrдши на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областЕые средства

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, вссго \ 302 508.80

1.I
в том чис.пе

по ставке 22,07о з02 508,80
1.2 по ставке l0,07o

l.з с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерацви для оlдельных Kaтel орий плаlельtциков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федсрацииl всего \ 12 626,21

з9 876. lб
2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай времснной нсгрулоспособносги и в

связи с материнством по ставке 2,97о

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

2 750,08
.2.з обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,27о

2.1
обязательное социальное страховани9 от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по сгавке 0,_7о*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0, Уо*

70 l24,96з
Страховые взносы в Федермьвый фонд обязательного медицинского страхования,

всего (по ставке 5, l7o)
l ,ll5 2б0,00итого

г) Источник финвliсового обеспечения: внGбюдr{етные средствs
х J2 бl l,26l Страховыс взносы в Пенсионный фонд Российской Федерацииl всего

з2бl],261.1
в том чис.ле

по ставке 22,07о

|.2 по ставке l0,07o

l.з с применением пониженяых тарифов взносов в Пенсиоtlный фонд Российской
Федерации для отдсльных категорий плательщиков

4 595,22х2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

2.1

в том числе:
обязательное социальное fiрахование на случай временной нструдослособности и в

связи с материвством по ставке 2,9%о 4 298"lб

2,2
с применением сmвки взносов в Фонд социiцьного страхования Российской
Федерачии по ставке 0,07о

I



2.з
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстае и

професаионмьных заболеваний по ставкс 0,2Оlо 296,4,1

2,4
обязательное сOциальное страхование от нссчастных случаев на производстве и

профессионмьных заболеваний по ставке o,_yot

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,_Уо+

з
Страховые взносы 8 ФедераJlьный фонд обязательного медицинского страхованиа,
всего (по ставке 5,1yo) 7 560,52

Итого; х 44 767,00

' Указываются сrраховыс тарифы. лифференцированные по классам профессионмьного риска, установленные Федеральным заl(оном от 22

лекабря 2005 r,. М l?9-ФЗ "О страховых тарифа.х на обязательное социаJlьно€ стра\ование о,т несчастных случаев на производстве и

профессиона]lьных .]або]lеваний на 2006 l ол" (Собрание законодаrt.Ilьства Российской Федерации, 2005, 
'{9 

52. ст. 5592: 20l5, Л.: 5l. сг, 7233),

3. Расчет (обоснованпе) расходов на уплаry налогов, сборов и ltных плате?кей

3.1. Расчет (обоснованпе) расходов нs уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов
налоговая
база, руб.

Ставка
нмога,

уо

Сумма исчисленного
нaцога, подлсжащего

уплате, руб,
(гр.Зхгр.4/l00)

l 2 ] .l

всЕго х I 1 0.1l 59.1

а) Источв[rк фцfisrtсоDого обеспечения: субсllдиrt н8 Еыполвенrtе Муrrиципального задаrrия - городскше ср€дства

уплаm земельного н€цога бl l00 084,80 |,50

? уплата нмога на нм)щество оргапизации 5 686 050.9l l25 09з

llтого: 1 0,1l 594

б) Источнrrк фltнавсового обеспечения: внебюдlrсетные средства

l чплата земельного налога
) уплата напога на и]llущество организации

итого: х 0,00

3.2. Расчет (обосноваппе) расходов на уплату прочrх налогов н сборов (КВР 852, ЭКР 29l)

Сумма исчисленного
налога, подJlежацего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4/l00)

налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

о/о

Лs
п/п

Наименование расходов

з .1 5l 2

I хвсЕго

r) Источtlик фttпsнсоsого обесоечеrrия: субсидии ва выполrrепше Мунпципальllого ]адяшия - городские средства

уплата транспортного нмога

уплата налога на экологию l253,00
итого: l253,00

б) Источник фЕнsIlсового обеспечеtlия: внебюджетные средства

l уплата транспортного нaцога

2 yплата налога на экологию

з чплата пошлины 3 000,00

итого: х 3 000,00

п

п

3.3. Расчет (обоснованпе) рsсходов па уплату пных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

N,
п/п

Наименование расходов
Нмоговая
база, руб.

Сумма исчисленного
нмога, подJIежацего

уплате, ру6.
(гр.3хгр,4/l00)

2 5

м
п/п

5

l 9lб 50l

4 253,00

в том числе:

l

I

Ставка
нaцога,

%

l 3 ,1



60 000,00х хвсЕго

s) Источник фпнансового обеспеченшя: субсидии на выполrrевие Муницllпальцого задания - городские средства

0,00l пени

0,002 штрафы

х 0,00

б) Источник фЕнацсового обеспечения; внебюдr{етвые средства

5 000,001

55 000,00штрафы

х 60 000,00итого:

f

JY,

п/п
Наименование расходов

количество
номеров

количество
платежей в

год

Сумма, руб,
(гр.Зхгр,4х

гр, 5)

6l 3

всЕго х 52 000,00
в том числе

а) Источrrик фшвапсового обеспечецпя; субспдии rra выполпение Мунвцппального задавllя - городские средстsа

услуги свяи (абонен.плата и поврем,) 12 500,00 24 000,00

2 услуги Интернет 12 2 000,00 24 000.00

Итогоl х х х 48 000,00

б) Источнлк финансового обеспечения: субсидии на выпо":Iнение Мунпцппального задания - областные средства

l услуги свяи (абонен.плата и поврем,)

2 услуги Интернет

итого: х х 0,00
в) Источlrлк фшнансового обеспечеЕия; субсидпи на ИНЫЕ ЩЕЛИ _ областвые средства

услуги Интерне,г

2 услуги Интернет

итого: х х х 0,00
г) Источник фивансового обеспе.tевшя; внебюджетные средства

l услуги свяи (абонен.плата и поврем.) 1 l2 з зз,з з 4 000,00

услуги Интернет

Итого: х х х 4 000,00

I

б.2. Расчет, (обоснование) расходов на оплату трацспортных услуг (КВР 2,1;l, ЭКР 222)

N!
п,/п

Наименование расходов

количество

услуг
леревозки

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

з
всЕго 10 000,00

в том числеi

) фи суба источ ив к ан сон гово побес че пен я и1,1 ан ыполв енн псид е м ц пlI ла н гооц н яи го кс еllун здда с ств аедрод р
l

2

з

5

Итого: 0,00
стои кll и tlна вособ) обеспго еф Ilен я бс llllцд ан ыв о;Iцп llенсу ме п л алци оlI заго н иун да я обла ыстп е с вастедр

l

2

з

в том числе:

итого;

пени

2

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

6.1. Расчет (обоснованпе) расходов па оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 22l)

стоимость за

елиничу, руб.

2 1 5

х х

l .l

l

х

l

2

Щена услуги
перевозки,

руб.
l 2 4 5

1

4



5

0,00
в) Источник финансового обеспечевия: субсlrдии на ИНЫЕ ЩЕЛИ - горолскпс средства

2

з
.1

5

1,1того: 0,00
г) Источник фпшансового обеспеченшя! вЕебюд?кетtlые средствs

Транспортные услуги 4,00 2 500,00 I0 000,00

llтого: l0 000,00

б.3. Расчет (обоснованпе) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 2tltl, ЭКР 223)

м
п/п

наименование показателя
Размер

потребления

ресурсов

Индексация,
о/"

Сумма, руб,
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

1
1 .1 5 6 6

всЕго х х l бl9 939,07

в том числе

а) Исrочшrlк финsнсового обеспечеflиs: субсшдшш на выполненне Мувицнпального зядsния - городские средства

l элеlсгоэнергия 5,зЕ 0,00 502 з2,1,0,7

2 теплоэнергия 306,95 2 66l,9l 0.00 8l7 076,00

з водоснабжение и водоотведение з4,6з 0,00 250 5з6,00
.1

5 вывоз жидких бытовых отходоа

итого: I I х l 569 939,07

б) Источнttк фцfl аrrсового обеспечеlrltя: внебюджетные средствs

электоэнергия l5 000,00

2 теплоэенргия 7,5l 2 661,9| 20 000,00

3 водоснабжение и водоотведение 43з,l5 з4,6з 0,00

4 газоснабжение

5 вывоз жидких бытовых отходов

итого: t l I 50 000,00

6.4. Расче,г (обоснованпе) расходов на оплату аренды пмущества

наименование показателя количество
Ставка

арендной
платы

Стоимость
с учетом Н.ЩС,

руб.

l 2 5 6

а) Источяик финансового обеспечения; субсидии на выполневие Мунrrцrrпального зпдsншя - городские средства

2

итого: х х 0,00

Итого;

l

l

2

4

Тариф
(с учетом
}ЦС), руб.

х

9з 442,29

,7 2з4,65

газоснабжение

l 2 788,l0 5,з 8 0,00

0,00

l5 000,00

лъ

пlп

4



Наименование расходов объект
количесгво

работ
(услуг)

стоимосгь
работ (услуг),

руб.
l

1 5
всЕго х 1 335 77з,84

а) Источвик субнсовогоlla печобес l!etl я с на ыпв elloJл ll ]!lllдtlн е альноцци п го ll яп го Klleун ]9да с стродс ред
l совкаol] ] 00 I,00 20 000,00
1

1,00 l2,00 l7 421.00
тизация,]е l 00 I2,00 9 204 00

лезинсекхия 1,00 6 240 00
5

6 пла мы подъемника дпя дgrcй-инвалидовобсл о

7 нные ломещвобсл ж. помещ, жкх
8

9 логическая пове\! ка 1 00 5,00 5 000 00
l0 вание гzвового обо дован llяоб

ll вание з.,lо в чета теплоэне гииоб l,00 l2,00 28 500,00
звонкап l 00 00 l0 326,1б

щии емонтте 1,00 1,00 230 805 зб
Iз l 00 00 ,7 6 65,7 ,з2

итого: х х
б) Источник фшнансового обеспечеиия: субсидии ll8 выполпепие Муниципального задания - областrrые средства

1

lt

l0
ll
l2
iз

Итого:
в) Источнrrк пнансового обеспечевшя: субсидип на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средствs

Il роr,rt вtrпо;лtарн ы е мероприяl,пя 1,00 l2,00 7l 620,00

2 Противопожарные мероприятия 1,00 з36 000,00

ll
l2
l]

I 407 620,00итого:

I Е

I

Е
Е

Е

I

пп

пп

Е
Е
Е
Е
Е
Е

Е
Е

п

ЕI

Еr
Е
Е
Е

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, услуг по содержанпю имущества (квр 243,244, экр 225)

N9

п/п

в том числе:

вывоз мусора

4 l2,00
эксплуатация систем qборотного водоснабжения (бассейн)

обслуж, и ремонт автотранслорта

DeMoHT асфмьтного покDытия

9

1,00

l0

I



г стои ]Iч ки а сll во о) го бо се ечп llепфиrr ,l сбl,II ые сlоджетIl редства
l емонттек щии |,00 2 00 з44 000 00
2 обсл ивание о гтехники 1,00 l2,00 20 000,00
з то видеонаблюдения

l ,00 l2,00 l24 500,00
.1 ]lоваllияобсл живание обо |,00 35 500,00
5

6

8

9

ll
12

lз
Итого: хI

б.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочпх работ, услуг (КВР 244, экр 226)

N9

п/п
Наименование расхолов

количесгво
договоров

] 2 .t

всЕго 78l б45,84
в том числе

а) Источиик фивансового обеспечения; субспдпи ла выполненше Муниципальflого задания - городскце средства
] Мелосмотр | ,00 54 990,00

2 Приобритение ПО 2,00 22 891,88

3 Ус,тчги СЭС 4,00 77 900.00

Обслуживание КТС | ,00 l9 228,20.1

) 70 000,00Слил аварийно-опасных деревьев | ,00

2.15 0l0,08llтого: х

б) Источнlлк фивансового обеспеченця: субспдши rra выполнение Муницrrпsльного задsншя - областшые средства

1

2

4

х 0,00Итого;
в) Источник флвансоаого обеспечешrrя; субсидtrrr на ИНЫЕ ЩЕЛИ - городскttе средства

l

1

0,00Итого:
г) Источник фшнансового обеслечения: вЕебюдrrrcтные средства

2,00 486 000,00l Охранные услуги
2,00 з0 000.002 Приобритение ПО
5,00 6 000,00з Курсы повышения квалификации

l4 635,764 Услуги СЭС 4,00

t 536 635,76liтого:I
б.7. Расчет (обоснование) расходов на прпобретеlIне осl!овшых средств (КВР 244, ЭКР 3l0)

N9

п/п
Наимеllоваl|ие расходов количество

Сумма, руб,
(гр. 2 х гр. 3)

l 2 з 4

всЕго 240 635,76

l2,00

1

]0

х 524 000.00

Стоимость

услуги, ру6.
з

х

ll

Срелняя
сгоимость, руб.

х
в том числе:



а) Источнпк финавсового обеспечения; субсидилt нs ИНЫЕ ЦЕЛИ - городскпе средства

2

з

4

5

6

итого: х 0,00
б) Источнцк фицаllсового обеспечеttия: внебюджетвые средства

1 Приобретение мебели 1,00 з 500,00 50 000.00

2 Приобретение оргтехники l,00 2з 022,9\ 2з 022,91

з Приобретение оборудования 2,00 88 000.00 67 612,85

4 Производственная мебель 4,00 25 000,00 l00 000.00

6

Итого: х 240 635,7б

I

6.8. Расчет (обоснованпе) расходов ва прпобретенпе материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

количество
Средняя

стоимосrь, руб
Наименование расходов

12]

l 186 545,00хвсЕго
в том числе

s) Источник финансового обеспеченпя: субсшдиrt fiа выполненпе Муrrи цппальtiого зlдания - городскllе средства

з79 890,00
] ии воспитанниковПитание льготнои катего

lб 000,00
Медикамонты2

l26 000,00и!lлыительные ма
34 200,00

мягкий инве

з

4
58 000,00

хонныи ивв
200 000.00

вЭле6
814итого:

мягкий инвента

00х

1

еы стваllян о стяблаогоьн ам п п llл средзядполвы енн ве цtlЕ}l аечесп нияе уан сн во гоо об идиисто нн к ll субсб) ф
12 016 00

60 з79,00
хозтова2

1

5

6
72 455,00итого;

ва

l5 000,00медикаменты

х

l

в) исто еKlt сЕнп иныа цЕли городсцич к наfi соаогон субсидиф

45 000 00иалыоительные ма
50 000,00з мягкий иввен
l90 000.004 Хозтов

5

6
300 000,00х

г) Источппк нацсового обеспечевияi внебюдл(етные средствfl

]

2

з

1

5

х 0,00итого:

I

I

II

5

ф
п/п

Сумма, руб.
(гр.2хгр,3)

5

з

обеспеченшя:

2

итого;

6


