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План финансово - па 2020 г,

(на 2020 г. и плаfiовый период 202l и 2022 голов)

от r' " июня 2020 г.

Комrгет образования Администраrии городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rlрехцение городского округа Королёв
Московской области кСредняя общеобразовательная школа Np l5>

Раздел l. Поступлешия и выплаты

УТВЕРЖДАIО

!иректор МБОУ СОШ Ns l5

уполяомоченноrc ляца; яаименоваЕgс орша-учрдmеш)

Т.Ю. Мальгинова
(расшяфровка пошиси)

по Сводному
глава по

по Сводному

июня 2020г

Орган, осуществляющий функчии и
полномочиrl rrредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. по

06.2020 г.

50 l 804443 1

50l80l00l

з83

наименование покalзателя Кол строки Аншtитически
й код

Сумма

на 2020 г.
текущий финансовый год

на 202l г.

первый год пл{lнового
периода

на2022 г.

второй год плtlнового
периода

за пределами
плtlнового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начzцо текущего финансового года
000 l х l 47l 435,9l

Остаток средств на конец текущего финансового года
0002 х х

Щохолы, всего:
l 000 66 42Е 730,82 66 698 285,49 66978 622,35

в том числе:
лохолы от собственности всего

l l00 l20

в том числе:
лохолов от опепаIrионной апенпьl

lll0 l2l

доходы от окtlз:lниrl услуг, работ, компенc:illии
затDат ччDеждений. всего

l 200 l30 60 920 456,82 б l l90 0l l,49 бl 470 348,з5

Код по бюдкетной
классификации

Российской
Федераrии



в том числе:

субсндш.r на финalнсовое обеспечешlе
выпоJIненIrl государственного (мFшцшIального)
задttния за счет средств бюдкgга rrублr.rчно-правового
образоваIflrя, создllвшего }лrреждеш,rе

l2 l0 lзl 59 6,10 866,82 59 940 421,49 60 220,158,з5

доходов от ок(вания платных услуг (работ)
l230 lзl l 249 590,00 l 249 590,00 l 249 590,00

доходов по условным арендным платежzlм
|240 l35

безвозмездше денежные постутшенrul, всего l400 150 5 508 274,00 5 508 274,00 5 508 274,00

в том числе:

поступления текущего xapirкTepa бюджетным и
zвтономным гIреждениям от сеrсгора
государственного упрzвления

14l0 l52 5 508 274,00 5 508 274,00 5 508 274,00

Поступления текущего хар:жтера от иtrых резидекгов (

за искJIючением сектора государственного управления и
опганlтзаrмй госчлапственного сепопа)

|420 l55

прочие доходы, всего l500 l80

в том числе:
пелевые счбсипии

15 l0 l83

субсидии на осуществление капитilльных вложений l520 l84

иных доходов
1 5з0 l89

проIме поступлениJI, всего
l 980 х

из HID(:

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата деблrгорской за,долженности прошлых лет

l98l 5l0

Расходы, всего
2000 х 67 900 166,73 бб 698 285,49 66918 622,35

в mом чuапе:
на выrlлапы пеDсонмч- все2о

2l00 х 52 86I 029,36 52 86l 029,36 52 861 029,36

в том числе:
оплата тDчда

2l l0 lll 2|1,266 40 бl l 921,19 40 бl l 921,19 40 бl l 921,19 х
прочие выIlлаты персоналу, в том числе
компенсаrIионного хапяпепа

2120 l12 266 х

х

х



иные выплаты, за искJIючением фонда оrшаты труда
ччпежпения ппя Rыпопнешя отпепьных попнпмпqий

2l з0 llз х
взносы по обя3ательному сощ,raшьному страховalнию
на выIlлаты по оплате туда работш,rков и шБIе
выплаты раfuтникам rrреждеюrй, всего

2l40 l19 |2249 108,17 12249 108,17 12249 108,1,| х

в том числе:
на выплаты по оплате тDчда

2l4| l19 2|з 12 249 108,1,7 |2249 108,1,7 l2 249 l08,17 х
на иные выIIлаты работникам 2142 l19

уruлапа нсlлоzов, сборов u uных плапеэсей, всеzо 2300 850 342 120,00 342 l20,00 342 I20,00

из них:
нtlлог на имчшество оDгilнrзаJхrй и земельный налог

23 l0 85l 29l. зз7 200,00 337 200,00 337 200,00

иные н:tлоги (включаемые в состав расходов) в
бюджgгы бюджетной системы Российской
Федераrцли, а Tatoke государственнiul пошлина

2з20 852

уплата rrгграфов (в том числе административных),
пенеи- иных платежеи

2зз0 853 4 920,00 4 920,00 4 920,00

безвозмезOные перечuсленlt l ор2анчзацчяrr u
фuзuче с KtlM л ullclц. все zo

2400 х
LB них:
грilнты, предостilвJIяемые другим оргztнизаrшям и
фtвическим лицам

24l0 8l0

взносы в меrцународные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализаrии соглашений
с прiв}л,гельствalми инострarнных государств и
международными организациями

2430 863

прочuе выплаmы (кроме выплаm на эакупку лпомров,
оабоm- vслvz)

2500 х
из них:
исполнение судебных акгов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда"

причиненного в результате деятельности rреждения

2520 8зl

расхоdы на закупку mоваров, рабоtп, услу2, Bcezo 2600 х I4 697 0l7,37 Iз 495 l36,1з 1 3 775 472,99

в том числе:
з:жупку на)чно-исследовательских и опытно_
констпчктопских пабот

2610 24l

з:жупку товаров, работ, услуг в сфере
информашионно-коммуникационных технологлй

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях к:lпитalльного

ремоrrга государственного (муниципального)
1.1MиIlecTBa

26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 14 691 0l1,з1 lз 495 136,1з |з,l75 4,12,99

из них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х



капитilIьные вложениrl в объекгы государственной
(мчниrшальной) собственнlrmи всего

2650 400

в том (мсле:

приобретение обьекrов недвюкимого иIчfуIцества

государственными (муниrип.rльными)

уrреждениями

265l 406

строительство (реконструкция) объекгов
недвюкимого иllfуIцества государственными
(муrппц,rпалькыми) уlрежлениями

2652 40,7

Выплаты, уменьшдющrrе доход, всего
3000

в том числе:
налог на поибыль

30l0

налог на добавлен}rуо стоимость
3020

прочие налоги, уменьшающие доход з030

Выплаты, уменьшающпе доход, всего
4000 х

из нж:
возвDат в бкtлжgг сDелств счбсилии

40l0 бl0

х

х

х

х

х

х



Раздел 2. Сведения по выплатам нд закупки товаров, работ, ушуг

N п/п наименование показателя Коды строк Год начала
закупки

Сумма

на2020г. (текущий

финансовый гол)
Ha202l г. (первый

год планового
пеоиода)

lяа2022 г. (второй

год планового
пепиода)

за пределами
IIланового периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

1
Выплаты на закупку товаров, работ, ушуг,
всего

26000 х 14 697 0l1,37 lз 495 136,13 13,775 472,99

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), зак.пюченным

до начала текущего финансового года без
применения норм Фелер€lльного закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 22З-ФЗ

26l00 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к
закJIючению в соответствующем финансовом
голу без применения норм Фелерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 22з-Фз

26200 х

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с }п{етом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и

Федермьного закона N 223-ФЗ

26з00 х 5 2lб 915,80 4 003 103,00

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к
закJIючению в соответствующем финансовом
году с у{етом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 22з-Фз

26400 х 9 480 101,57 9 492 033,13 lз 775 472,99

1.4.1

в том числе:
за счет субсилий, предоставляемых на

финансовое обеспечен ие выполнения
государственного (мун ицип€lльного)
задания

264l0 х 7 з76 9|2,57 7 388 844,1з Il67228з,99



264ll1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федера.льным законом
N 44_Фз

х 7 з76 912,57 7 з88 844,1з 1l67228з,99

1.4.1.2
в соответствии с Федерarльным законом
N 22з-Фз 26412 х

|.4.2.

за счет субсидиЙ, предоставJIяемых в

соответствии с абзацем вторым гryнкта l
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фелерации

26420 х 1 509 699,00 l 509 699,00 l 509 699,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федера.пьным законом
N 44_Фз

2642l х l 509 699,00 l 509 699,00 l 509 б99,00

1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом
N 223-Фз 26422 х

1.4.з
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитalльньгх вложений 264з0 х

1.4.4.
за счет средств обязательного
медицинского страхования 26440 х

1.4,4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N 44-Фз

2644l х

1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом
N 223-Фз 26442 х

1.4.5
за счет прочих источников финансового
обеспечения 26450 х 59з 490,00 593 490,00 593 490,00

1.4.5. l
в том числе:
в соответствии с Федерапьным законом
N 44-Фз

2645| х 59з 490,00 593 490,00 593 490,00

| .4.5 .2.
в соответствии с Федеральным законом
N 22з-Фз 26452 х

7

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствпп с (Dелеральным законом N
44-ФЗ, по соответствующему году закупки

2б500 7 970 402,57 7 982 334,1з 12 265173,99х



в том числе по году начала закупки 2б5l0 7 970 402,57 7 982 334,1з 12 265 773,99

3.

Итого по договорам, планпруемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствиш с Федеральным законом N
223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 х

в том числе по tоду начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо уrрежлеrмя)

Щиректор МБОУ СОШ ЛЪl5 Т.Ю. Мальгинова
(лолжность)

.Щиректор МБУ "ЦБ'

(подтп.rсь)

d/ill Л.Ю. Сергеева
(лоrжность)

главный специzrлист-экономист

(расшифровка подписи)

8-495-5l6-5|-24исполнитель И.П. Хабарова
(лоrп<ность) (фамилия, инициалы)

июня

-----,l

" rcщ 2020 г

" У*r** 
"-)*"а 

а(упок Фмров, rвбоl услуг, осlшшемых в Фrmих с ФФеральхнм щоноп .l& 44-ФЗ я Фсдермьцым акоrо* Jt 223-ФЗ
|' Муняципшьяuм бющфым r{рещенвсм по@мь но (ЬормируФr

'' Ушrвп" су","а чqпох юшров, работ, уФ}т, фущФемых в Фr.вmия с <Dедеральным щояом Jt 44_ФЗ.

(подпись)
l
l
l"
1 J

1рАции

стоки 264J0 по фотвемвующей rрафе,

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учре2rценпя

Источшпк фишашсовоrо обеспеченпя Муппцшпальное задаtlпе

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) выплдт персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обяздтапьное страхование в Пенсионный фонл Российской Фелерачин, в Фонд социального страхования
Российской Фелерачии, в Федеральный фонл обязательного медиц}rнского стр8хования (КОСГУ 2l3)

2, Расчет (обосновдние) р8схOдов на уплату налогов, сборов и иных платежей

.]tl!

п/п
Код видд

расходов

Статья
косfу

.Щолжность,
группд должностей

установленная
численнOсть, единиц

Среднемесячный размер
оплаты трудя нд одного

работнttка
(с уч-ом выплаты комп-ого
хrрдюера и ежемесячной

надбавки к долх(-му
окладу), руб.

Выпляты
стимулируюrцего
хараmера, руб.

ФОНД ОПЛДТЫ ТРУДS В ГОД,

руб. (гр. 5 х (rр. б + гр. 7 ) х

l2)

l 2 3 4 5 6 7 8

1 ltl 2lI Админис,тративный
пеDсоны

11 ýn 20 l 80,29 900,0l 8 474 280,00

1 lll 2l l Педагогические работники 79,1 9 27 479,42 4 042,79 29 954 92з,00

3 ll1 2ll Классное руководство l0,33 5 000,00 б l9 8l6,00

Итого: 12з,02 39 049 0l9,00

лъ

п/п
Код вида

расходов

Статья
косгу Наименование расходов

чuсленность

работников,
получающнх пособие

количество выплат в год
на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяч, руб.

Сумма, руб.
(гр.5хгр.бхгр.7)

l 2 3 4 5 6 7 8

1 lll 266 соuиа"сьные выплаты l44 000,00

, l12 266
Выплат пероналу по уходу
за ребенком

l2 50,00

3

Итого l44 000,00

л!
пlп

Код вида

расходов

Статья
косгу Н8именов8ние госуд8рственного внебюлl*етного фонда

Размер базы лля
начисJIения страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,

руб,

l 2 з 4 5 6

l ll9 2lз Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего х 8 6222з7,8l

1.1
в том числе:

ПО СТаВКе 22,07о 8 622 ?з1 ,8|

1,2 по ставке l0,0%

1.3
с применением понш(енных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Фелерачии лля отдельных категорий плательщиков

, ll9 zlэ Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего l 214 951,69

2.1

в том числе: х

обязательное социальное стахование на случай врменной нетрулоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,90lо
l l36 567,7l

аа с применением ставки взносов в Фонд социального стахования Российской
Фелераuии по сlавке 0,0Уо

2,3
обязательное социальное стахование от несчастных случаев на призводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,20lо
78 383,98

2.4
обязательное социаJIьное стахование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0, o/ot

2,5
обязательное социаJrьное cryaxoвaнlle от несчастных случаев на призводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0, Ой|

3 l19 2lз Страховые взносы в Федермьный фонд обязательного медицинского стахования,
всего (по ставке 5,10lo)

l 998 791,49

Итого: х l l 835 981,00

JФ
п/п

Код вида

расходов

Статья
косгу Наименование расходов Налоговм база, руб,

ставка налога,

%

Сумма исчисленного наJIога,

поллежащего уплате, руб.
(гр.5хгр,6/l00)

l 2 J 4 5 6 1

l 85l 291 налог на имчщество |5 з27 272,7з 2,20 337 200.00

1 852 29| уплата прочих налогов,сборов

3 853 29l. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 620,00

4

5



6

1

Итого 34l 820,00

3. Расчет (обоснованrrе) рясходов на безвозмездные перечисления оргднпзrциям

пi!

п/п
Код впдд

расходов

Стдтья
косгу Наименование расходов Размер олной выплаты, руб. количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(rр,5хгр.6)

l 2 3 4 5 6 1

1

)

Итого;

4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расхолов нд закупку товаров, работ, услуг)

5. Расчет (обосновдние) рsсходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1, Расчет (обоснование) расходов на оплату усJIуг связи

5.2. Рясчет (обоснование) рдсходов нs оплату транспортных усJlуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов нд опляту коммунальных услуг

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату 8ренды имущества

"ф
пlп

Код вида

расходов

Статья
косгу Наименование расходов Рщмер олной выплаты, руб. количесво выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр.5хгр.6)

l 2 J 4 5 6
,l

l 244 226 Курьерсюле услуги l2
, организация мероприятий по закупоц{ой деятельности

3

Итого:

л!
п/п

Статья
косгу Наименование расходов Количество номерв количество платежей в год

Стоимость за единицу,

руб,

Сумма, руб.
(гр.5хгр.6хгр.7)

l 2 3 4 5 6 7 8

t 244 z2l Услчги связи l,00 l2,00 2750,00 33 000,00
, 22l Интеонет

Итого; 3] 000,00

л!
п/п

Код вида

расходOв

Статья
косгу Наименование расходов Количество услуг перевозки

I-{eHa услуги перевозки|

руб

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5 6 7

l 244 zz2
,

Итого:

Jlb
п/п

Код вида

расходов

Статья
косгу наименование показатеJIя

Размер потребления

ресурсов

Тариф (с учетом Н.ЩС),

руб.

индексация, Сумма, руб.
(гр.5хrр.6хrр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

l 244 22з отопление
83 7l l,90 24,86 2 08l 077,82

, 244 22з элекгроснабжение з8l ,78 l 7-ý0.79 668 424,00

] 244 22з
Волоснабжение,
водоотведение

4 l 988,46 6.50 272925,00

4 244 22з Вывоз ТКо 206 0l9,00
5 244 22з

Итого: 3 228 445,82

л!
п/п

Код впда

расходов

Статья
косгу нашменование показатеJIя количество Ставка аренлной платы

Стоимость с учетом Н,I(С,

руб.

l 2 з 4 5 6 7

1

Итого: х х

Код вида

расходOв



Лl9

пlп
Код впда

расходов

Стятья
косгу Ндименование расходов Объею

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (ус.,tуг),

руб.

l 2 3 4 5 6 7

l 244 225 Жилкомплекс. ЖилсеDвис (То зданий) ]панис l

2 244 225 Ремонт и ТО пожарной сигнализации IIc, I l04 000,00

3 ?44 225 Ремонт и ТО средств сигнмизации (КТС) кт(,, l 6 000.00

4 244 225 Вывоз ТБо лtЗ з88

5 244 225 Содержание и ремонт контейнерных площадок кон1O}ilIерrlые ]l]I()щалкll l

6 244 225 запDавка огнетчшителей оI]{еlуш!пlЕль 0 8 000,00

7 225

Техобслуживание и ремонт систем пртнвопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная
защита. система дымочдаления

сисlс!lа Ilр0 l,пl}Onor(ltpll0|,0

оtlцосtlабжеltttия 20 000.00

8 225 Замер сопротивления электDоизоляции ]JlaI Ille l 4l 000,00

9 244 225

Обработка лер/конструкций и занавесей огнезащитным
покрытием

jlереRянные конс Iрчкlll|и и

}аilавесr{
l

40 000,00

l0 244 225 То противопожаDных штоD и задвижек IIDO I lil}оIlоХil]DПЫе l ll'I'ODlrl
l

ll 244 225

Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэвергии.
Поверка ПУ (mансформаторы тока) сче],чllкl l

l
l 0 000,00

l2 244 225 то индивилчального теплового пчнкв (итп) и1,1 l I

lз 244 225 то системы контроля доступа скул l

l4 244 225 Ремонт и То весового обоDчдования Becolt0e 0ooDv,,(otsalIlle ]

l5 244 225

ремонт, То и очистка систем вентиляции,
вентиляционного оборудования BcHTl |,пяllиrl

l
20 000.00

lб 244 225 дератизация, дезинсекция, дезинфекшя злалlис l 30 000.00

l1 z44 225 стирка белья оелье ]

l8 244 225

Ремонт и ТО элекгросетей, электрооборулования и

сантехнического оборудования;
опDессовка систем отопления и ГВсi очистка кровли з,,lаll Ile

l5

695 820,00

l9 244 225
Химический и бактериологичекий анализ (волы,

песка... ) вода,llсс(}к
l

20 244 225
ремонт и То холодильного и технологического
обопчлования обопчлованиястоловых

l с xl]O.i]Of }ltlccli(lc

ooOp\,iloпitl1lle
l

20 000.00

2| 244 zz5 Ремонт и То оDгтехники оllг,тсхнllка .t

,, 244 225 Заправка кар,триджей картрлц)l( ,1 l0 000.00

23 244 225 ремонт и То автомобиля aBтotto5tt;t ь l

24 244 225 Ремонт и То мелишинского обоDчдования мели циttское оборуловаI{ие l
,a 244 225 ремонт и То системы видеонаблюдения с|lстема вилеOяаблюлснrtя I 66 000.00

26 244 2z5
Работы согласно предписанию fТН, ППБ,
Роспотребнадзора здшllс

I

11 244 225 Ремонтно-стDоительные Dаботы ( текчщий Dемонт ) :}даll ltc l 86 365,00

28 244 225 Обслlживание телефон.линий связи .lllHиlI сая }и l

,о 244 225 Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений jlес,tпrlцы

30 244 225 Ремонт наDyжного освещения на зданиях оУ }j{аIlие I

31 244 225 Уборка территории (покос травы,спил деревьев) тсппяторllя I

32 244 225 ремонт и То оборчдования бассейна (]acceiill l

33 244 225 То лифтов ;tllфl l

34 244 225 Прочие работы :]лвнllс l 8 7l6,00
35 244 225 содеожание котельной кOIсjlьня I

зб

Птого: х х l l65 901,00

5.5. Расчет (обоснованпе) расходов н8 оплату рдбот, услуг по содеря(анию имуществд

5,6. Расчет (обоснование) расходов на оплдту прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитвльных вложенrrй

Jtъ

п/п

Код вида

р8сходов

Статья
косгу Наименование рясходов Колпчество договоров

Стоимость услуги,
руб.

l 2 3 4 5 6

l 244 226 Командировочные расходы l

7 244 226 ооганизация меоопоиягий по закчпочной деятельности 2

3 244 226 Курьерские услyги I

4 244 226 усrryга по пDедоставлению гоDячего питания l

5 244 22б

Военизr-rрванная сторжевая охрана, осуществление контрльно-прпускного
режима l 284 000,00

6 244 226
консультационные услуги, удаленное техническое сопрвохдение(прграммное
обеспечение) l 25 000.00

7 244 226
Обlпение специалистов системы
обDазования(семинаоы.конфеоенции.совецания.кчосы пов квалификаu,. подготовки и l l2 000,00

8 244 226 Обу.lение пожарно- техническому минимуму l2 8 000,00

9 244 226 СОУТ (атгестация рабочих мест) l4 000.00

10 244 226 Атгестация педагогических Dаботников l] l l 000,00

1l 244 226 Нотариальные услуги (персоформление Устава) l

12 244 226 Реагирвание КТС I 3 l 500,00

l



lз Z14 226 уплизация люминисценшых ламп ,l lз 000.00

l4 244 226 Подписка I

l5 2.44 226 Медосмотр сотрудников I 200 000.00

16 244 226 Прекгно_изыскательные работы I

1,7 244 226

ООсл}т(ивание лифтов (диспетчерский контрль, предоставление канаJIа связи для
диспетч,служб) I

l8 244 226 Архивная обработка l

l9 244 226 создание сайта l

20 244 226 Обсл}тtивание сайта l 75 000.00

21 244 226 Благоустройство территории I l 0 000,00
,, 244 226 Обслуживание зацищенного канала связи и обновление ключа I l 5 000,00

23 244 226 Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов) l
24 244 226 ПDочие услyги l з4 000,00

25 244 227 сmахование осАго l

26 228 Монтаж наружного освещения на территории ОУ I

244 228 Монтаж (vcTaHoBKa) КТС l

28 244 228 Монтм (чстановка) Апс I

29 244 228 установка беседок-забооа l

30 244 228 монтаж видеонаблюдения, домофонной системы I

зl 244 228 монтал< Скуд I

32 244 228 Монтаж (установка) противопожарных дверей I

33 244 228 Монтаж (установка) счепиков воды. тепла. электDоэкергии. l

34 244 228 разоаботка пооектной и сметной докчментации l

35 244 228 Иные расходы l

Итого: х l 732 500,00

5.7. Рвсчет (обоснование) расходов rra приобретение основных средств, материальных запасов, пряв пользования

Срелняя стоимость, руб.
Сумма, руб,
(гр.5хгр.6)

.лlъ

п/п
Код впда

расходов

Статья
косгу Ндименование расходов количество

l 2 з 4 5 6

2 746.0t) l 77l 000.001 244 зl0
Приобртение учебников, ребных пособий, срдств
обгIения, игр,игрушек (госстандарт) 645

7.10.(.)() l 32 000,00) 244 зl0 Прочее учебное оборудование(госстанларт) 48

3 244 зl0 Приобретение пеDвичных сDедств пожаDотyшения 4 ] 500.00 l 0 000,00

|з 2l7.001 244 зl0 сервер бщ данных

2 l.12,005 зl0
Приобртевие оборудования (наушники, приобртение
ковра, флагшmков, изготовление печати)

6 255.0 l6 244 з4l медикаменты з2 l 97,50

пmлчml питания l77,631 244 з42
45.058 244 з42 обслуживание транспорта (ГСМ. запчасти, бензин)

60 000.009 244 344 Лаки. краски. стDойматеDиалы l17 5 |2.00

] ()80.00l0 244 Мягкий инвентарь

l ll5.00 22 500.00ll 244 346 КанцтоваDы. шассные жyDнiIлы |22

12 244 з46 Лампы. стенды. доп.обоDудование к теплосчетчикy lhI ll{l

lз 244 з46
Приобртение светоотрФкающих эвакуационных
планов З 5 l4,0()

335 I 1],0() 37 500,00l4 244 з46 Хозяйственные расходы
37 500.0015 244 з46 Бчмага |74 2 l6.00

346
Расходные материалы (картриджи, запчасп) для
комп,техники 29 l l50.00 зз 500,00lб 244

l7 244 з46 прочие мат. запасы 204,48

l 76.25 24 000.00l8 244 з49
Изготовление печатной прдукции (бланков строгой
отчетности, атгестатов) lзб

l9 244 э49
Атрибуты лля награждения (мелали, грамоты,
благодаDственные письма) з4 l76 r5 5 944,99

20 244 353

Итого: х х 2 l40 200,00



Источннк финашсового обеспеченшя Иные

l. Рдсчеты (обоснования) выплат персондлу

1.1. Расчеты (обоснования) р8сходов на оплsту труда

J{l

пlп
Код внда

расходов

Статья
косгу

flолrсность.
группs долх(ностей

установленная
чисJIенность, единиц

Среднемесячный размер
оплаты труд8 на одвого

работника, руб.

Выпл8ты
стимулнрующег0

харакгера, руб,

Фонд оплаты трудr в год,

руб. (гр. 3 х (гр. 4 + rр. 5 ) х
l2)

l z J 4 5 6 7 8

l
1

3

Итого: 0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Jф
п/п

Код вида

расходов

Статья
косгу HaпMettoBaHHe расходов

Чнсленность работников,
получающих пособие

количество выплат в год
на одного работнико

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 J 4 5 6 7 8

l
7

3
Итого:

l.J. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонл Российской Федерачии, в Фонд социgльного страхования
Росснйской Фелеряuин, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

лlil

пlп
Код вшда

р8сходOв

Статья
косгу Нsименовдние гOсударственного внебюджетного фонда

Размер базы для
ндчисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,

руб.

l 2 3 4 5 6

1 l19 2lз Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерачии, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

, ll9 2lз Стаховые взносы в Фонд социального стахования Российской Фелерачии, всего

2.|
в том числе: х

обязательное социаJtьное стрмование на случай временной не,трудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,97о

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального стахования Российской
ФедеDации по ставке 0.0оlо

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на призводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,20lо

3 ll9 2|з
Страховые взносы в Фелеральный фонл обязательного медицинского стахования,
всего (по ставке 5,10lo)

Итого: х

2. Расчет (обоснование) расхолов на уплату налогов, сборов и иных плдтежей

л!
п/п

Код вида

рдсходOв

Стlтья

косгу Нанменовsние рsсходов Налоrовая база, руб.
Ставкд налога,

уо

Сумма нсчисленного
нlлогt, пOдлежащего

уплате, руб.
(гр.5хгр.6/lШ)

l 2 з 4 5 6 1

1

Итого:

3. Расчет (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчег (обоснование) рrсходов на оплату услуг связи

лt Код видз Статья
кпaгч Наименоввнtlе расходов Количество номеров колнчество платеж€й в год Стоимость за единицу,

пчб
Сумма, руб.

/гп ýyгп t(lгп 7r
l з 4 5 6 7 8

l 244 22l
Субсидия на обеспечение
достчпа в сеть Интеонет 62 400.00

1

3

Итого: б2 400,00

3.2. Рпсчет (обоснованне) расходов на оплату трsнспортных уglуг

0



}ф Кол вида Стдтья
коaгч Наименованне расходов

Количество услуг Щена услуги перевозкн, Сумма, руб.
lгп tlrп d\

l 2 з 4 5 6 7

1

,
3

Итоrо:

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунsльных услуг

л& Код вида Ствтья
rпaгч Едименованне показатеJtя

Размер потребления Твриф (с учетом Н!С), индексация,
о/л

Сумма, руб.
/гп ýчгп бrrп 7t

l 2 3 4 5 6
,l

8

1

1

3
Итого:

3.4. Расчет (обоснование) рдсходов на оплату аренды имущества

}ъ Код впда Стдтья
кrtaгч наименованне покаf ате],tя количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом Н[С,

l 2 J 4 5 6 7

1

1

3

Итого: х х

3,5. Расчет (обоснование) расходов на оплдту рдбот, услуг по содержанию имущества

лэ Код вида Статья
raraгч Еаименование расходов объекг Количество работ Стоимость работ (услуг),

пчб_

l 2 з 4 5 6 1

1 244 225 Работы по содеожанию имущества (ЕГЭ)
,
3

Итого: х х

3.б. Расчет (обоснование) расходов нд опл8ту прочих работ, усJrуг; страхование; услуги, работы лля целей капитsльных вложениЙ

J\! Код вида Статья
коaгч Il8именование расходов Количество договоров

Стоимость услуги,

l 2 J 4 5 6

l 244 226 Субвевция на финансирование част. компенсации стоимости питанпя (ocT,20l9) 9l9 299,00
, 244 226 Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания 3 998 575,00

3 244 226 Прочие работы, услуги 253 000,00
Итого: х 5 l70 874,00

3.7. Расчет (обосновrние) расходов ня приобретение оешовных средств, матери&льных запасов, прав пользовдния

лt
пlп

Код впда Статья
rпaгч Наименование рдсходов количество Срелняя стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гп_ýtгп_6l

l 2 3 4 5 6
,7

l 244 зl0 ацпка технологического оборудования для кухонь 275 000,00
1

3
Итого: х х 275 000.00



Источппк фшнансового обеспеченпя Приносящая доход деятельность

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1, Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоспования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонл Российской Фелераuии, в Фонд социального страхования
Российской Фелерачни, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (косгУ 213)

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

N9

п/п
Код впда

рдсходов

Стrтья
косгу

,Щолжность,
группs должностей

установленная
чисJlенность, единнц

Среднемесячный размер
оплаты труда на одноrо

Бп6л-..,,.,d й.,6

Выплаты
стимулирующего

Фонд оплаты трудд в год,

руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 ) х
1r\

l 2 J 4 5 6 7 8

1 ll1 2ll
Работники,
осуществляющие платную
образовательную

#дЕп0! 5 l 5 500,00

Итого: 0,00 5 l 5 500,00

ль
п/п

Код вида

расходов

Стятья
косгу Наименовдние расходов

численность
работников,

получающих пособие

количество выплат в год
на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4хгр,5)

l 2 з 4 5 6 7 8

l
1

3

Итого:

.il!
п/п

Код вида

расходов

Статья
косгу Няименование государственного внебюлжетного фонла

Размер базы лля
начишения страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,

руб.

l 2 3 4 5 6

l l19 21з Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего х l02205,298

1.1
в том числе:

по ставке 22,00/о l02 205,з0

|,2 по ставке l0,07o

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Фелераuии лля отдельных категорий плательщиков

2 l19 21з Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего l 440 l,6556з

z.l
в том числе: х

обязательное социzшьное страхование на случай врменной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,90lо
13 472,52

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

2.3
обязательное ооциальное стахование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%о
929,14

2.4
обязательное социальное стахование от несчастных случаов на производстве и

прфессиональных заболеваний по ставке 0,_0%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на призводстве и

профессиональньж заболеваний по ставке 0, 0/о*

3 ll9 2lз
Страховые взносы в Фелермьный фонл обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5, lolo)

23 693,05

Итого: l40 з00,00

JYg

п/п
Код вида

расходOв

Статья
косгу Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка налога,
Суммr нсчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.5хгр.6/l00)

l 2 J 4 5 6 7

1 851 29| Налог на имущество (ПУ)
1 852 29| Уплата прочих налогов,сборов (ПУ)

3 853 z92 Уплата штрафов, пени (ПУ) 300.00

4 853 29z Уплата штрафов, пени (РП)

5 831 296

6 llз 296

Итого: 300,00

3. Расчет (обоснование) расхолов на безвозмездные перечисJения органи]ациям



JЁ
п/п

Код видs

расходOв

Статья
косгу Нянменование расходов

Размер олной выплаты,
руб.

количество выплат в год
Общая сумма выплат, руб.

(гр. 5 х гр.6)

l 2 3 4 5 6 7

l
,
3

Итого:

м
п/п

Код вида

расходов

Стдтья
косгу Наименование расходов

Рrзмер олноfi выплаты,
руб.

количество выплат в год
Общая сумма выплат, ру6.

(гр.5хгр.6)

l 2 з 4 5 6 7

1

,
3

Итого:

4. Расчет (обосновашие) прочих расходов
(кроме расrолов на з8купку товвров, работ, услуг)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов нr опл8ту услуг связl-i

5.2. Расччг (обоснование) рдсходов на оплату транспортных усJIуr

5.3. Расчет (обоснование) расходоа нд оплsту коммундльных усJIуг

.пlъ Код вида Статья
косгч Наименование расходов Количество номеров количество платежей в год

Стоимость за единицу,
пчб

Сумма, руб.
(гп 5хгп бхгп 7)

l 2 ) 4 5 6
,|

8

1 244 22l Услуги связи (ПУ) l,00 l2,00 0

2

3

Итого:

lT9

п/п
Код вида Статья

косгч Наименование расходов Количество услуг перевозки
I-[eHa услуги перевозки,

очб.

Сумма, руб,
(гп Зхгп 4)

l э J 4 5 6 7

l 244 222 транспортные услуги (пу)
,
3

Итого:

JФ Код вида Ствтья
косгч наименование показате.ля

Размер потребления Тариф (с учетом Н[С),
пчб_

Индексдция, Сумма, руб.
/гп ýчгп irгп ?\

l 2 3 4 5 6 7 8

l 244 22з отопление (ПУ) 209,45 24,86 5 207,00

z 244 Элеmоснабжение (ПУ) 0,56 l150,79 976,00

3 244 22з водоотведение (ПУ) 62,62 6,50 407,00

4

5

Итого: б 590,00



лs Код вида Статья
кпaгч наименоввние покдзателя количество Ставка арендной платы Стошмость с учетом НДС,

пчб
l 2 3 4 5 6 7

l
,
3

Итого: х х

5.4. Расчет (обоснов8ние) расходов нs оплату аренды имущества

5.5. Расчет (обоснование) рrсходов на оплату работ, услуг по содерr(анию имущества

5.6. Расчет (обоснование) расходов нr оплату прочих работ, услуг; стряхование; услуги, работы лля цел€й кдпитальных вложений

5.7. Рвсчет (обоснование) рrсходов на приобретсние основных средств, мдтериальных запасов, прав пользования

м Код вида Статья
косгу Напменование рrсходов объек Количество работ

( чс,п v г)
Стоимость рябот (услуг),

пчб_

l 2 э 4 5 6 7

1 244 225 Работы. чслчги по соIIеDI(анию имчшества (ПУ) зtrание l зб 200.00
1

3

Итого: х х 36 200,00

л} Код вида Статья
коaгч Наименовдние расходов Количество договоров

Стоимоеть услуги,
пчб

l ) 3 4 5 6

l 244 226 ПDочие Dаботы. услчги (ПУ) l 550 700,00

, 244 227 Сmахование (ПУ) l

3 244 z28 Услуги, работы лля целей капитмьных вложений (ПУ) l

4 244 226 Прочие работы, услчги (РП)

5

6

llтого: х 550 700.00

м Код вида Статья
кrraгч Наименование расIодов Срелняя стоимость, руб.

Сумма, руб.
/гп ýчгп 6\количество

l 2 J 4 5 6 7

l 244 зl0 Основные средства (ПУ) |2 з74,00
1 244 34l Медикаменты (ПУ) 4 l37.00

3 244 з42 Продуюы питания (ПУ) #дЕл/0l

4 244 э4з Горюче-смазочные матеDимы (ПУ) #дЕлi0|

5 244 344 Строительные материалы (ПУ) #дЕJvOI

6 244 345 Мягкий инвентарь (ПУ) #дЕл/0!

7 244 з46 Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ) #дЕл/0!

8 244 з47
Материальные запасы для целей капитаJtьных
влохсений (ПУ) #дЕл/0!

9 244 349 МатеDиальные запасы однокDатного пDименения (ПУ) 2 500,00
l0 244 з5з Программное обеспечение ( ПУ #дЕл/0!
ll 244 з46 Прочие оборотные запась! (материалы) (РП) #дЕл/0!
12

Итого: х х


