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УТВЕРЖДЕНО

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №117” города Чебоксары Чувашской Республики

Управление образования администрации города Чебоксары

КОД по Объем финансового обеспечения, рублей (с то1 гостью до двух знаков 1 осле запятой - 0.00)

Наименование показателя к'"
бюджетной 

классификаци 
и Российской
Федерации

Аналитичес
на 2021 г текущий 

финансовый год
на 2022 г первый гол 

планового периода
на 2023 ( второй год 

планового периода
та пределами 

та нового периода

1 3 4 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X х
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X
Доходы, всего 1000 24 012 431,52 22 999 931,52 22 999 931,52 0,00
в том числе
доходы от собственности, всего

1100 120 5 000.00 0,00 0,00 0.00

в том числе
доходы от операционной аренды

1110 120 5 000.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего 1200 130 23 857 231,52 22 849 931,52 22 849 931,52 ОД)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 130 18 497 931,52 18 497 931.52 18 497 931.52 0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 1адания за счет средств бюджета Федерального фонда 
обязательно! о медицинского страхования 1220 130

поступления от оказания услуг (выполнения рабо|) на платной основе и от иной приносящей дчхч i дея1слы|ости 1230 130 130 5 359 300,00 4 362 000.00 4 152 000,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. весь 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
1310 ,« 140

безвозмездные денежные iiocimi. |ения, всего 1400 150 150 000,00 150 000,00 150 000,(» 0,1»
к том числе

1410 150 150 150 000.00 150 000.00 150 000.00
целевые субсидии

1420 150
прочие доходы всею 1500 180 21»,00 0,00 0,00 0,00

|оуоды к форме грантов, пожертвований иных безвозмещных перечне. юннй от фи шческнх и юридических шц
1510 180 150 200 00 0.00 0.00 0,00

юходы из операций с активами нсек. 1900 0,00 0,00 0,00 0,00
в гом числе

1910

прочие поступления, всего 1980 0,00 0,00 0,00 X

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
198! 510

Расходы, всею 2000 х 24 012 431,52 22 999 931,52 22 999 931,52 0,00
С убендии на финансовое обеспечение выполнен и я муниципального задании 18 497 931,52 18 497 931,52 18 497 931,52

На выплаты персонале, всего
2100 к 16 632 9Ш1.00 16 632 900,00 16 632 900,00

в том числе 
оплата труда

2110 11) 211 12 774 400,00 12 774 400.00 12 774 400.00

прочие выплаты персонале, в том числе компенсационного характера 2120 112 600.00 600,00 600.00 X
иные выплаты. за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2140 119 3 857 900,00 3 857 91»,00 3 857 900,00

на выплаты по оплате труда
2141 119 213 3 857 900,00 3 857 900.00 3 857 900.00 «

на иные выплаты работникам 2142 119 0.00 0,00 0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные твания 2150 131

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от ра >мера денежного довольствия 2160 I3J

иные выплаты военнослужащим н сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

I 2180 ,3, «

и том числе
неоплату труда стажеров

2,., 139

Социн.1Ы1ые и иные нь..... пасе тению. всего 2200 300 0,00 0,01) 0,01) X

социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
2210 320 ооо »“ 0.00

пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211 321 0.00 0 00 0.00 «

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники. а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки культуры и искусства 2230 350

иные выплаты населению 2240 360 X
Уплата налогов. сборов и иных платежей, всего 2300 850 329 <НМ),<Ю 329 000,00 329 000,00 X

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851 291 329 000,00 329 000.00 329 000.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также государственная
2320 852 292 0.00 0,00 0,00 «

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0.00 0,00 0,00 X

1>еию1че1дные перечисления ор|анизациям н физическим лицам всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X

1 ран 1 ы. предоставляемые бюджетным организациям
2410 613 «

1 ранты предоставляемые автономным организациям 2420 623

1 ранты прелое ивляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и нвкшомпых учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые друз им организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные ор|анизации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств н международными организациями 2460 863

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ услуг ) 2500 к 0,00 0,00 0,<И
__________________

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со!лашсннй по возмещению вреда причиненного в результате 
дея тельное з и у чреждення 2520 831

Расходы на закуг-ку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1 536 031,52 1 536 031,52 1 536 031.52

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
24,

закупке товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закхпку товаров, работ услуг в нетях капитального ремонта муниципального имущества 243 ОД 0,1» 0.1М

работы услуги но содержанию имущества
2630 2« ж

прочие работы. услуг и 243 226
прочею закупку товаров работ и го тут всего 244 628 031,52 628 031,52 628 031,52

и. них ж 22, „о™» 51 000.00

транспортные услуги 244 0,00 0 00 0,00

коммунальные услуги 2640 244 223 273 800 0(1 273 800.00 271 800,00

работы ус 1У1 и по содержанию имущееiни 244 225 15 000.00 16 00(1 00 15 000.00
прочие рябины уыуг» 244 226 209 931 62 209 931 6 2 209 931.52
приобретение основных сре |ств 244 110
нрноб|1с1снне материальных гонков ,1 340 78 300.00 78 300.00 78 300.00
шкупка чюрго-гнческнх ресУ|юон игон 217 908 000,00 908 000,00 908 000,00
из них 2650 247 223 908 000.00 908 000 00 908 000,00

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего
2660 400 о,ос и,ОС ОД

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2661 «...

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2662 407



налог «а приве ло »•«

------------------------------ г

\
налог на добавленную стоимость 3020

_______ ■_______\

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 у
Прочие выплаты, всего 4 (ИЮ X 0,00 0,(8) 0,00 X

возврат в бюджет средств субсидии »!• •>» ■

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 150 000.00 150 000,00 150 000,00

на НЫП.1П1Ы персонал', всего
2100 - 0,00 0,00 X

оплата трз та
2110 m 2.1 >

прочие выплаты персонал' в том числе компенсационного характера 2120 112 0.00 0.00 0.00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения. для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательном' социальном' страхованию на выплаты по оплате |р'да работников н иные выплаты работникам 'чреждений.

2140 119 0.00 0.00 0.00 «

на выплаты по оплате труда
2141 119 213

на иные выплаты работникам 2142 110
денежное довольствие военноелзжащих н сотр'дников. имеющих специальные звания 2150 HI

расходы па выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 134 х

иные выплаты военнослужащим и сотрздиикам. имеющим специальные звания 2170 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал', подлежащих обложению страховыми взносами 2180 „» ...... 0 00 0 00

на оплат' трзда стажеров 2.., ,3»

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

социальные вымяты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210 120 0 00 0.00 «00 -

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211 32.

выплата стипендий, ост ществленис иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области кзльтуры. искусства, образования, низки и техники а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культз-ры и искусства 2230 350

иные выплаты населению 2240 160
' плата налогов, сборов и иных платежей всего 2301. 850 11,(III 9,00 0,00 X

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851

__________
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также гост трезвенная

.42 »«• о,.

'ii.iaTB штрафов (в гом числе административных) пеней, иных платежей 2330 ООО 0 (И! о.оо
безвозмездные перечисления opi а низаниям и физн<|ескнм лицам, всего 2400 X 0.1Ю 0,00 0,00 X

1 ранты прелоезавляемыебюджетным учреждениям »• ...

1 ранты предоставляемые автономным 'чреждениям 2420 612 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономныху чреждений) 2430 614 X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствамзз иностранных госздарств и международными организациями 2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, зелуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в резз льтатс 
деятельности з чреждения 2520 .3, 0.00 0,00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 150 000,00 150 (ММ),00 150 000,00

такз-пкз научно-исследовательских и опытно-констр'тсторскнх работ
2610 241

зяю/пку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закзтзкз товаров работ хелзт в целях капитального ремонта муниципального имзщсства 241 0.00 0,00 0,00

работы, зелзти по содержанию имз щсства
2630 ИЗ •« 0.00 0.00

прочие работы Услзти 241 226 0,00 0.00 о.оо
прочую закупкз товаров, работ и услуг всего 2-14 150 (НЮ,ОН 1511 (ММ1,(И1 ISO 1ХН1,1И!
и. них 244

транспортные услуги 244
коммунальные услуги 2640 244 223
работы услуги по содержанию имущества 244 225 0.00 о.оо 0.00
прочие работы зелзти 244 226 0.00 0.00 0 00
приобретение основных средств 244 310 100 000,00 100 000.00 100 000.00

приобретение материальных запасов 244 340 50 000.00 50 000 00 50 000.00
зякзтзка энергетических ресурсов, всего 247 0,00 0,00 0,00

коммунальные зелзги
2650 24,

__________________
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего 2660 400 0.00 0,0(

приобретение объектов недвижимого им'шеегвв .муниципальными учреждениями
ж. «•

строите 1ьстш' (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными Учреждениями 2662 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3IHHI too 0,00 0 (И 0.00

налог на прибыль
ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход зозо X

Прочие выплаты, всего 4000 X 0.00 0,(М 11,<Ю X

Boiopni в бюджет средств субсидии
4010 610 «

Поступления ог оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 5 364 500.00 4 352 000,(М 4 352 000,00

на выплаты персоналу всего
21» 358 200,(И) 352 ооо.т 352 000,00 >

в том числе
оплата трзда

2110 111 270 100.00 270 000.00 270 000 00

прочие iibiiLiaiы персонал' в том числе компенсационного характера 2120 112 6 100.00 0.00 0 00

иные выплаты ia исключением фонда оплаты трзда учреждения. ятя выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательном' социальном' страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты рибоз пикам 'чреждений
2И. 119 82 000.01 82 000,01 82 (МИ>,(М

на выплаты по оплате гр'.та
214. .1, 82 000 00 .2«».Ю 82 000.00

па иные выплаты работникам 2142 I 19
тележное дово зьствие военнослужащих и сотр'дников имеющих с1зецна.1Ы<ые звания 2150 1 |1!

___________
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания зависящие от размера денежного товольствия 2160

иные 1зыпза1ы военнослужащим и сотрздиикам имеющим специальные звания 2170 134

21». ,» ».« ».»

в гом чипе 2181 119

на иные вычлаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 119 X
2200 100 0.01 0,(Н 0,1М

социальные вындазы гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
22.» 320 0.00 «»

пособия. компенсации и иные социальные выипгы зражданам кроме публичных норма1ннных обязательств
22.. 321

выплата стипендий ос'|цоств.чение иных расходов на социальную поддержкз обзчающихся за счет средств стипендиального фонда 222» м»
на премирование физических тип за достижения в области кзтьтхры. искзссиза образования науки и техники, а также и 
предоставление грантов с целью по.ьдержки проектов в области немки. кз лыъры и искусства 223» 150

иные выплаты населению 2240 360
уплата налогов, сборов и иных платежей всего 2300 850 8 000,(К о,ос 0,(Н

налог на им'щество организаций и земельный налог
2310 851 <

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная
232» 852 1 000.00 0.00 0.00 ■

'плата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей 2330 853 7 000 00 0.00 0 00 X
безвозмездные перечисления организациям н физическим лицам, всего 2400 х О,(И о,ос <1,(Н
из них

613
1 ранты, предоставляемые бюджетным ' чреждениям
гранты, предоставляемые автономным 'чреждениям 2420 623 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных 'чреждений! 2410 614

| ран 11,1. предоставляемые др'гнм организациям и физическим тинам 2440 810
взносы и международные организации 2450 862

платежи н целях обеспечения реазизании соз тятекий с правительствами шин.трапных i ос' дарств и межтз народными оргаиизациями 24»»
I __________________



оплаты (кроме выплат ни закупку товаров рабоз услуг ) 2500 500,00 0,00 0,00 X

1ьности учреждения 232» 831 500,00 0.00 о оо
------------------------------- 1

1
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 4 997 800,00 4 0(H) 000,00 4 000 000,00

uikvtik3 научно-исс.1е.|овате.тьских и опытно-конструкторских работ 2610 24.

закупку товаров, работ, услуг в сфере информацнопно-коммуннкациопны.х технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитальною ремонта муниципального имущества 243 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2630 243 225 0.00 0.00 0 00

прочие работы услуги 243 226 0 00 0.00 0 00
прочую закупку товаров, работ и Услуг всего 244 4 994 800,00 4 000 000,(И) 4 (ИН) 00<),(К)
ит них

244 221 500,00 0.00 0.00

транспортные услуги 244 222 3 000.00 0,00 0.00
коммунальные услуги 2640 244 223 100.00 0.00 0,00

244 225 «0 000,00 0.00 0,00
Прочие работы услуги 244 226 50 000.00 0,00 0.00

244 310 150 000 00 0.00 0.00
....... ыи<сриа.1ьиых laiuu •>, 244 340 4 711 200,00 4 000 000,00 4 и(Ю 000,00
закупка жергегинвеких ресурсов. всею 247 3 (ИЮ,00 0,00 0,00

коммунальные услуги
2650

247 223 3 000 00 0.00 »■»

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всею 2660 400 0,00 0.00 0,00

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2661 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимою имущества муниципальными учреждениями 2662 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 ПН) 0,00 0,00 0,00 ------ ;------
налог на прибыль ЗОЮ

------------------------------- ,

налог на добавленную стоимость 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х
Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 X

бюджет срокгпг субсидии <«. X

Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0 00)
№ п/п Наименование щжазателя taMCpo. З.КМЖИ Колпезн на 2021 текущий 

финансовый гол
на 2022 1 (первый год 

планового периода)
на 2023 1 (второй год 

планового периода) планового периода

1 -------4.1------- 1
1 Выплаты на закупку товаров, работ услуг, всего 261111(1 6 683 831,52 5 686 031.52 5 686 031,52 (1,00

в том числе —
- -------------------------------------------------------------------------------------------

по контрактам (договорам), заключенным до на<мла текущего финансового юда без применения норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г Nt 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, wivt отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 «

но контрактам (договорим), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 73 696,01

1 3 1 в гом числе
26310в соответствии с Федеральным законом Nt 44-ФЗ

из них 23610 1
в злюгвезегвии с Федеральным законом № 223-ФЗ 23620

г
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 6 610 135 51 5 686 031,52 5 686 031.52 0.00

в том числе
26410 1 536 031.52 1 536 031.52 1 536 031,52 0.00за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в 1ом числе
26411 I 536 031 52 1 536 031.52 1 536 031.52в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 0.00

14 12 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412

1 42
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-ного кодекса 
Российской Федерации 26420 X 150 000 00 150 000 00 150 000 00 0.00

в том числе.
150 000 00 150 000 00 150 000.00 0.00в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ .04x1 4

их них. 26421 1 974500 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0.00
26421 2 X 974501 0,00 0.00 0,00 0,00
26421 3 974508 0.00 0,00 0,00 0.00

26421 4 974ЯЮ.Ц1» 100 000,00 100 000,00 100 000.00 0.00

26421 5 X 97450O-RI9I 0,00 0,00 0,00 0,00

264216 X 974SOO-RI9IS 0.00 0,00 0,00 0,00

__________________________
26421.7 0 00 0.00 0.00 0,00

0 00 0.00 0.00 0,00

26421 9 0.00 и 00 000 0.00

в «m-nkiliuiih с Федеральным законом Ns 22 <-ФЗ 26422 1

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 2<>430
их них 26430 1

| 1 за счет средств обязательного медицински! о с i ра.хования 26440 X
13 гом числе|| 44
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

24 441

1442 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26442 X
1 4 5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 4 997 800.00 4 000 000,00 4 000 000.00 0.00

14'1 в том числе
4 993 800 00 4 000 000 00 4 000 000.00 0.00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ X. . 1

из них. 26451 1 X 974800 0.00 0,00 0.00 0,00
1452 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральный законом Лк 44-ФЗ, по соогвеютвующему году закупки 26500 х 6 610 135,51 5 686 031,52 5 686 031,52 0,00

в том числе по году начата закупки 26510 2021 6 610 135.51 5 686 031.52 5 686 031.52 0,00

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 2<х» X

и том числе по году начала ibkviikh

II» «11» январи 20211.

Наименование пока га теля
Код

строки

С'мма рублей и точностью 
до ДВУХ такое «кле мня гой

2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
11остуцление 30

Выбытие 40

Paju-.i I. C нриночнап информация

Наименование пока ютеля
Коя 

игроки
Сумма(тыв рублей)

| 3
Объем публичных обидно, шит», всею III
TXTEUJf СЙС'ДЖС I III.I X mmCv 1 I'll uii l I’M 'ul'CnniepejaTliTiT  ̂’i 11Г1Н1>ЛП)чпп МУ Hui (Hi i,Lli4101 U' UIK.T14HK4 В------------

20
Объем средств, поступивших но временное распоряжение всего 30
’ - ман финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюди тельного совета автономного учреждения

Руководитель муниципального учреждения

Зам гл бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" ЕВ Пиро



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №117" города Чебоксары Чувашской Республики 
на 2021 г.

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
— Срслвсмес ичный размер оплаты труда 1Я одного работай ка, руб. Фонд оплаты груда в

Доджи осты
Установленная в ом числе; Ряйонн 1.1 й

год, руб. (I р. 3 х 1 р, 4

группа должностей но должностному 
окладу «•

характера

но выилагам

характера

должаостиому колффн) неит (1 + гр. 8/100) х 
гр. 9 х 12)

I
Адмш шстретив no
vi пхшленческий певсогшл

2,00 27 165,67 651 976.08

2 Педагогический персонал 25,04 19 814,26 12 138,73 7 675,52 5 953 788.56

»
У чеб! io-вело могатсл ькый 
персона, i

13,75 16 477,69 12 НО .00 4 347,69 2 718 819,06

з Прочий персонал 19.55 14 705,10 12 304.70 2 400,40 3 449 816,31

Итого; X 78 162,72 X X X X X 12 774 400,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)
1,2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

3.
расходов

Средний размер Количество 
работников.

Количество 
две*

Сумма, руб.
(rp.3xrp.4x

гр. 5)

Проживание, С точные, Проезд (в i ч шдолжекность прошлых лет> 0,00

Итого; X X X 0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)_________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 
п/и расходов

Числен носзь 
работа и ко в, 

получающих пособие

Казачество 
выплат в год иа 

одного работника

Размер

(иособнн) 
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(rp.3xrp.4x 

гр. 5)

1 Выплат! по уходу за ребенком (о 1,5 до 3 лет) 1 12 50 600,00

Итого. X X X 600,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)_______________

№ 
н/п

Наименование расходов
Количество Цена услуги 

перевозки, 
nvfi

Сумма, руб.
(ip. 3 х ip. 4)

т»„» и»|>1ные услу| н (< нлеты за проезд, проездные и ;ip », и г ч задолженжхтгь прошлых лет 0,00

Изою: X X 0,00

1,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)_____________________

Код видов расходов

» Стоимость с учетом НДС.
Hili

1
Прочие работы, услуз и- (возмещение расходоп связанных с командировками (проживание суточные и др ) ношещение расходов за медосмотр и др 1 в 
г ч задолженность прошлых лет

0,0.

Итого: 0,00

119 (КОСГУ 213)

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

Федеральным законом от 22 декабря 2006 г Ne 179-ФЗ "О стреховых тарифах не обязательное 
(Собрание законодательства Российской Федерации 2005 52 ст 5582 2015 Ne 51 ст 7233'

№
н/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
Г» «нерва гы Сумма 

взноса, 
руб.

Начисления на выплаты ноои.загс груда, всею 3 857 900,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 810 368,00

в том числе
—ГГ“ по ставке 22,0% 2 810 368,00

2 396 006,40

в low числе

а
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ|юстн и в связи с

370 457,60

22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прожито детве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

25 548,80

3
С|раховые взносы в Федеральный фонд обязательно! о медицинскою страхования, 
всею (по ставке 5,1%) 651 525,60

Итого. X 3 857 900,00

Код вадов расходов 119 (КОСГУ 263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств



I

Рабо | ы, м-.iM и ио содержанию имущества: (вывоз 11><), испытание пожарных кранов ру канон и i идрилов o'ic.i "тревожной кнопки нереоснндете лье i помине и зарядка 
огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и иектроЩитов. аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание 
узлов тепловой энергии, тех обслуж приборовавтоматич регул-я тепл энергии 1юверка с|х-.ктв измерений, Насгюрзииция лабораторные исследования замер сопрот нзоляц 
промывка и опрессовка, обе.вживание ДПС , ремою и сервисное обслуживание обору домння очистка поверхности воздуховода и вентилинии, заправка картриджей 
демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества <ч1|х.,деление ка (егорий помещения но в зрывопожарной и пожарной опасности Установка и 
замена нрстивопожарных дверей илюков, установка и замена окоп и ПВХ конструкций. проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт 
водомерного узла проливка, обслед несущ констркций здания, эксплуатац и содержание жилья, плата за кап ремонт здания,уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка 
деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци, текущий и капитальный ремонт, утилизация,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий 
ремонт систмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой 
новой задвижки г сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарта, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, 
виденаблюления и др ). электроизмерительные работы замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание сресдтв измерений, визуальное обследоевание 
зданий и констргкицй, балгоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов и др > в т ч задолженность прошлых лет

15 000,00

Итого: 15 000,00

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

№ еучетом НДС,

Прочие рябозы. услуг «■ (успуты охраны разработка дизайн проекта услуги по пошиву штор костюмов постен пых принадлежностей и г i низуалыкю обследование < ыний и 
конструкций дизайнерские и графические услуги обучение и курсы повышения ква 1нфикацим, конференции семинары нрчк-Денис и организация мероприятий 
(конкурсы.смотры, спорт меропр выставки! запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов нособни, иекгронная подписка уда 1енный мониторнИ!
q-евож СИ11И.ЮВ AJ1C зсЛми печки участие в копку)х.ах( конференциях фзрзмах ссмипи|»х кошрстлх и 1 л > и«ю.......стик ч<и (Стз п.ст ка з ыст ника linn |К1СТ1 ■>
изготовление выписки из реестра.организационные взносы участника к ||юрумам конкурсах семнпа|шх коп<|>ерс1щиях h'iiiрессе юнкУ|клх и г i > спец оценка условий ipx .w 
(аттестация рабочих мест) тех инвентаризация и справка об износе объекта, тех паспорта за имя, медосмотр. санмнпимум меду и 1У1И( вакцинация (.по.щиска, поддержание сайта, 
абонент обслужив для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка 1IX, выезд специалиста, нотариа льные и юридические 
услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и 
темпиратуры, технолог присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед , переплет документов,настройка дополнительного абонента, монтаж оборудования (домофона 
в/наб.людения. техники и др ), услуги ио размещению информ -имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг счета, разработка шана эвакуации(техллана, 
техпаспорта) усзути по декоративно-художественному оформлению. предоствление стоек и ленты для торжественного открытия сборка и установка жа людей и карнизов 
проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение ин<|юрмации на TV и журнале! газете), фотоуслуги, прокладка кабеля, услуги по строительной 
вышке аренда, пуско-наладочные работы (услуги), установка пломбы, инструментальный контроль техсостояния бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие и установка 
дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка ножарн извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, 
услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин определение качества огнезащитной обработки, оплата услутсторонних 
организаций по ведению учета и составленью отчетности, бухага л герское обслуживание и сопровождение, изготоаление выписки из реестра, независимая оценка пожарного 
риск», экспертиза товара (контрактная), обустройство цветника посадка деревьев и цветников изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, 
выполнение гопстраф-геодезических работ, комиссионное вознраграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сшнализации и ситсемы ооповещения оценка стоимости

209 931,52

Ито: о: 209 931,52

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

№
и/а

Наамеаоваиае расходов Сумма, руб.

1

Увелачевае стоямост и ма1С|>иа.1Ьйых запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ерш. текущие хоз расходы связанные с проведением 
обра зевательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва. значки ка юндарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик 
(конструкции) ПВХ, трубы мягкий инвентарь (К11Б, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки скатерть и др > доводчик, стройматериалы 
стройтовары ковролин сантехника.сантехтовары, электротовары медикаменты и перевязочные материалы вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и перчатки 
двери песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры москитные сетки, поручни, план звакуации, знаки (пожарной 
безопасности, дорожного движения и т п ), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена торф, земля удобрение, ipyirr и др ), декоративные элементы и 
товары перчатки штампы бланк меню-требование бланки, кники (журналы) учета флажки визитки, диски люк. блок питания батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, 
игрушки дидактические материалы, справочно-методич лилература учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка наклейки, футболки, костюмы 
флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запястные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике ГСМ, 
фурнитура, коврики.дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контейнер ящик) подставки для приборов, маски, таблички набор для 
оформления стен, кашпо цветовые горшки, детские горшки сетка заградительная, инветарь и химические реагенты для бассейна брелки для ключей, вентиль пожарный 
холст ограждение ( забор) бак запчасти и приборы к системе в/наблюдения и ДПС. тревожной сигнализации, доски, рейки c|iaпера,комнатные растения, кора сосновая 

мыльница держатель, подвес для картины замок врезной, расходные материа лы и -запчасти в переплетной машине( ламина гору брошюровщику) тесьма, диспенсер, вешалка 
вешалка-плечи боты плакаты планшет, рулонная бумага, пслортно для творчества, валик рулонный, хвойник на столе, шлаш лейка гвегер PH. пакеты, свистки ветки 
доводчик, гелий, уплотнение на платисну. ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборки,емкость для хранения 
и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфета, а эродизайн, покрытие для влажных помещений концентрат минеральный татами компрессор соединитель для 
акваполск, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда ткань со п. техническая, противого 1еледный реагент, продукты питания витамины С и 1) 
салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковролин радиаторы, билеты грамоты, похвальные листы кубки медали призы и 
подарки. сувениры, держатели бутилирована я вода и .др ), в т ч задолженность прошлых .лет

78 300.00

И101 о: 78 300,00

Код пндов расходов _______ 247_______
2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 
п/п

Наименовалие показателя
Размер 

потреблевия 
гзггзпглв

Тариф 
(с учетом НДС), 

nvfi

Индексация,
Сумма, руб

(гр, 4 х гр. 5 х 
tn, fit

i Электроэнергия (кВт), в т ч задолженность прошлых лет 40650 41 6.15 250 000,00

Тепловая энергия (Гкал), в т ч задолженность прошлых лет 415 81 1 582,45 658 000,00

Горячее водоснабжение (куб м), в т ч •задолженность прошлых лет 0.00 38.40

5 Поставка газа (куб м), втч задолженность прошлых лет 0.00 6 475 05

Итого: X X X 908 000,00

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Наименование расходов Налоговая база. Став „™., налог а, подлежащего 
уплате, руб.

(ip. 3 х ip. 4 / 100)

Проч е рясхозы (налог на имущество, земельный налог и др налоги, пошли 1Ы и сборы), в п м числе задолженность
14 954 545 45 2.2 22» «........

Итого: X 329 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291,292)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Л Наименование расходов Количество Стонмаеть услуги, руб.

Прочие расходы, всего: i госпошлина транспорты налог и д|> налоги, пошлины и сборы) в том числе задолженность прошлых лет ода

и™,. X 0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№

!
Прочие расходы, в сего: (плата за негати внос воздействие i окружающую среду и др налоги. п< шлины и сборы) том числе задолжен —Г™ ода

ИIOI о: X 0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов _______ 243_______
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№
... ..............................■<«■>■■4» с у.е iом НДС. 

DV6.

(Капитальный ремонта объектов ). в т ч задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

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

№ Наименование вокадатели
Стоимость 

с Учетом НДС, 
руб.

»
Прочие работы, телу. и: (Разработка тех задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за 
канита пльным ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др ) в т ч задолженность прошлых ода

Итого: 0,00



(И.юв расходив _______ 244
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ 
а/н

Наименование показатели с учетом НДС. 
|)уб.

2

(Текущий ремонт объектов валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования! 
обследование зданий и конструкций, благоустройтство территории, услуги но техобслуживанию (оборудования. АПС. огетушнтелей. бассейна и др ) ремонт и замена 
оборудования, заправка и переосвидетельствование огнетушителей, поверка ертдетв измерений, промывка и опрессовка системы отопления, очистка воздуховодов, аварийное 
обслуживание зданий, услуги по возмещению эксплуатационных ртсходов. инструментальных контроль техсостояния бактерицидных ламп, дврратизация и дезинсекция, 
дезифекция. испытание электрооборудования проверка и испытания пожарных К]жнов, lecnmn гн.цмппов и др ), вт ч задолженность прошлых лет

0,00

И ни о: 0,00

4 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг (КОСГУ 226'

№
я/я

.. .................... ........................... с учетов! НДС. 
руб.

2

Прочие рябимы,услу| я: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабоичх мест, спецоценка условий груда, независимая.) оценка пожарного риска. разработка 
тех задания на внедрение энергоменсджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капиталльным ремонтом объектов 
капвложений, разработка проектно-сметной документации, пересчет сметы, обследование зданий и конструкций услуги по организации проведения торгов, монтаж 
противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборуо вания и сооружений монтаж АПС(трвевожной сигнализации, в/наблюдения, домо<|юж>в, вентиляции и 
др 1. с|зедства на установку Цмсширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблдюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем.независимая' оценка 
пожарного риска, пусконаладочные работы "вхолостую",разработка дизайн-П|юекта .монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг за организацию и проведение 
мероприятий, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, оплата услуг проведения медосмотра и гигиениечкого обучения сотрудников 
(саниминимум). обучение сотрудников, услуги охраны и др . в т.ч задолженность прошлых лет

0,00

Итого: 0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов Сумма, руб.

Увеличение стоимости основных средств: (метеоплощадка,гончарный крут, квадроко1ггср,нодчнаг]ювагель(бойлер) арт-объекпетелла),пылесос,сцена 
нодиум вешалка.ящик почтовый.замок теплица подтоварник мебель yiecciiiiieii, стеллаж электро-бытовая техннха и оборудование светильники световое табло малые 
игровые и архитектурные формы козинвс1гтарь и инструменты компьютерное оборудование мультимедийное оборудование теле-аудио-вилсо-фстжппаратуря оргтехника 
планшет неттоп моноб ток cnojiTHBHiafi инвентарь снортобору ломание инвентарь и обору лопание .ня бассейна музыкальные инструменты и оборудование медицинский 
инвентарь и оборудование, кухонное оборудование i техника, меоснь и инвентарь). учебное пособие. дидактические материалы, сценический HiiBcinapi. декорации елка 
искусиегненнажсосна ), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, ||1лагшток, велонарковка стенды, вывески, мольберт. панно, учебная доска жалюзи, ковер, 
паласы ковровые дорожки, партнер гардины карнизы, шторы, рулонные шторы .layiopcxema, печать инвешарь (приборы и оборудование) .ня сенсорной комнаты и мя 
бассейна, огнетушители, планшеты .ня рисования песком велонарковка ЭЦП, баннеры банерные растяжки песочницы, картины зеркало оборудование доя 
видеонаблюления снегоуборочная машина, гаэонокосилка(триммер) бензопила,флаги(знамя) навогодние и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и 
фигурки (часы бабочки, цветы и т д), световая иллюминация комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж коврики, интерактиное оборудование и 
инвентарь грабли, метла лопаты движок доя снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус зромкоговоритель, учебно-нал я двое оборудование и инвентарь (наборы, пособие и 
др ). секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование доя малогабаритных групп населения (в том числе медоборудивание), цифровая 
лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(рпдиотелефон) аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключнищцящик для хранения ключей) генератор мыльных пузырей 
генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, 
стремянка сухой бассейн, сухой душь, бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, улог, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, 
сколодром, кулер, сушилка доя рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка доя посуды буквы из ГПЗХ, качалка 
информационная стойка, аппарат доя нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамст. подотвка доя цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, прожектор 
видеорегистратор, оскатор, портновские ножницы, пртэептер лавочки микроскоп, качалка калькулятор, надувная горка, швейная машина, юровая мебель, кашпо 

молем! маршрутизатор, роутер), насос и пр i, в i ч идо 1жсн1ихп. прошлых .ici

100 000.00

И ни о 100 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ Наимевоианис расходов
Сумма, руб.

подарки, 
книги, иго

ные материалы и товары, электротовары и материалы, сантехтомры и материалы, продукты питания, билеты, кубки, призы и 
увеннры. медали, похвальниые листы, пжммоты, учебно-iигладные пособия, дидактические материалы, метод.литера туре и 
ы и игрушки, спортовары и инвентарь и др ), в л ч задолженность прошлых лет

50 000,00

И.ш»: 50 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов _______ 831_______
5.1, Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ 
□/в

Наименование расходов Количество
Стоимость 
услуги, руб.

1
Прочие раходы: (расходы па 
РФ и ми]Ч)вых соглашений тк>

исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда. исполнение судебнь 
возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет

х актов
0,00

ИIOI о. X 0,00

Код видов расходов _______ 852_______
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

м Наименование расходов Количество услуз и, руб.

- Прочие раходы: (расходы па исполнение судебных и налоговых решений пени, штрафы, возмещение морального вреда исполнение 
судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции госпошлина), в том числе 

задолженность прошлых лет

0.00

------------------------------------------------------------------------------- X 0,00

Код видов расходов _______ 853_______
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ Наименование расходов К<м..,тво
С гоимость
yc.ni и, руб.

Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы шымещепие морального вреда исполнение 
судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции) в том чне ic задолженность 
прошлых лет

.....

И| ого: X 0,00

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)_____________________
6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ Наименование 
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

.....
Ка1ичество 

дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 Проживание. Суточные, Проезд (в т ч задолженность прошлых лет) 0,00

Итого: х X х 0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ Наименование расходов
Кати честно 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

1116:

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

I Транеиор! ные yc.ni ■ (билеты за гцхтезд. проездные и др ). в т ч задолженность прошлых лег 0,00

Итого: X X 0,0(1

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих оабот. услуг (КОСГУ 226; 
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)_____________________

№ с учетом НДС, 
руб.

1
Прочие рябо 1 ы
прошлых лет

.пикинер..ходов связанных с командировками (прожив. точные и др).) HMCIIICII1 расходов - ме 1,,СМ1,ти -ч’1 11 1 4 пость
о.«

Итого. 0,00

Зам гл бума пери Ml,У "ЦБМЬОУ г Чебоксары' Екатерина Налерьеипа 11нрожковы



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №117" города Чебоксары Чувашской 
Республики

на 2021 г

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

.Vt

■ I»-""-
численность,

Среднемесячный размер оплаты груда на одно|о работника, руб.

окладу, %

Районный 
ко эффнииент

Фонд оплаты труда в 
год, руб. (гр. 3 х гр. 4

(1 + гр. 8/ 100) х 
гр. 9х 12)

в ГОМ числе:

окладу
характера характера

I
Алминистратинно- 
хпмиленчсский пеосонал

2.00 562,71 562 71 13 505.00

1 Педакч ическнй персона. 1 25.04 153.95 853.95 256 595.00

У чсбно-вспомогатс зьный 
персонал

13.75 000 000 .....

Прочий персона. 1 19 55 0.00 0.00 0.00
Иззмо. » I 4 i(i,66 X X X X X 270 100,00

на пооиэасдс’ае м пос

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты .обоснования, выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212;

Nt
расходов

( редкий размер

руб.

--.....
(умма, руб

гр. 5)

1 11рожнванне. Суточные. Проезд (в т ч задолженность прошлых лет, 100,00

Нт« о X X X 1(H),(И)

1.3. Ра
Код ви

четы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) 

дов расходов 112 (КОСГУ 266)

-Nt Наименование
расходов

Численность Количество 

одного работника

Размер

(пособия) 
и месяц, руб.

С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

I Выплаты по уходу за ребенком (от 1.5 до 3 лет) 0 I2 50 0,00

Июго; X X X 0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)_________________

№
Наймет•’.........

Ценя услуги
С умма, руб.
0 р. 3 х гр. 4)

1 Тряясяортяые у слуги (биле ы ia проезд. нроищны и др ). в 1 ч задолжезш кгз, прошлых лет 3 000.00

Итого: |х X 3 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)____________________

№ Нанмеиовапис показа геля Стоимость с учетом НДС, руб.

1
Прочие работы, услуги- (Возмещение расходов связанных с командировками (проживание су 

в т.ч задолженность прошлых лет
точные и др ), возмещение расходов за ме. осмотр и др ), 3 000,00

Июго. 3 000,00

Код вя.юв расходов 119 (КОСГУ 213)____________________

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

* 1.......................................... „ ф„„ ,.

Ркмербны 

ov4. руб.
Начислении на кыилазы iiouii.imic ipy за, всею 82 000,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 59 422,00
в том числе

11 поставке 22,0% 59 422 IX)

2 С|рахоные взносы в Фонд социальною страховании Российской Федерации, всею 8 373,10
в том числе

2 1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 
ставке 2,9% 7 832.90

22 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 540,20

3
Страховые взвосы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 
5,1%) 14 204,90

Итого. X 82 000,00

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

Код видов расходов _______243______
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

м 
н/п

Наименование показателя с учетом НДС 
руб

Работы, услуги но содержании, имзщес! на , Капитал ..зияй ремонт) в > ч ы.юлжешюсп. прошлых ле.
1

0.00

Июго 0,00

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

№ Стоп мое гь 
с учетом НДС 

РУ’б.

1
Прочие работы, услуги: (Разработка тех задания на внедрение знергомснеджмснта, проведение государственной 'экспертизы проектной документации, авторский надзор 
за капиталльным ремонтом объектов капвложений, разработка нросктно-сметной документации, услуги по организа1(ии проведения торгов и др ), в т ч задолженность 
прошлых лет

0,00

Июго: 0,00

Код видов расходов _______ 244_______
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

.Vt
..... номеров

Количество 
платежей ■ год Минину, руб.

Сумм., руб 
(гр. 3 х гр. 4 х 

го. 5)
1 Услугн связи: телефон, электронная novra (в т ч задолженнсть прошлых лет ) 12 25,00 300,00

Услуги свя зи: интернет в т ч задолженнсть прошлых лет 12 8,33 100,00

3 Услу 1 и связи' почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т ч задолжскнсть прошлых 100,00

Итого: X X X 500,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

м Наименование расходов
Количество 

услуг
Цена услуги 
перевозки, 

руб.

С умма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Трансиоргяые услуге (в т ч задолженность прошлых лет) 3 000,00

Итого. X X 3 (МН),(И)

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

м
я,».,.,..,.

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС),

С умма, руб
О р. 4 х 1 р . 5 х 

■Р-6>
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая терт ня. i орячее водоснабжение 
водоснабжение, водоолтзедение, поставвка мы плата ы сброс сточных вод; в г ч 
задолженность прошлых лет

И КН о. X X X 100,1)1)

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



2.8. Расчет {обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

1

Работы, услуга оо содержяивю имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование  и 
зарядка огнетушителей. дератизация и дезинфекция, дезинсекция. техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное 
обслуживание узлов тепловой энергии, тех обслуж приборов автоматич регул-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, 
замер сопрот изоляц , промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентиляции, 
заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и 
пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окоп и ПВХ конструкций. проведение бактериологических исследований 
воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного утли проливка, обслед.несущ констркций здания, жсплуптац и содержание жилья, тата кап ремонт 
здания уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци. текущий и капитальный ремонт.
утилизация, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы треножной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружно!о 
освещения замена регулирующего клапана, замена грхб (с установкой новой задвижки 1 сантехнические работы демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарта 
вывоз строительного мусора, техобслуживание (.лифтов, домофонов виденаблюдения и др ). электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, 
метрологические обслуживание срес.тгв измерений, визуальное обследоепание зданий и конструкицй благоустройство территории услуг и по во >мещвнию 
эксплуатационных расходов и др ), в т ч задолженность прошлых лет

80 000 00

Итого: 80 000,00

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

№ Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,

Прочие работы, услуги: (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор костюмов,постельных принадлежностей и т д..визуальное обследование 
зданий и конструкций. дизайнерские и |рафические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий 
(конкурсы.смотры, спорт меропр , выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный моииторниг 
гревож сигналов АПС, уелхти печати, участие в конкурсах!конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и г д.), и п отопление свидетельства участники нац реестра, 
изготовление выписки из ресстра.организационные взносы участника в форумах!конкурсах семипарах, конференциях, конгрессе,конкурсах и т д ). спец оценка условий 
груда (аттестация рабочих мест i тех инвентари шция и справка об износе объекта тех писпорта ыция медосмотр санминимУМ, меду слуг н( вакцинация i подписка 
поддержание сайта. абонент обслужив для корпоративной лицеи ши, .лицензирование аккредитация программное обеспечение настройка 1IK ные i.t спецпнтиста, 
нотариальные и юридические услуги, ипформациоино-консу плзтианые уснули, расчет китегорнй помещений но в зрывоопасной н пожарной бе ioi на поста набораторные

• 1,11 1 11 1 ("'Ы1. '•i и II .|1I.I| .1 ■ 11 1. к 1.1 ,ц п. minmim к «л 1 1 1 1 си ы.,1
обонента монтаж оборудования Iдомофона, в/наб нодення техники и др 1 ус.тут н по pti ixieiнению информ -нмиджево! и магериачи па сайте попо incline х«к гиш счете 
разработка шана эвакуации!техплана. техпаспорта) услут и по декоративно-художественному оформлению предосталение стоек и тенты .ня торжественно!о шкрытия. 
сборка и установка жалюэей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп размещение информации на I V и журналаiазоте) <|>отоуслути 
прокладка кабеля услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы! у с тут и,, ус-гиновка пломбы, инструмепз(сн>пый контроль гехсос гояння бактерицидной 
лампы пультовая охрана снятие и установка дверей и окон энергетическое обследование, перестановка пожарп извещателей, разработка программы энергосбережения 
(паспорт), организация питания в семейных грутшах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация прием покрышек пневматических шип, определение качества 
огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухагалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление 
выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара!кшгграктная), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление 
цветочной арки, оз|юрмление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознраграждение, оценка стоимости объекта 
.оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и ситсемы ооповещения и прочее), в т ч задолженность прошлых лет

Итого: 50 000,00

Код видов расходов ________ 247

М Наименование расходов С УЧМ». рув.

Уве.ли чей не стоимости основных средств: (метеоплощадкад'ончарный крут, кдадроконтер,водонагреватель(бойлер). ирт-обт,скт(стелла|.пылесос. сцена.
подием.вешалка.ящик почтовый, замок теплица, подтоварник мебель, ресепшен, стеллаж эчек-цю-бы i-овия техники и оборудование светильники световое ia6.no малые 
игровые и архитектурные формы, хозинвептарь и инструменты, компьютерное оборудование мультимедийное оборудование теле-аз лио-вилео-фотоаппира п ра. 
оргтехника планшет. неттоп,моноблок, спортивный инвентарь. спортоборудование, ннвенл-арь н оборудование для бтхейма му шкальные ниструмс!ггы н оборудование 
медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование .техника мебель и инвентарь), учебное пособие дидактические материалы. сценический инвентарь, 
декорации елка искуссстве1  и|ая(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование со. ■«‘■орудоп.nine <|> i.u инок не пчшрьовка ■ -ciiiij iii.iiiuckh mo n.oepi панно учебная 
лоска жалюзи, ковер паласы ковровые дорожки пиртьср, i ирдкиы карпни.1 шторы ру липпыс пгтеры шмб|х:ке|1Ы печан. нивептерыприборы и оборудоиинис ■ щя 
сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком велопирконки ’>1И1 баннеры банерные растяжки песочницы. картины юркаю 
оборудование для видеонаб.нодення, снегоуборочная машина uiiouoKocrLiK.il триммер i ■h.-kioiiiliu фла1 hi iiiiimii i iiiiboi одние и сценические кос помы i ир лян. in 
декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т д ). световая иллюминация, комплект сенсорный утолок, мягкая мебель 1еркаи.ный шнр. масаж коврики, 
интерактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник глобус, громкоговоритель, учебно-назядшк- 
оборудоваште и инвентарь (наборы, пособие и др ), секундомер, ограждение (забор) хоз инвентарь и инструменты, оборудование для мшгогабарилт1ых групп населения (и 
том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон! радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница!ящик для хранения 
ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранда, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы 
автогородка, ворота футбольные тунель стремянка, сухой бассейн сухой душь. бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие ш ровые модули 
переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром. кслер, сушилки для рук. калорифер, теплообменник объемные лех1атические элементы, фигуры садовые, 
сузпилка для посуда, буквы из ПВХ качалка информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орномст. подствка для цветов, вазон, фонтан 
отпариватель, контейнеры прожектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная 
машина, игровая мебель, кашпо, модем! маршрутизатор, роутер) насос и пр ). в т ч задолженность прошлых лет

Hi ого |51><МН),0й

2.9, Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

Vt
и...... ........... Сумм», руб

1

Увеличение стоимости магериальиых запасов: (расходные материалы для образовательного процесса,ерш. текущие xoi расхода сажанные с проведением 
образовательного процесса хозяйственный инвентарь и -говоры моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва. шачки, календарь ви ui ikii. канцтовары, посуда, тис гик 
(конструкции) ПВХ. трубы, мягкий инвентарь (КПЬ, одеяло, подулпки покрывало, плед, паленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др ). доводчик, стройматериалы, 
стройтовары, ковролин, свнтехника.сантехтовары, электротовары, медикаменты и псревяючные материалы, вакцины и прививки, медипвентарь и товары, маски и 
Перчатки, двери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, >тект]юприпод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, тан ишкушши, 
знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т п ), крепления, панны, посадочный материал (рассада, саженцы, семени торф, 1емля, удобрение, iрент и др ), 
декоративные элементы и товары, перчагки, штампы, бланк мешо-требование, бланки, клики (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк. б юк питания баттцюйка 
аккумулятор, магнитики, Hipi.i, игрушки, дидактические материалы, справочно-методач литература, учебно наглядные пособия и инвеигарь. учебники, радиитор 
решетка, наклейки, футболки костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, лопастные часта и 
комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ. фурнитура, коврики .дорожки, паласы .горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контейнер, 
ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, ипветарь и химические 
реагенты для бассейна, брелки для ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бек. мпчаста и приборы к системе в/наблюдения и АПС, трвеожной 
сигнализации, доски, рейки, фанера.кокщаппле растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ из 
оргстекла тематические элементы, вазон,трава искусственная вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и шпчасти в 
переплетной машине(ламгшатору брошюровщику), тесьма, диспенсер, вешалка, вешдчка-плечи. боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно для творчества, 
валик рулонный, хвойзпгк на столе, шланг, лейка, тестер PH. пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платасну. ватные пало<1ки, средства от насекомых 
тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошы для уборки.емкость .ня хранения и сбора, прищепки, насос ультрафиолетовая пакта конфета, аэродизайн 
покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами компрессор, соедашитель для аквигюлок, каска строите.и.ния трансформатор тока мешки дпя 
мусора, гирлянда ткань, соль техническая. протавогозе.эе;шый реагегп' продукты питания, иигамииы С и 1) салфетки лхалеллшя бу мш а. посуди аскорбиновая кис юта 
сирен nil....... поручни KI-.TK- шн р.г'!11ЮП1.1 I'merii 'ршии > х-м и II’ ic Щ!Н ю'хи mc.iiii Ill'll -.1.1 и II” Ы.жи юнсипг' ср*1те.ш ( . .............. Я....... . и др
в г ч задолженность прошлых лет

4 711 200,00

Итого: 4 711 2(Ю,(М)

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

-Vt

—

Размер iioi pefLieiiiiH
(суметом ИДО* 

РУб.

...........
Сумм», руб.

(гр. 4 X гр. 5 х
■Р-б)

1 Коммунальные ус пути (электроэнергия, тепловая энергия 
ноставвка газа) в т ч задолженность прошлых лет

горячее водоснабжение.
4 000.(И)

Итого- X X ■ 3 000,00
3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 831 (КОСГУ 291-297)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Vt Наименонянпе расходов Коли ест»» С Т.НМ.СТ услу гн, pyS

Прочие раходы. (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет

500,00

И го! о: 500,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

-Vi Няпменовяпие расходов КО.И1ЧСС1ВО

1 1

1
Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспорты налог, и др налоги, пошлины и сборы), в том числе шдолженность прошлых
лет

It».™

И101 о: X 1 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

.Vt Наименование расходов Колвчество
Стоимость 
услуги, руб.

Прочие раходы: (плата за негативное воздействие на окружаюцрю среду, расходы ни исполнение судебных и налоговых решений, 
пени штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда неустойки), в том числе задолженность прошлых лет

7 000 00

Итого X 7 000,00

Зам гл бухгалтера МБУ "ЦБ МБОУ г Чебоксары" Екатерина Валерьевна Пирожкова
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