
























Код видов расходов
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
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х
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по должностному 
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х

по выплатам 
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33,612.60

22,651.91

2
административно-
управленческий персонал

основной персонал

6

2,934.45

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

111

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент, %

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджетаИсточник финансового обеспечения 

№ 
п/п

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

всего по выплатам 
компенсационного 

 характера

11,344,224.00Итого: 56,264.51





Код видов расходов

х х 3,311,490.00хИтого: х 24,260.00 х х

2,642.31 2,110,620.00

2 обслуживающий персонал 8.25 12,130.00 4,600.76 5,782.58 1,746.67 1,200,870.00

7 8 9 10

1 вспомогательный персонал 14.5 12,130.00 5,477.34 4,010.34

1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 
труда в год, руб. всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

 характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Районный 
коэффициент, %

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города





Код видов расходов

х х 113,831.00хИтого: х 4,852.63 х х

205.00 1,845.003 вспомогательный персонал 1 205.00

750.00 6,750.00

2 основной персонал 3 3,897.63 3,897.63 105,236.00

7 8 9 10

1 административно-
управленческий персонал 1 750.00

1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 
труда в год, руб. всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

 характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Районный 
коэффициент, %

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

111

Источник финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)





Размер 
процентно
й ставки

х

22.0%
10.0%

х

2.9%

0.0%

0.2%

5.1%

х
_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 11,344,224.00 578,555.42

Итого: х 3,428,197.99

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

328,982.50
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 11,344,224.00 22,688.45

по ставке 22,0%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0% 0.00

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 0.00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 351,670.94

2.1
в том числе:

11,344,224.00

1.2 по ставке 10,0% 0.00

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 2,497,971.62

1.1 в том числе:
11,344,224.00 2,497,971.62

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

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

медицинского страхования

КФО 4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

КВР 119



3428197.99
0.00



Размер 
процентн
ой ставки

х

22.0%
10.0%

х

2.9%

0.0%

0.2%

5.1%

х

1 2 3 4

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

медицинского страхования

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1.1 в том числе:
3,311,490.00 728,527.82по ставке 22,0%

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 102,656.19

2.1
в том числе:

3,311,490.00 96,033.21
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0% 0.00

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 3,311,490.00 6,622.98

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3,311,490.00 168,885.99

Итого: х 1,000,070.00

0.00

0.00

КВР 119

КФО 4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.2 по ставке 10,0%

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего х 728,527.82





1000070
0.00



Размер 
процентн
ой ставки

х

22.0%
10.0%

х

2.9%

0.0%

0.2%

5.1%

х

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 113,831.00 5,805.38

Итого: х 34,427.00

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 0.00

3,301.10
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 113,831.00 227.66

по ставке 22,0%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0% 0.00

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 0.00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 3,528.76

2.1
в том числе:

113,831.00

1.2 по ставке 10,0% 0.00

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего х 25,092.86

1.1 в том числе:
113,831.00 25,092.86

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

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

медицинского страхования

КФО 2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР
119





34427
0.00



Код видов расходов

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

321

Источник финансового обеспечения 

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 Выплата компенсации части родительской платы 32,259.25 12 387,111.00
1 2 3 4 5

Итого: х х 387,111.00



Код видов расходов

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

851,853

Источник финансового обеспечения 
4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х х 383,368.00

2 Земельный налог, всего х х 268,069.00
3 Налог на окружающую среду всего х х 2,890.00

1 Налог на имущество, всего х х 112,409.00





Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения 

Субвенция СК по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х 5,807.00
1 Оплата за услуги банка 483.92 12 5,807.00



Общая сумма 
выплат, руб. 



Код видов расходов

 Итого: х

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

244

Источник финансового обеспечения 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

х х 21,829.98

10,603.04

2 Телематические услуги связи 
(Интернет) 1 11 1,000.00 11,226.94

1
Абонентская плата и повременная 
оплата местных и междугородних 
телефонных соединений

1 12 801.25



муниципального задания за счет средств бюджета города

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 



4 Услуги по обращению с ТКО 37 683.56 0% 25,283.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом 
НДС), руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

3 Холодное водоснабжение, всего 2,834 55.74 0% 157,945.00

1 Электроснабжение, всего 54,518 6.56 0% 357,635.59
1 2 4 5 6 6

Итого: х х х 1,310,294.59

2 Теплоснабжение, всего 453 1698.55 0% 769,431.00

КФО

КВР

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

244



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

№ 
п/п Наименование расходов Объект*

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

КФО

КВР

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

244

1 Промывка и опрессовка систем отопления МБДОУ № 42 1 11,257.00
1 2 3 4 5

Итого: х х 35,598.00
2 Обслуживание систем пожарного оповещения и 

пожарных сигнализаций МБДОУ № 42 12 24,341.00



1 2 3 4

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

КФО
4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

КВР 244

Итого: х 930,852.00

1 Медосмотры 1 66,852.00
2 Выезд по сигналу тревожной кнопки 1 24,000.00
3 Охрана учебных заведений 1 840,000.00



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

КФО

5 -  Субсидия на цели ,не связанные с оказанием,в 
соответствии с муниципальным заданием,услуг(выполнением 

работ)

КВР
244

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Укладка наземного покрытия 1 60,819.60

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого: х 60,819.60

1 2 3 4
1 Устройство веранд 165,328.00

Итого: 0 х 165,328.00



0.00

226,147.60



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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

КФО
4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4

Итого: 0 х 1,106,786.00
1 Продукты питания 1,106,786.00





Итого: 166 х 38,180.00

1 2 3 4
1 Игрушки 166 230 38,180.00

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

КФО
4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)





Итого: 0 х 1,214,150.00
2 Приобретение хоз.товаров 18,490.00

1 2 3 4
1 Продукты питания 1,195,660.00

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

КФО
2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы 

учреждения)

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)





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

Итого: 0 х 95,175.21
1 Приобретение хоз.товаров 95,175.21

1 2 3 4

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

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Итого: х 0.00
1

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х х 0.00

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

1 2 3 4 5
1 МБДОУ № 42

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

№ 
п/п Наименование расходов Объект*

Количество 
работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х 11,000.00
1 Холодное водоснабжение, всего 197 55.74 0% 11,000.00
1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом 
НДС), руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: х х х 300.00

1
Абонентская плата и повременная 
оплата местных и междугородних 
телефонных соединений

1 1 300.00 300.00

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

КФО
2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы 

учреждения)

КВР
244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.





0.00

106475.21

106,475.21
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