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Дата

по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области по Сводному реестр

Муниципальное бюджетное общеобщеобразовагелъное учреждение городского округа КоролевМосковской области «Гимназия М 17»
Учреждение

Единица измерения: руб.

по ОКЕ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной
классификации

Российской

Федерации

Код строки
Аналитически

й кодНаименование показателя

Сумма

на 2023 г.

второй год планового

периода

на 2022 г.

первый год планового
периода

на 2021 г.

текупщй финансовый год

за пределами
планового

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001
7 388 812,81

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего:

154 217 790,07
156 Об8 514,99155 143 152,53

1000

в том числе:

доходы от собственности всего

1100 120

в том числе:

доходов от опе ационной нды

1211110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
за ат жде " всего

146 170 087,07
148 020 811,99147 095 449,53

1200 130



в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового

обршования, создавшего учреждение

144 253 610,99143 328 248 53142 402 886,071311210

доходов отоказания платныхуслуг(работ) 3 767 201,003 767 201,003 767 201,001311230

доходов по условным арендным платежам 1351240

безвозмездные денежные поступления, всего 8 047 703,008 047 703,008 047 703,00

в том числе:

поступления текущего характера бюджегньгм и
автономным учреждениям от сектора

государственного управления

8 047 703,008 047 703,008 047 703,001410 152

Поступления текущего характера от иных резидентов (
за исключением сектора государственного управления и

о ганиз гос ственногосекто а

1420 155

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

целевые с бсидии

1831510

субсидии на осуществление капитальных вложений 1841520

нныхдоходов 1891530

прочие поступления, всего 1980

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

5101981

Расходы, всего 156 068 514,99155 143 152,53161 606 602,88

в том числе: 126 689 499,40126 689 499,40126 689 649,402100

на выплаты пе онал, всего

в том числе: 97 530 628,7797 530 628,7797 530 628,77211, 2661112110

оплата   да



прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного х

150,00игг1го

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
е для выполнения отдельных полномочий

113г13о

взносы по обязательномусоциальномустрахованию

на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

29 158 870,6329 158 870,6329 158 870,631192140

в том числе: 29 158 870,63 29 158 870,6329 158 870,632131192141

на выплаты по оплате да

на иные выплаты работникам 2142 119

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 024 008,002 024 008,00 Х2 054 008,008502300

из них:

налог на ество о ганизаций и земельный налог
2 009 958,002 009 958,002 009 958,00851 2912310

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджепюй системы Российской

Федерации, а также государственная пошлина

30 000,008522320

уплата штрафов (в том числе административных),
пене иных платежей

14 050,0014 050,0014 050,008532330

безвозмездные перечисления организациям и
изическим л всего

Х

Х8102410
гранты, предоставляемые другим организациям и

изическим лицам

взносы в международные организации 8622420

платежи в целях обеспечения реализации соглашений

с правительствами иностранных государств и

международными организациями

8632430

прочие выплаты (кроме выплсип на закупку товаров,
бот, г

2500 Х

исполнение судебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельности учреждения

8312520

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 27 355 007,5932 8б2 945,48 26 429 б45, 132бОО Х

в том числе:

2412610закупку научно-исследовательских и опытно-
кон ких абот

закупкутоваров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационныхтехнологий

2422620

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта государственного (муниципального)
ества

2432630



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 26 429 645,13 27 355 007,5932 862 945,482640

капитальные вложения в объекты государственной
альной собственн всего

2650

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

строительство(реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными

(муниципальными) учреждениями

4072652

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000

в том числе:

налог на ибыль

Х
3010

налог на добавленную стоимость 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

Выплаты, уменьшающие доход, всего

воза ат в бюджет дств бсидии
6104010



Раздел 2. Сведения пе выплатам на замупкн товаров, работ, ущ)О г

Коды строк

на 2023 г, (норой
год илакоаого

иа 2022 г. (Леремй
зод плюоаезо

нв 2021г. (тщрюнй
фкимюовмй гов)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 27 35$ 007,59И 429 64$,1Э22 062 945,40

• том числе.

по юатрвктвн (логощрам), нключснинм
до начала текущего фюмисоаого пщв без

примщюпм исрп Фощрщвнозо звкщм
М 44 ФЗ н Фсаервльаого зенона М 223 ФЗ

261001.!

по коюракщм (аогоеорвм), планируемым к
звюиочонюо • соогвстствуюимн фюмисоаом

гону бщ прямсисющ норм Фодврюмюзо
щиоив М 44 ФЭ и Фсаарального звюню
М 223 ФЗ

26200

ИО Зюитрвитам (дщоворам), заглзоча)нноа до
начала щк)чюо фююнсоащо пю с учщом
трсбощипй Фсверщ»юзо вако а М 44 ФЭ и
Оюасралнюп) закона м 223.ФЭ

6 740 ОЭ2,43263001.3

по контрактам (дощворам), юмнируеммм к
закмсчсии30 • щютщщтиуююн фяяаисоюм

пму с учсзом требавами! Фквирищщио
маона М 44 ФЗ н Федерального нюни
М 223.ФЗ

27 355 007,5926 429 645,13И 114 91333$1.4

• том чпсщ:

щ счст субсщзнй, щмдщщщзлммщ иа
фниаасощс обеспечение вюзолнсннв
изсударстампюго (зауиищпмльного)
юдлнил

23 $03 073.2722 В77 710,В!х 22 471 369,05264! 01.4.1

• том числе;

• созинтстию с Фсвсриаьным ванным
М 44.ФЗ

ЗЗ ВОЗ ОТЗ,ЗТх 22 471 369,05 22 В77 710,$1264111.4.1.1.

• соопетствнн с Фсисрвльнмм законом
М 223.ФЗ 264121,4.1.2.

щ ачст субсидий, прсвсстаалиеммх •
соатаемтвнн с лбнюем щсрмн пую)та 1
статья 7$.1 Бюпвстиого холсксв

Россяйс3»й Фсдараиии

1 665 343,001 665 343,00 ! 665 343,0026420!.4.2.

• том чкслс;

• соогнтствии с Фсасральнмм законом
М 44.ФЭ

1 665 343,00 1 665 343,001 665 343,00264211.4.2.1.

• соответствия с Фодарвльнмм звюяом
М 223.ФЗ 26422!.4.2.2.

264301.4.3.

1.4.4.

• том члсщ:

• щотщтствня с Фсдсральщщ звюнон
М 44 ФЗ

1.4.4.1.

• соотастсщяи с Фсасрщюннм зщюиом
М 223 ФЗ

264421.4.4,2.

1 $$6 591.321 $$6 591,321 97В 201,00

• том чнсщ:

• соотвеютинк с Февсрю»имм заиоюм

М 44-ФЗ

1 970201,00 1 $$6 591,321 006 591,32264511.4.5.1.

• соотищсщнн с Фслвральимн ююнон
М 223 ФЗ 264521.4.5,2.

1!таге ие кантраитам, плвнмруемым к
зщщючемию в сеатестпиуюимн фниансащи»

п)лу в сютвещтини с Фиверальным щкеюм Н
• 4.ФЗ, по осот»стог»умщфму гаду заиункн

27 355 007,59И 429 64$,1326 114 913,05

в том числе по году нвчвлв юкуаин; 26510 27 355 007,5926 429 64$1Э26 114 913.05

И»ко по лщюирам, планируемым к
заключению в соответствующем фннансавем
геву • сеетватствнн с Фсиеральннн законом М

223-ФЗ, ю севтютствуниисму гаду закупим

266003,

— чье '.

• том чисвс по голу начала щщ»ю:И610

$(ВОу "Гимиатю 17"рукоащнпсль )" ВрсщюВЗЗЛ
(уВ»знвеча»»е хи ив уч»иулечвв 3 (иаиииза]

Исполюпсль главнмйщюиивлиспзююм -, г )Золзщюлоеаб.д.
(иа»виавзь) ' (Оез»43»а вчиезяз14

316-51.24

(»забав)

1'1
1
1
1
1
1

1

11 ' »3 ЗИ14.

у ю«н щ вн! •

"а»» 3 сва а» вю 3 1»а 3»»в»»4 Зввгаюхщ, 'у»ь" ВО»«93»зюютвв и»»иву» • в»в»У»)вача«ааааа ч а»»»» 1» ив «» в» 'л
ию в юва 3 4$6%ищ~м взввнзмзиь • вв)йв\вю«ВВ» в 1 ч • 1 вз • в) 3 и в • вюв " ев • вю ев а • 1 ю а ю юю' ) • в

е и ае в 1»щ»и».и зю» ю» ч ии щю • Звув(»» ю» а у • а • 1 • »в е в»»«»юю
у • 3 ") • юу 4 ювт ае юю, а»а»ад~юлу в ю ун 1 1 в»3»з» ау 3 • в(«1 34»и в
вв в) вв 1 ф • »азу )'» ) в ч 'пв

ВУ У 1 В • ) У е,»4,33, «У 31 ВВ У )В»ИЗ»»У 1 • 1»аз»1 ЗЮ В У

«у в в ввз« .Ув, ) а»а»»аз аю» вязав
"Вз е уу фв • у
У у у юю»а д 1. Ув ю а ею) юи»ВЗ

и в пююн)»в«)щюю»да .у увюевюзвиач) ю в а юввю )'фвю • в ч» ю»«1 кюмщ)й»3»ию з ву ю»фвч) в» в уа в
Ю у 344» 3 ИВЗ



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

М ннцнпальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснованна) рвсзодов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда иа едноге

работника
(с уч-ом выплаты кемп-еге
характера и епщиеснчый

изщбавкн к делиьму

окладу), руб.

Фонд сипаты труда в год,
руб. (гр. 5 х (гр. 6 + гр. 7 ) х

И)

Выплаты

стимулнрущщм е

зарактера, руб.

Установленная

численность, единиц

Статьи

КОСГУ

долигмюсть,

группа долщностей

Кюа вида

расходов

Аамииистративимй

п мал, УВП
19 768 606,83170,7917 079,0095,50211111

68329 765,437 178,9423 929,80183,04Педагогические рвботники211111

8$ 098372,26278,54

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

Численность

работников,
получающих пособию

Сукна, руб.
(гр. 5 з гр. 6 х гр. 7)

Кюличщтве выплат в год

на одного работника

Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов
Наименование расзелев

88! 215,51Социальнме юмплатм11!

Выплат персоналу по уходу
за иком

50,00 150,0012266!12

881 365 51

1.3. Расчеты (обосновании) страховых взносов на ебаытюльпюе стрязованне в Пенснениый фонд Российской Федерации, в Фонд социальноге страхования
Российской Федерацн м, в Федеральный фонд обязательного меди цм мекеги страхования (КОСГУ 213)

Р рб

начисления стрнгевых

взносов, уб.

Сумма взноса,

руб,

Статья

КОСГУ

Кюд вида

расхюдев
Наимюиоианпе гюсудюрспынного внсбщдметного фонда

Страховке взносы в Псисионнмй фомд Российской Федерации, всего х 19 393 6$2,42119 213

в том числе;

1.1
по стаеас 22,0% 19 393 682,42

по ставке 10,0%1.2

с применением попмнсинмх тарифов взносов и Пснсионнмй фонд Российской

Фюасрацин для отлсльммх категорий плательщиков
1.3

Страховые взносы и Фонд социального страхоеамия Российской Фещрации, всего 2 732 746,16119 213

в том числе:

2.1 обазатсльное социвльщм страхование на случай ирсмснной нетрудоспособности н в
связи с материнством по ставке 2,9%

2 556 439,96

с применением ставки износов в Фонд социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0%
2.2

сбязатслмще сошюальнос страхлааине от нссчасткмх случаев на производстве н
професслональимх заболеваний по ставке 0,2%

176 306,202.3

обязательною сопмальнос страхоеамис от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %'

обязательною социальное страхование от нссчастнмх случаев на производстве и

прюфссснональнмх заболеваний по опеке О, %е
2,5

Страхоаме износи в Федеральный фомд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

119 213 4 495 808,20

26 622 236,78

г. Расчет (обоснование) расыдов на уплату налогов, сборов и мных плящимй

3. Расчет (обоснование) расыдов на бсзвозмюздиыю перечисления организациям

уй

п/п

Код вида

рщзодюв

Статья

КОСГУ
Общая сумма имплат, руб,

(гр. 5 х гр. 6)
Наименование расходов Размер одной вмплатм, руб. Количество выплат в год

Итого;

4. Расчет (обоснование) прочнз рвсищов
(крене расходов нв закупку товаров, рабет, уююуг)

уй Код вида Статья

п/п расходов КОСГУ
Размер одной выплаты, р)б. Количество вмплат в год

Общаа сумма амплат, руб.

(гр. 5 х гр. 6)
Наименование расходов

1 2 3



Г2226244

Организация мероприятий по закупочной деятельности

5. Расчет (обоснование) расходон на закупку говорен, рабат, услуг

5.1, Расчет (обоснованна) расколов на оплату услуг связи

Сумма, руб.

(гр, 5 х гр. 6 х гр. 7)
Стоимость за единицу,Статья

КОСГУ

Код вила

расходов

36

п/н
Количество платежей а пздКоличество номеровНаименование расхщве

82 450 026870 8412 00У      связи221244

нет221
62 450,02

Итегш

5.2. Расчет (ебесневаннс) расходов на оплату траиспертиьш услуг

5.3. Расчет (обоснование) расюдов на оплату коымунальньш услуг

Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
Тариф (с учетом НДС),

руб.

Индексация,

86
Ршмср потребления

ресурсов

Статья

КОСГУ

Код вмда

расхедон
Наименование поишателя

8 439 906,00339 497,43
Отопление223247

2 288 628 471 750,791 307,19Экс набженне223247

920 942,006,50141 683,38
223244

679 001,90Вывоз ТКО223

223244
12 328 476,37

5.4. Расчет (обоснованно) расходов ма оплату аренды ммущктва

Стоимость с учетом НДС,
руб

Статья

КОСГУ

Код вида

расюдов
Намменеваиие показателя Ставка арендной платыКеличсстве

Итоге:

5.5. Расчет (обоснование) расюдов на оплату работ, услуг пе содержанию нмушктав

Стоимость рабет (уснут),
руб.

Количество работ

(услуг)
Статьи

КОСГУ

Код вида

расхедов
Нанмемованме расжшов

Жнлкомплскс Ж вис О зданий225244
208 000 00ПСРпчонт и ТО ой снгналимшин225

Р«монт и ТО сигнализации КТС
26 000 00

225

388м3Вывоз ТБО244 225

С жанне н монт юнтей ных плошадок коитсйн нме плонплки225244

Зал  вка огн   шишкой 17 000 00225 огн мятель

Техобслужнеаннс н ремонт систем противопожарного

еодоснабжснмя и их элементов, лротияодымная зашита,

система ды двмния

система противопожарного

есшсснабженнил 30 000 00
225

244 225
28 000 00

сон еленик зл изоляция

Обрабопа дер)юнструкцнй и занааесей огншеплпыым
п ыпмм

дсрсвяннме конструкции н

за|шасси 25 000 00244 225

ТО п еопо ннх н заакнлмк1О 225244 коп ные ы

Рснонт, ТО счетчиков воды, тепла, злсхтрознергни.
По юПУ ма ы тока244 22511 счетчики

ТО миди ьного теплового кта225244

СКУДТО системы13 225

Ршкшт н ТО весового доеаииа24414 225 весовое доеанне

Ремонт, ТО и очистка шштсм вентиляции,

кснтнляцнонного дованнл
40 000 00

225 кнтнляция

244 22516
66 684 74

тюацна нес кциа н я

24417 225

Ремонт и ТО электросетей, элевтрооборудованна и

сантсхничесюго оборудования;
Оп ка систен отопления и ГВС Очистка влн22516

1 411 919 19
244

Химический и бактсриологичекий анализ (воды,
225 70 000 00

Ремонг н ТО холодильного и технологического

дованиа, доеанил столовых

технологическое

доеание20 225 20 000 00

Ремонт н ТО гтсхники21 225 глсхника

Зап  вка      иджсй22 244
25 000 00

Ремонт и ТО автомобиля2Э автомобиль225

Ремонт и ТО медицинского оборудования
244 225 медицинское дование

Ремонт н ТО спешны аидсонаблвлоннл система вцшпнеблвденю225244 122 000 00

Работы согласно предписанив ГПН, ППБ,
Рос225

Ремомтн нтсльныс225 150 000 00

244 иванне тел н.линий связи линии сюзи

29 Испытание п ннх лестниц балконных о ий225 20 000 00лестницы



5.6. Расчет (обоснование) расходов ив оплату прочнз работ, услуг; стрвюваннс! услугм, работы дла целей напнтальньщ вложений

Стоимость услуги,

руб
Статья

КОСГУ
Код вида

рвскодев
Наименование рвсзодов Колнчсстввдсгеворов

Командн  вечные    оды

иятий по почной деятельности226 гани ищия

К кис226244

Уел гапон ление ячего питамия226244

3 631 371 20
244 226 ние ко ьно- киото мв

Консультацвщные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное
обеспечение

Обучение специалистов смсюмы

образования(семинары,конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и
сдготовки с

55 000 00226

2! 000 00!2
244 226 ис но- техннч мним

СОУТ щтестация их мест226244
22 000 0012Атюсюция педагогических иков22610

нальнмс сл и п мление Устаиа22624411
62 000 00Р ванне КТС22612

Утняиза вг люмнннсцентных ламп22613

244 226

М линков22615

П кгно.изыскатель нма22616

Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канале связи для
днспстч.сл22624417

А хмелея244 22618

226

150 000 00244 22620

Бла ство ин226244

нис щ ного канала связи и обновление ключа22624422

П ние ий н аналнюв биотести ванне откодов22623

226244 П ис

С осанне ОСАГО22725

освещения на ни ОУ228 Монзаж244

Монтаж вва КТС244 228

Монтвк сгановка АПС22828

244 228

250 000 00Монтаж в228 ния ло ной системы

Монтвк СКУ31 228

Монтвк становкв ао ных д228

Монтаж станов«в счетчнжж воды22833 гни,

Р п хтной и сметной до извини22824434

Иные всходы244 228

Итого! 4 747 371,20

5.7. Расчет (обоснование) расходов нв приобретение есневньж средств, матернальньж запасов, прав пользования

Код пива

расколов

Сумма, руб.

(гр. 5 к гр. 6)
Статьа

КОСГУ

уй

п/н
Наименование расходов Колмч«ство Средняя стонмостгч руб.

Приобзктенна учебников, учебных пособий, средств
ения н и310 4 4! 0 000 002 746 00

П ебнос доваии310 33! 000 002 746 00121

П и ие внчиых ння
20 000 002500 00310

310244 13 217 00

Приобретение оборудования (наущники, приобретение
кое кое нзготоекеннс печати310 2 152 00

10134!244 20 000 00197 50

342 177 63
питании

ГСМ запчасти бенями342 45 95

244 57 000 00111 512 00ки йм палм

Мягкий нн ь10 2! 500 002 080 0010

Квн м классные палм34611 35! 185 00

34612 361 00

Приобретение свсгоотражающнх эвакуацмонных
планов34624413 3514 00

346 Хозлйстевннме14 215 000 001!2 001 920

15 52 500 00216 00

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп техники16 346 57 000 001 150 0050

34617 244 П не мат. запасы 204 48

Изготовление печатной продукции (бланков строгой
отчепюсти атюстатов244 34918 357 63 000 00176 25

Атрибуты для нагрвкдения (мсдвяи, грамоты,
благо нные письма244 34919 176 25

20 244 353

Итогщ 5 312 000,00



Иные целиИсточник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персонвку

1.1. Расчеты (обоснования) раскодов на оплату труда

Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 ) х

12)

Среднемесячный размер
оплаты труда иа одного

работника, руб.

Выплаты

стимулирующего

карвктера, руб.

Установленная

численность,единиц

Статья

КОСГУ

Должность,

группа должностей

Код вида

расходов

М

п/п

4 488 861,00111 211 Классное    водство

420 000,00111 211 Молодые специалисты

0,00 4 908 861,00Итого:

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

Размер базы для
начисления страховьп

взносов, руб.

Код вида

расхбдов

Статья

КОСГУ
Сумма взноса,

руК

М

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего119 213 1 073 409,87
в том числе:

1.1
по ставке 22,0% 1 073 409,87

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего213119 151253,2086

в том числе:

2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

свези с материнством по ставке 2,9%
141 494,94

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке О,ОЪ

2.2

обязягельиое социальное страковаппе от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,2тз 9 758,27

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского стрекоааиия,
всего (по ставке 5,114)

119 213 248 835,92

1 473 499,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усауг

3.1. Расчет (обоснование) расзодов на оплату услуг связи

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочиз работ, ускуг; страхевание; услуги, работы для целей капитальных вложений

М

п/п

Код вива

расходов

Статья

КОСГУ
Стоимость услуги,

руб.
Наименование расходов Количество договоров

Приобретение неисключительных прав на антивирусное ПО (для проведения ЕГЭ);

Техническое соп оевкдение системы видеонаблюдения я п ведения ЕГЭ226 83 000 00

С веиция на иивнси ванне чвстич компенсации стоимости питания226

С   идия на стоимость п   еок е палаточный лаге ь226

Субвенция на финансирование частич компенсации стоимости питания (Остатки
2020г.226 348 493 00

431 493,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основньп средств, материальньп запасов, прав пользования



П иносящая доход деятельность
Источник финансового обеспечеяия

1. Расчеты (обоснованна) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в год,

руб. (гр. 3 х (гр. 4+ гр. 5 ) х
12)

Выплаты

стнмулнрующего

характера, руб,

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника, руб.

Установленная

численность, еднннц

Должность,

группа должностей

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов

Работники,

осуществляющие платную

образовательную
деятельность

1 400 000,0018 181,8211,00211111

1 400 000,00
11,00Итого:

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

Чнсленносп

работников,
получающих пособие

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Колнчество выплат в год

на одного работника
Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Нанменованне расходов

Итого:

1.3. Расчеты (обоснованна) страховы* взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Росснйской Федерация, в Фонд соцнального страхования
Российской Федерацнн, в Федеральный фонд обязательного меднцннского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов

№

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего213119
281192,053

в том числе:

1.1
по ставке 22,0%

281 192,05

по ставке 10,0%1.2

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

1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего213119
39622,51656

в том числе:

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

37 066,23

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

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2 556,29

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %'2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О, %»
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

213119
65 185,43

386 000,00Итого;

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

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.,
(гр. 5 х гр. 6 / 100)

Статья

КОСГУ

Код видя

расходов

№

п/п

Ставка налога

4/Наименование расходов Налоговая база, руб.

Налог на и щество ПУ291851

Уплата п чих наяогов,обо в ПУ291852

295853
3 000,00

Уплата в, пени ПУ

292853 в, пени РПУплата

831 296

296113
3 000,00

Итого:

3. Расчет (обоснованне) расходов на безвозмездные перечисления организациям



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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

5З. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ

М

п/п

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Средняя стоимость, руб.Количество

244 310 Основные с дства анты

310244 11 000,0012 374,00Основные с дства ПУ

244 4 137,00341 Медикаменты ПУ

342244 № ДЕЛ/О!П д кты питания ПУ

244 № ДЕЛ/О!343 Го юче-смазочные мате иалы

244 344 № ДЕЛ/О!С ительные мате иалы ПУ

244 345 № ДЕЛ/О!Мягкий ннвента ь ПУ

П чие обо тные запасы мате иалы ПУ346244 №ДЕЛ/О! 12 000,00

Материальные запасы для целей капитальных
вложений347244 №ДЕЛ/О!

244 349 Мате иальные запасы одно тного п именения ПУ 2 500,00

П      мное обеспечение ПУ244 35310 № Л/О!

П чие обо ые запасы мате иолы РП34624411 № ДЕЛ/О!
12

13

Итого: 23 000,00


