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Раздел 2. Сведения по выплатамна закупку товаров, работ, услуг
на29 декабря 2021г.
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Обоснования(расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Гимназия №9

на 29.12.2021 г.



 Полисвлень с непольсниизы ситемы

Приложение №2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности госуларствениого (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства.
финанооь Российской Федерации
0т31.08.2018 г. №186н,

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расхолов 611

Источник финансового обеспечения `Местный бюджет 0702 00004010104

1.1.Обоспования (расчета) на оплату труда`Наименование
расходов се

Заработная плата| 419100,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов на обязательное страхование в Пен

Размазмер базы аш» для начисления

и`Наименование государственного внебюджетного фонла вх взноса,
5.

взносов, руб. м
т 2 з 4

1|Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 93733,80

тр том числе:
по ставке 22.0% 19190.00 93733.80

12 “по ставке 100%. |

13| сприменением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательшиков

>|Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской „ вФедерации, всего

в том числе:
2. | обязательное социальное страхование на случай временной

нотрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% 4191000 12153.90

>|  сприменением ставки взносов в Фонд социального страхования
2?|российской Федерации по ставке 0,0%

53| обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на любо валпроизводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%

54| Обтзятельное сошиальтое страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке0, 94%

55| обзательное сошиальное страхование от несчастных случаев на
°

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,965"

з|Страховые взиосы в Федеральный фонд обямтельного медищинского ооо зтострахования, всего (по ставке 5,1%)

"Итого: х 12810,00



1Похоповлено © использованием системы Коикультиитйлюе

2.Обоснова! (расчета) расхолов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет 0702 00004010104

№ Размер одной|Количество
Обшая сучма

й
Наименование показателя выплат, руб.

пл выплаты, руб.|выплат в год. (Р.3хтр.4)
т 2 3 а 5

Социальные пособия и компенсации персоналу в>^ денежной форме 1114266). ны р 5000

Итого: х х 5000

3. Обоснование(расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611 |

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 0702 00004010104.

саыа|Сумма исчисленного
№ Налоговая база налога, подлежащегоНаименование расходов валога, рпл руб.

Ра уплате, руб.
@р.3х1р.4/100)

т 2 з 4 5

1[Налогна имущество 851 (291) 12636.36 22 2780000
2[Налог на зомлюз51 (291) 56400.00 15 84600.00)

Итого х 11240.00

6.Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 61/

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 0702 00004010104 _

6.1. Обоснование(расчет) расходов на оплату услуг связи

Количество|Количество|Стоимостьза|СУММУ» РУ.`Наименование расходов (р. 3хтр.4х
‘номеров|платежей в год|единицу, руб.

1р.5)
1 2 з а 5

Телефон основной! 2 12 291.67 ОИтого: х х х 70000
_^

6.3. Обоспование(расчет)расходов на оплату коммунальных услуг
Размер Тариф Сумма, зуб.

ь им `Наименование показателя. потребления |(сучетом НДС), т @р.4хлр.5х
ресурсов руб.

о
тр. 6)

т 2 4 5 6 6
т [Рлектроонергия 247 14506.67 75 10800,00.

2 |Волоснабжение, волоотвеление 244|—362.00 6105 22100.00

3 [Теплозиергия 247] 121.50 1866.6 26800.00
4 [Ассенизашия 244 61900.00

5 омивииес тонну изнон ооо
`Итого: х х х 44260.00.



`Позпотоьлено с иорольианием ском Консультииыюе

6.5. Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

м
Количество|Стоимость

м Наименование расходов Объект работ работ (услуг), +

(услуг) руб.
4

т 2 з а 5

1 [Ператизация помещений кола т 4000;00

2 [Дезинсекшия школа т 600.00

3 [Техобслуживание средств пожесигиализации шкода т 10900.00

4 [Техобслуживание передающего блока ВДПО. школа т 600000|Итого: х х 20600.00

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплатупрочих работ, услуг

№ Количество|Стоимость
Наименование расходовпт договоров_|услуги, руб.

1

т 2 з а
|

2 [Платные услуги СЭС (анализы в СЭС, санминимум) т 7300.00

з_ [Медицинский осмотр сотрудников
т 18500.00

4 [Услуги охраны (ОВО вызов) т 31800.00

5 [@храна объектов (ЧОП)
т 259200:00

Итого х злевоаю —

ВСЕГОпо 0702 000004010104 1451600,00.



"Позожакк золоте стемы Конеульзньюе

Приложение №2
к Требования х плану фипаисово-хозяйственной
‘деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приктом Министерства
финансов Российской Федерации
0т31.08.2018 г. №1868

`Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Кол видов расходов 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет 0702 00004010204

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

ух[
Нокменомние|сома

расходов,
Т|заработная плата|7703500,00.

1.4. Обоенования (расходов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

ах иены Ома
и Наименование государственного внебюджетного фонда

А

авы ‘износа,

взносов, руб. 25

т 2 з т

1|страховые вопосы в Пенсионный фонл Росснйской Федерация, всего х 170991300

| пои
по ставке 22,0% 7703500.00. 1709913.00

12 поставке 10085

13| спримепением понюжентых тарифов вносон ж Пенсионный фонд
- Российской Федерации для отдельных катсгорий плательщиков

5 [отяяоянетатовогь фонд соттетого страховая ОЗЕНИВНОЙ
=

 Фелерашии. все

24 | обяяпельное социальное страхование на случай временной
петрулоспособности и в овязн © материиством по ставке 2.9% 770350000|23401.50

>‚|сприменением отавки заносов в Фонд оошиального страхования
"Российской Федерации по ставке 0.0%

обязительное социальное страхование от несчастных случаев на .позво|15407.0923
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

й

54| Чузтевиоеомивльное стахование от исочостиых случаев ка
производстве и профессиональных заболеваний поставке, %"

55|
Чязтеыюесоииальное страхование от несчастных случаема

производстве и профессиональных заболеннийпо ставке, %*

7|Стеновые ввы в Федеральный фонд обязательного мелидитеното|Уззно|3928760
страхования, всего (по ставке 5.1%)

Итого х 2341600,

* Укпываются страховые тарифы, дифференцированы по классам профессиопального риска, установленные

Федеральным закономот 22 декабря 2005 г. № 179-93 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской



"Похпожлано с незользованием стемы Конеульти

2.Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения обл: ной бюджет 0702 00004010204

» Размер одной|Количество|Общая сумма

х Наименование показателя и+ руб. ^|(р.зхтр.4)
т 2 5 5платье пособия и комиенсании персоналу - й т
2

[денежной форме 111266) ОВ й 300
Итого: х х 50000

6. Обосиования (расчета) расходов ия закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

`Источник финансового обеспечения областной бюджет 0702 00004010204

6..Обоснования (расчета) расходов на оплату услуг связи

№ Количество|Количество|Стоимостьза|СУММА РУ
Наименование расходов @р.-Зхтр.4а номеров|ппатежей в год|единицу, руб. =1.5)

т 2 з а 5 вт Интере т 12 880000 10560 —и х х : лови—|

6.6. Обоспования (расчета) расходов па оплату прочих работ, услуг

% Количество|Стоимость
Наименование расходовпт ‘договоров_|услуги, руб,

т 2 з 4

Дополнительное профессиональное образование педагогических |
1

1 вю[работников |

Итого х 0 =

6.7. Обоснования (расчета) расходов на приобретение основных ередетв, материальных занасог.

№
, ,. Средняя Сумма, руб.

С Наименование расхолов Колизее | ооаев | ЗУ
т 2 3 4 5

т
Узеличение стокмости прочих оборотных запасов вю[матерналов) 346 ]

Итого х 36850 =

ВСЕГО по 0702 000004010204 10581300,00_



Приложение №2
к Требованням к паху финаигово-хозяйственной

`лоятельности госуларственного (муниципального)

учреждения, утвериденным приказом Министерства

финансов Росснйской Федерации
1131082018 г. Жабы

Обоенования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 9703 00004010204

1.1.Обоснования (ряечета) на оплату труда

| Нолмевовние арасходов.
у

1|заработная плата|99500.00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов а обязательное страхование в Пенсионный

фонд Российской Федерации, в Фонд соинального страхования Российской Федерации, в

‘Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Размер бы
х рамы Ом "Наименование госуларственного внебюлжетного фонда:

й ы

взноса,

п страховых.
В 156.

взносов, руб.

т 2 3 з

тт[Стеховысконосы в Пенсионный фонд Российской Фелерации. всего х 2189000

тт ртом
о ставко 22.0% 995000|2189040

|  моешке 105055

| сиреневым пониженных тирифоьпоносов в Пененонный фонд

Российской Федершшии для отдельных категорий плательщиков

5 Гопрутяноель она зутталижоту строи Ротиетой т оФелерашии, всего

2.1|обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособости и в связи © материнством по ставке 2.9% 99500.00 2885.50

| спримвивниы ставки ваиовов® Фонд отиолного отречения
Российской Фелерации по ставке 0.0
 обязнельное соиальное страхование ст нсочастнах случаев на я ьи произволетве и профессиональных заболеваний по ставке. :0.2%. эко м

>| сбетьноесиииильноь строит паотетных случеля
произволетье м профессиональных заболеваний по стшкс 0, 56%

55 ооашеви сошивльни страховать отнесчастнях лучени
^

производстве и профоссиональных заболеваний по ставке .0, 9%"

5
[боковые мовы Фелерльны фонд обатетьнотозкаионио|бониию острахования, вето (по слвко 5.199)

Итого х Зою

. уашашюни сраховые тарифы, лифферншированные по аесим профисснонального риска. устовленные

дозора вонь т 2решбря 2003 1. № 19-03 О странных тарифах на обовтельиое оишалье тезовние ото ва изволсте и профессиональных зболениний на 2006 гол" (Собрание законолотольств Росзийокой

Фишера, 2005, №53. 5595; $15.49, ст. 7233)я 129500.00.



 Полоотовяен молнию скс Комкультиит лк

Приложение № 2

к Требовапиям к плану финаноово-хозяйственной
деятельности государственлого (муниципального)
учреждения, утерждеипым приказом Министерства
финансов Российской Федерации
0731.08.20. №86

`Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Кол

Источник финансового обеспечения

видов расходов 611

виебюлжет 0702 04029800002

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда`Наименование
расходов Вы

Заработная плата|1500000,00

1.4. Обоснования (расхолов) страховых взносов на обязательное страхованиев Пенсионный
‘фона Российской Фелерации, в Фонд социал го страхования Российской Федерации,в

Фелеральный фонд обязательного медицинского страхования

» ре Наименование государственного внебюджетного фонда взноса,т ‘страховых ывзносов, руб. ру.

т 2 з 4

1|Страховые взносывПенсионный фонд Российской Федерации, воего х 33000.00

| эми
по ставке 22.0% 150000000_|33000.00

12| поставке 10055

13| оприменением пониженных тарифов ваносов в Пенспонный фонд
-3|российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

5 срковыевзтоснть Фояя социального страхования оззяйехой
= терФелерашии, всего

в том числе:
2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материветвом по ставке 2.996 1500000.00_| 43500.00|  сприменениемставки взносов в Фонд социального страхования
2?|российской Федерации по ставке 0.0%

3|обюительное сошиальное страхование от несчастных случаев на ао| зоопроизводстве и профессиональных заболеваний по стазке 0.2%

4|Обутельное сошиальное страхование от несчастных случаев на
7. производетье и профессиональных заболеваний

по
ставке 0, 95%

обтательнос социальное страхование от несчастных случае па

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

>|Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного мелишинското|зомюроо|1650000
‘страхования, всего (по ставке 5.1%)

Итого: х 145300000



потсольокт Кикуьтьнтыю|
6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечения джет 0702 04029800002

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

. Размер Тариф
—

Сумма, руб.
№|помеюмииетоктьй|соробыиы |еучетм ПДС) еек|хрзхпит %

‘ресурсов. руб. гр. 6) |

т 2 з а 5 6]т [Коммунальные услуги 3756.83 29.28 11000000—|

Итого: х х х 110000;00

6.5. Обоспование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
Количество Стоимость.

Ре 'Наименование расходов Объект ‘работ работ (услуг),
(услую) 2уб.

1 2 з 4 5 |

т [Работы,услуги по содержанию имущества. школа 1 18000,00 —

Итого: х. х 180000,00. |

-
6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Количество|Стоимость`Наименование расходовтит договоров услуги, руб.

1 2 Е] 4

1 [Прочие услуги т 50000,00
Итого х 50000,00]

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальныхзапасов

№ Средняя Сумма, руб.

`Наименование расходов Количество Сре Умма, РУз.

пт стоимость, руб.|(гр.2хгр.3)
т 2 з 4 5

>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 9572238
[(матерналов) 346

“Итого: х 357272,38

ВСЕГОпо 0702 040298000002
]

2650272,38
|

]

Я
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Приложение №2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)

учрежления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
0г31.08.2018 г. №186н

'Обоснования(расчеты)к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

6. Обоспования (расчета) расхолов на закупку товаров, работ, услуг

Кол вилов расходов 6/2

Источник финансового обеспечения Организация школного питания0702 00002261205

6.6.Обоснования (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

»
Количество, Стоимость

м `Наименование расходов Объект работ работ (услуг),
(услуг) Руб.

|
т 2 з а 5 |

Подпрограмма: "Развитие дошкольного, и общего

| [рополнительного образования", Мероприятие кола 1 о" Развитие системы общего образования" -
[Организания школьного питания

Итого: х х 33100

ВСЕГОпо 0702 000002261205 33100,00.



Приложение:
к Требовашим к плану финансово-хозяйственной
дентельности государственного (муниципального)
учреждения, ушержлешым приказом Министерства
финансов Российской Федерации
0т31.08.2018 г. №860

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Лагеря 0707 00001743425

6.6. Обоснования (расчета) расходов на оплату прочих работ, услуг

и Кодичетво|Стоимость

р Наименование расходов Объект работ работ (услуг),
‘уелуг) 16.

т 2 з а 5

Подпрограмма: "Организация отдыха,
[озлоровление,занятостидетей и подростков",

т
Мероприятие: "Отанизация питания детей в кола, . 433900
[оэлоровит лагерях лиевного прибывания при

|мушицииобщеобразовательных огранизациях" -
[Организация иикольного питания

Итого: х х 433900

ВСЕГОпо 0707 000001743425 433900,00.

Приложение №2
к Тробованням к плану финаноово-хозайствениой
`пентельности государственного (муницинального)
утрежления, уперждешым приказом Министерства
фипансов Российской Федерашии
0т31.08.2018 т. №86

'Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйствениой деятельности
государственного (муниципального) учреждения

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 672

`Источник финансового обеспечения молодежная политика 0709 00001270205

6.6. Обоенования (раечета) расходов на оплату прочих работ, услуг

х Количество|Стоимость

и Наименование расходов Объект работ работ (услуг),

слу) руб.
т 2 3 а 5

Подпрограмма: "Совершенствование системы
[гражданского и патриотического,
[воспитания допризывной подготовки молодежи к

т [военной службе", Мероприятие: "Организация и ‚школа 1 3900
[проведение мероприятий по формированию у

[молодежи высокого патриотического сознания" -
Молодежная политика. Питание на сборах.

"Итого: х х 3900.ияда плолозаялАла я



"Приложение №2

к Требования к пазну финансово-хозяйственной
`дептельности государственного (муниципального)
учремления, утеркленным прикшюом Министерство
финансов Российской Федераиня
0т31.082018 . Жби

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения молодежная политика 0707 00001270305

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда.

х|Нззеюные|сума
расколов

т ерубита плет [ 7280000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерашии, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

х аю Наименование государственного внебюджетного фонда г заноса,
ал ‘страховых йзаносов, руб. р

т 2 з +

1|страховые вуносы » Пепононный фонд Российской Федерашии, всего х 2816.00

[| маны
поставко 22.06 12800.00 2816.00

12 поставке 10.0%

13|—спризенешем пониженных тарифов вапосов в Понононный фонд
Российской Федерации для отлельных категорий плательщиков

Страховые взносыв Фонд социального страхования Россинской
2 х 39640

Федерашии, вого

21 | объательное социальное страхование на случай премешшой

 струловпособности и в связи с материнетвом по сташке2.9% 12800.00 37120

53| спримакинсм ставки вновь в Фоид оошивльного отроталия
2 Российской Федерации по ставке 0.0%

обизательне сошиальное страхование от нзочастных случаев па . п23|производстве и профессиональных заболеваний по ставкг 0.2% сю 25

54| °беетьюе сошивльное страхование от пссчыстиых случвен на

производстве и профессиональных заболешаний по ставко 0,5"

>;|<божеляюе омивльно страхование от ивсчастных случае на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

У|Саховие ваносы в Фелераьный фоил обизительного мелищиненоию|1230009 рт‹арахования, всего (по ставко 5.199)
Итого х 39000

+ Унвывшоя споловыю тарифы, дифференшироваиные по кассам профессновальноио риски, установление
Фглерльныы заколом от

22
декабря 2003 г. № 179-03 ^О страховых тарифах на обоательное солнальное страхование от

несчастных случшеь па приополсть и профззоиональшых зболеваний на 2006 го" (Собрание законодательства Российской

[ВСЕГО по 0707 0090001270305 16700,00.



приложение №2
к Тробованиям х плашу фишнисово-комйственной
депельности государственного (муниципального)
чрекдения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
031082018 г.36

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

6. Обосповапия (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
Код видов расходов 6/2

Источник финансового обеспечения питание 0702 00002130405

6.6. Обоснования (расчета) расходов па оплату прочих работ, услуг

хм`Наименование расходов
Количество|Стоимость

пт г ‘диовороя| увлуги, руб.

т 2 з а

[Субсидии на организщию бесплатного горячего питания
обучающихся, получшющих начальное общес образование в

1 муниципальных образовательных органинщиях Пензенской области, 1 111592579
Е части оплаты стоимости условного (минмального) набора
[продуктов питания

Итого: х 111592579

ВСЕГОпо 0702 0000021.30405' 1115925,79.

Приложение №2
к Тробовани

`лентельюсти государственного (лумешииального)
учрекления, утвержденным приказом Министерства
фииаисов Российской федерации
отзионзия т жби

клану финанеоно- хозяйственной

`Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственнойдеятельности государственного.
(муниципального) учреждения

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Кол вилов расходов 612

`Источник финансового обеспечения питание 0702 00002530405.

6.6. Обоснования (раечета) расходов па оплату прочих работ, уелуг

м  Паименование расхолов
Количетьо|Стоимость

ди р `логоворов|услуги, Руб.

у 2 з 4

|СУбсилия иа организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное обес образование в

1 [муниципальных образовательных организациях Пензенской области, 1 50216409
части оплаты стоимости условного (минимального) набора
[продуктов питания

"Итого х 50264.09

ВСЕГО по 0702 питание 0702 000002530405 502164,09.



Приложение №2
= Трьбованиям к плану фипаизово хозыйстоеюной

еельности говульрстввиного (мужишииального)

учреждения, ушериденным приказом Министерства
финансов Ровсийской Федерации
©т31082018 г. Жабы

`Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности госуларствеиного
(муниципального) учреждения

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

Код вилов расходов 611

Источник финансового обеспечения 0702 21мо40т0и

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда:

Наименование
расходов

№ Сумма.

Заработная плата|—4590040

1.4. Обоенования (расходов) страховых взносов на обязательное страхованиев Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фелеральны:

‘фонд обязательного медицинского страхования

Кол видов расходов 61
Источник финансового обеспечения _0702_213М04010104оомом

полетит| Ся
' Наименование государство внебодяетиого фонда васет ракных „>

взносов, руб. ре.

т 5 з т

т[соо взносы ь Пазовонный фонд Роззнйеной Фепершии, воно к пнд
Г оопостав220% аврихю вют полок
[| стопов покои арифоков евонный фона

екон елрашии ля отдельных киепой пмтольцикоь

-Горковскоовтоолхатотчвно - те‘Фелерашинь всего

2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материиством по ставке 2.% 45900.00 изо
с применением ставки взносов в Фон сопиального страховация
Российской Федерашин по ставке 0.0%

обязательное социальное страхование от несчастных случасв на
23

производстве и професснопальных заболеваний по ставкс 0.2%
4590000 910

обузательное социальное страхование от несчастных случася на

‘производстве и професснопальных заболеваний по ставке 0. 9%"
обязательное сошиальное страхование от несчаствых случаев а
производстве и професонональних заболеваний по станке 0. 96%

—|Стаховые ваносы в Федеральный фопд обязательного медицинского

страхования, всего (по ставке 5.195)

24

25

459000 237910

Итог х 13900,00

СЕГО по 0702 211М04010104 и 0702 213М04010104 59800,00



Приложение №2
требованиям к плану фиишисово-хозяйственной

`дентельности госулоретивиного (муниципального)
учреждены, утержленным приказом Министерства
финансов Российской Федерашии
9т31.082018 г Ж8бн

Обоенования(раечеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности госуларственного
(муниципального) учреждения

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

Кол видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 0702 21м04010204

1.1.Обоснования (расчета) па оплату труда

 аименование» Сумма.
расходов

У

Заработная плата|183600,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов на обязательное страхованиев Пенсионный фонд
Российской Фелерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фелеральный

фоил обязательного медицинского страхования

Кол видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _0702_213М04010204

Размер базы
х ля начисления|СУМ
р Наименование государственного внебюджетного фонда 2 носи,пт страховых ры

взносов, руб.

т 2 з я

1|Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 40392.00

й ом числе
по стаоко 22.0% 183600.00 40392.00

12 то ставке 10.0565

о сприменением пониженных тарифоя взносов в Пенсионный фонд
`Российской Федерщии ля отдельных категорий плителыциков

> [Стибовыевзибсвть Фон сошиальтоть страхования РоссийОкоТ - рФелерашии, всего

21|обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи © материиством по ставке 2.9% 183600.00 5324.40

спримепением ставки взносов Фонд социального страхования22|российской Федерации по ставко 0.0%

>|  объительное социальное странование от ивсластиых случаев на .,22| произволете и профессиональных заболеваний по сташке 0.2% паза 36720

54| инте социальное страхование от несчастных случае та
производстве и профессиональных заболеваний поставке 0.94°

-$[ озитльюс социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. 9%°

Страховые изиосы в Федеральный фоил обтзительного медицинского
‹араховашия, всего (ло ставко 5.19%) Бы 960

"Итого х 55400.00


