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одел 1. Поступления и выплаты
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рез них: пособия, компенсатии иные 099] 900] 0социальные выплаты гражданам, и т ."кроме публичных нормативных
 обизательств

[тяга налогов оборо язжних Е т 247700] 18800.00] 2894000] т

ианих иалог иа имущество 233 ооо] 188 40000] 28840.00
[организаший иземельный налог. рю ИВ ы й

ше палоги (включаемые в состав
расходов) в бюджетибюлжетвой 5 й `астемы Российской Флори. а|2520 — 2

[уплата трафов (в том числе 2330 35 тяпортыое о = = т р

"прочие выплаты кроме втиятна|250 : -акулу товаров, ель)
полнее сулеблых актов р

Российской Федершин имнровых|2520 ыы 28
соглашений по пазмешению вреда,
причиненного результате 2520 1 27 хнити | Е ЕТС 192600] ТЗ ов

"прочую закушку товаров, работи т р 055696 14308 5020] ЗАЗ оо
из них Услуги связи 24 тт 11460008] 114 000.06] 1140004] 0.00)

[Транспортные устуги 2 2 1.600. 11600.00] тю 040
Коммупалыше услуги 244 2 2957000] 295 1000 29570000] 00
Работы, услуги по содержанию г ри от т0о. 286 100 2861000 оо|Прочаю работа. уелчти 21 26 2 302070230] звззоаз 600
"Увеличение стоимости лезиротвенных 5000.00] 500040
препаратов и материалов, м за 000
применяемых в мелитинских пелях.

`Увеличению стоимости прочих. 630000 630050] 16300]
матернальшх запасов однократного 2м за
 примепешия.
"Увеличение стоимости прочих ИВ р тает `5вТО) о о
Вакущка энергетических ресурсов зе 27800.00 27в отвод
Гука энергетических ресурсов 27 23|зв 521 800.00 52780,00ео [Гыщи [о 5] 009 3—5
том иле: приобретению обызетов т 000 00
нелвижимого имушества 261 405 000
мушишипольными ччрсжлениями
строительство (реконструкция) 0] 009 50
объектов недвижимого имущеста|2652 407 000
муниципальными зчрежлениями
"Прочие выплнтты, всего от > 14 С т Е

пис возврат в бюджет срелете 400|60 000 С
рать

`Пемолнитеть Заьы) —Пек низовмоник



Раздел 2. Сведения по выплатамна закупку товаров, работ, услуг
на ОТ января 2021г.

1. латыаа товаров, робот услуг, 26000 х 4583 496,64|4926 302.40|4791 939.43.пе |хе[м
Ш

[требований Федерального закона М 44-ФЗ и. ры х вт соло о 6

1.4.1 |прелоставляемых на финансовое обеспечение 26410 х 1420 400,00|2031 400,00|2031 400,00.

2.

олавамь 2 Ххии1:42. [“бтовтетьии сабзщем вторым пувкть 1 180273516|225490240|2120539432
[статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской: 250 х ”

Е

42.
3-43 <14> 2

145. [счет прочих источников финансового 26450 х 1749 361,48 640 00000 640 000,00

к

3. |году в соответствии с Федеральным законом ‚26600 х

Бухгалтер.

'Исполнитель.

_Лычкива А.В.
 Фасшифровкя по

Галкина В.В.
со



Обоснования(расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Гимназия №9

на 01.01.2021 г.



Приложение №2
к Требованиям к плану финаноово-козяйствениой
‘деятельности тосуларствсиного (мушишицального)
учреждения, упоржлешиим приказом Министерства
фипаисов Российской Федеращии
0728 шоля 2010г.

№
Вы,

фрез Прикша Минфина Россинот 29082016 % 14а)

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

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 61
Источник финансового обеспечения

—
Местный бюджет 0702 00004010104

1.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

С Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.
1 2 3

т [Заработная плата 389600.00
Итого :389600.00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пененонный фонд.

№ "Наименование пхуларстьениого виебюлжетного фонда Размер бы Сумма
т 2 з 4
т [Страховые взносыв Пенсионныйфонд Российской Федерации, всего х 3571200

1|поставке 22.0% 38960.00 85712.00
12Гпоставке 10.0%

м с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
"Российской Федерашии для отдельных категорий плательщиков

>|Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
- твоФедерации, всего

21 | обязхлельное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% 389600.00 1129840.

> спраменением станки наносон в Фонд социального страхования
2 Российской Федерации по станке 0.0%

> обязательное социальное страхование от иссчастных случаев па д2 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% ог 72
54| общитхльное социальное страхование от песвастных случаев на
2 произолстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 94°

5| обзательное сокальнос страхование от пссчастных случаев на
°

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%°

у|Страховые взиосыв Федеральный фоил обязательного медицинского ити острахования, всего (ло ставке 5.19)
Итого: х 11770050

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

Код видов расходов 61
Источник финансового обеспечения

—
Местный бюджет 0702 00004010104

вы ма исчислеитого

х Наименовалие расходов
Налотошя база,|Ната,

|ога полложашегои руб. р уплате, руб.
(р. Зхтр.4/ 100)

т 2 з а 5

Налог на имущество 851 (291) 2731818 22 5010000
[Налог на землю 51 (91) 15266.67 1, 72900.00

Итого > 23300,00)

6. Обоснова! (расчет) расходов на закупку товаров, работ, усл



Источник финансового обеспечения `Мести бюлжет 0702 00004010104

6.1. Обоенование(раечет) расходов на оплату услуг связи

е Количество. ‘оличество Стоимость за.
Сумма, Руб

” тр.5)
т з з т 5

тефоозжнной 2 Е СЕ ВЕКтер 2 т о осто х х х таня
6.2. Обоенование(раечет) расходов на оплату транспортных услуг

Количество|Ценауслуги» нение ро т |и|Оли,и

перевозки, руб.
р. 3хтр.4)

т т з а 5
т езетортитрико теот т63, Обохпование(расчет) расколов па оплату коммунальных услуг

ом тр ат
№ | помеютыиеновныя—|пиреблены|бучетом ВО И'ии|рбхтр,

ресурсов. руб. ^ тр.6)
т 2 т 5 5 с
т Безе Е 75 ТЗ7 озообжсвиь зоол 36 Хх ооГонки 185 18656 Зо5 оснивиия ОО
5 блинов чеУт х х 7135000

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

Котто | Стимсь
х аоменонние родов ое|“баА|нбтбам,

услуг) РУ

т т 3 з 5
т Пеотаиня поет токо т тт Девысеншы кон т 0000
 Тохобузжннис жет похоиаливлит ол т МЮ

9 ПорывСИ кот т ТИ
5 Пожы звлонучеттаонэтарти окон, т тж
6 екобыунвние тревожной ми кол т К7 Гкобаужиниисперезнюнетблю ВПО] ол т товТези рем лаком т тв9 [Вывоз отходов (Эко сервис) ‘школа. т 10500,00.

тот еды заранее карри кон т тЕ х тбто0
66боснонание(расчет) расколов на оплату прочих работ, зелуг

: имелоооо Кошке| Слим
т 7 з а
т Питозоти С близи Элион т О3 Мелинови соло сотрудшиков т ОХУзи пиеноожетньй окраы биз) т 30000
5 бозизойнтьь (ЧОП т УИ



7 [Расчет платыза негативное воздействие т 1400.00)

Итого: х 68370,00)

6.7. Обоспование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов,

№ пь Средняя Сумма, руб.
пит

Наименование расходо имет|сзоимость, руб.|(р.2х1р.3)
т 2 З з 5

2 [Меликаменты ЗАТ 5000.00
3 [приобритение аттестатов 349) 4300,00.
4 [Приобритецие журналов 346 10000.00
$ [Хозмаперналы, моющие срелетна 346) 2000,00
6 [Расходный материал запрзапч. бензин Автобуса 343
7_ [Награлной материал 349 2000.00

[Каицелярские приналлежности, картриджи, бланки,8
[бумага початиая, диски итл, 346 И

Итого: х 26300,00

ВСЕГОпо 0702 000004010104. 2285500,00.



"Позотоилен о овьзнвнисм сиеКульт
"Приложение №2
к Требованиям к плану финаисово-хозяйствеяной
деительостя государственного (муниципального)
учреждения, утвержленным приказом Министерства
финансов Российской Фелерации
от28 июля 2010 г. №
(орел Призаза Минфина Россни от 29082016 1424)

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

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

бетКод видов расходов,

`Источник финан областной бюлжет 0702 00004010204

1.1.Обоенования (раечета) на оплату труда

Наименование .

расходов
©

т|заработная плаа|716310000

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

Размер базы ам№ для начисления у

у'Наименование государственного внебюджетного фопда. взноса,
пт страховых рвзносов, руб. `

т 2 з а
т [Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, воето 1575882.00

= том числе:
по ставке 22.0% 7163100.00 5882.00

12 [поставке 10.0%

Ра с применением пониженных тарифов взлосов в Пенсионный фонд
"Российской Федерации лля отдельных категорий плательщиков

с[Сзоныстьиоотчиоциаизт ранРоско : тв том числе:
2.1|обязтельное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособиости и в связн с материнством по стазко 2.9% 7163100.00|20729.00

52| сприменением ставки наносов в Фонд сопиальтого страхования
- Российской Фелерации по ставке 0.0%

обязательное социальное страхование ог несчастных случаев па -2 У 3100.00 1432620з
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% р

54|
 обзилельное оошиальное страхование от песчастных случаев на

| произволетве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 94°

> обязательное социальное страховаие от песчастных случаев на
25

произволстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %*

У|Страховые взиосы в Федеральный фонд обаятельного медицинского оо [заострахования, всего (по ставке 5.19%)

Итого: х 2163300,00

* Умвываются страховые тарифы, лифференцироваиные по классам профессибнального риска, ановленные Федеральшым
закономот 22 декабря 2005 г. № 179-43 "О страхоных тарифах иа обязательное социальое страхование от несчастных случаев ша

проижволстье и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст

5593; М5, № 51, ст. 7233)

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

Кол видов расходов 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет 0702 00004010204



"Позоноикко с можна сомы Культ

и. Разчеродной|Количество|Обиая сумма
Ру ^|23х79г 2 з з 5

2
ленежной форме 1114266). ° 2

т Военыеноьбия и кочпенаашии персоналу 5 тденежной форме 1126266)
ото я х о

6. Обоспования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Кол пилов расходов 617

Источник финансового обеспечения

—
областной бюлжет 0702 00004010204

6.1.Обоснования (расчета) расходов на оплату услуг связи

. Суми, 56* Количество|Количесто|Стоимостьза|СМР
х Наименованиерасходов о И Комеров—|платежейвгод|единицу, руб. о1 2 Е 4 6

т [Интернет р 1000
Итого: х х х 100000

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

№ Количество|Стоимость
`Наименование расходовтт договоров буги, руб.

т 2 3 Е

1 Иопотиительное профожононально образование позатолических , И[работников
Итого х 3210

6.7. Обоснования (расчета) расхолов_ на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ а - р
 Средияя Сумма, руб.

ви Наименование расходо Кочеетю|одинось вуб.|(рахрз)
т 2 з а 5

[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов р1 354100
[материалов 346

2|Приобретение основных средств 310

Итого: х 354100

ВСЕГОпо 0702 000004010204 9812600,00.



 позкоожиснснепоооннини истиы Комультантйлю

Приложение №2
к Требованиямк плану финансово-хозяйственной
детельшсти государственного (муниципального)
зрежиения, уперждешым прикаом Министерства
финансов Российской Федераши

`от28 июля 2010 г.

№
Ви,

(отел Прикшна Минфина России от 2908-2016 № 142н)

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

1.Обоснования(расчеты) выплат персо! 5 (строка 210)

Кол вилов расхолов 111.19
Источник финаисового обеспечения внебюлжет 0702 04029800002

11.Обоснования(расчеты) расходов на оплату труда

х еоокне омоочввшь.
т з зЕ оронт ОО
1.4.Обоснования(раечеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд.
обязательного медицинского страхования

Размер базы
"Сумма,х Налмепование государствениого внебюджетного фонда. ления|взноса,

пит страховых с
взносов, руб. р

т 2 з з
[Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фелерании, всего х 33300000

1|поставке 22.0% 1500000.00_| 33000.00
т2 "по ставке 10.095

а ‘с применением пониженных тарифов взпосов в Пенсионный фонд° Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

>|Страховые взносы в Фонд социального страховалия Российской
й риФедеращии, воего

24|обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособиости и в связи © материнством постанке 2.9% 1500000.00 43500.00

55
‘с применением ставки взносов в Фопд социального страхования

“ Российской Федерации по ставке 0.096
‘обязательное социальное страхование от иесчастньх случаев на

2. у 1500000.00 3000.0023
производстве и профессиональных заболеванийпо старкс 0.2%

В ‘обяипельное социальное страхование от несчастных случаев на
- производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*.

55 ‘обяительное социальное страхование от иесчастных случаев на
Е

производстве и профееснопальних забодеваний по ставке 0%"
з|Страховые папосы ю Федеральный фонд обязательного медицинского 100 600.0

‘страхования, сего (по ставке 5.1%) Я х 453000.00

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

'Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюлжет 0702 04029800002.



- мер териф оды|баб»| номоониистовытьй|порбщиия|оченьПАО Ибеяь|ртрресурсов 6. 1.9)
т з з я 5 6
т Комжутвльныузути 373683 98 тот х > х тобою

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

Количество Стоимость
'Наименование расходов Объект работ работ (услуг,

белу?) 256.

т 2 з а 5

т и по содержанию имущества: школа т 18000000
Итого: х х 180000.00

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

№ Количество Стоимость

С Наименование расходов а ри
т 2 3 з
т [Прочие услуги т 50000.00

Ито: х 50000.00

6.7. Обоснование(расчет) расхолов на приобретение основных средств, материал ъных запасов.

№ Срелияя Сумма, руб.
Наименование расходов Количество 5.т о стоимость, руб.|(р.2хтр.3)

т 2 3 4 5

т
Узеличение стоямости прочих оборотных заласоя зов|чштериалов) 346

Ч
[Усличение стоимости тороче-смазочных
[материалов 343

"Итого > 130936148)

ВСЕГО по 0702 040298000002 2702361,48.



Кол видов расходов
Источник финансового обеспечения

"Позхлонаено о новинкам снетены Коноультитлню:

Приложение №2
к рредоышиним к плшиу финнов ховиильенион
деятельности государственного (мушиципального)
учреждения, утвержденным прикапом Министерства
финансов Российской Федерации

заниот 29082016 №142)

Обосиования(раечеты) к плану фипансово-хозяйственной деятельности государственного
(мупиципального) учреждения

3.Обоснование(расчет) расхолов и

ви
уплату налогов, сборов и иных платежей

Кредиторка 0702 00104010104
Сумма исчисленного"Ставка

"Налоговая база, налога, подлежащего`Наименование расходов налога,
256. й уплате, руб.

р. хр. 47100)
2 з з 5

[Штрафыза нарумение законодательства о налогах и
1 сборах, законодательства о страховых взносах 853 й - 14700.00

1292)
"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и|

"нарушение условий контрактов (договоров) 853 (293)

[Исполнение судебных актов - - 0.0
Итого: х 14700,00

ВСЕГО по 0702 000104010104 14700,00.



Познань о нетолизомнем сконы Консультант

Приложение №2
к Требования к илапу финанеово-хозийственной
‘деятельности государственного (муниципального)
учрежлении, ушержаенным прикизом Министерства
финансов Российской Фелерации
0т31.08.2018 г. №186

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

6. Обоснования (расчета) расходов на закупкутоваров,работ, услуг

‘осударственного

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения—Организация школного питания 0702 000002261205

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

м
Количество Стоимость.

р `Наименование расходов. Объект работ работ (услуг),
(услуг) руб.

т 2 З 4 5

Подпрограмма: "Развитие дошкольного, и общего

р ополвительного образования", Мероприятие в й 13200
"Развитие системы общего образования" -

[Организация школьного питания

Итого х х 83200

ВСЕГО по0702 000002261205 83200,00



 Позеотовеко с полная склзны Консультаитлк
Приложение № 2

х Требованияк плану финансово-ховыйствениой
дентельности государственного (чуниципального)
учреждения, утержденным прикшзом Министерства
фишапоов Российской Федерации.
т2$ июля 2010 г. № 81
орга Приска Минфина России от29 082016 № 142н)

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

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

Источник финансового обеспечения

—
Лагеря 0707 00001743425

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

х
Количество, Стоимость

т Наименование расходов Объект. работ работ (услуг),
(услуг) руб.

т 2 з а 5

[Подпрограмма "Организация отлыха,
занятостидетей и подростков",

1
"Оганизация питания детей в

школа я 1400
|оздоровит.лагерях дневного прибывания при
муницип.обшеобразовательных ограпизациях" -
[Организация ликольного питания.

Итого: х х 1111400

ВСЕГО по0707 000001743425 11400,00



Приложение:
к Грабованиям К плану финанеово-хозяйственной
делтельности государствениого муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финаноов Российской Федерации
0731082018 Г. №186

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

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

`0709 00000127020:исового обеспечения

—
молодежная политиИсточник фин

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

й Количесто|Стоимость

° `Напмеование расходов Объект работ работ (услуг,
пл (фслуг) руб

1 2 3 4 5|Подпрограмма: "Совершенствование системы
гражданского и патриотического
[воспитания допризывной подготовки молодежи к

1 [военной службе", Мероприятие: "Организация и ‚школа 1 3000

[проведение мероприятий по формированию у
[молодежи высокого патриотического сознания” -
[Молодежная политика. Питание на сборах.

"Итого: х х 3000

ВСЕГО по0709 000001270205 3000,00.



 Позготоань5 нопольонаниом системы Коноультиитй ле

Приложение №2
ЗИброожитим К нлану рининезио-козиистиешиои
деятельности государственного (муниципального)
учрежления, утвержденным приказом Министерства
фипансов Российской Федерации

`Обосиования(раечеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения молодежная политика 0707 00001270305

1.1. Обоснования (раечет) расхолов на оплатутруда`Наименование жирасходов:
т [Заработная плата. 34600.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносовна обязательное страхование в Пенсионный фон
`Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

Размер базы
Сумма

для начисления
Наименование государственного внебюджетного фола взноса,

страховых х
взносов, руб. Е

т 2 3 а
т|Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 762.00Епо ставко 22.0% 34600.00 7612.00

12|поставке 100%

применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд.

Российской Федерации для отлельных категорий плательшиков
"Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

х 1072.60

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

иетрудоспособностии в связи с материнством по ставке 2.9% 34600.00 1003.40

‘сприменениемставки взносов в Фонд социального страхования
`Российской Федерации по ставке 0,0%
‘обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на.

производстае и профессиональных заболеваний по ставке 0, 96°
‘обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

"Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
‘страхования, всего (по ставке 5,196)

34600,00 6920

34600,00 1715.40

Итого х 10400.00`

= Умаываются страховые тарифы, диффоренцированные по классам професенонального риска, установленные Федеральным
закопом от 22 декабря 2005 г. № 179-93 "О страховых тарифах иа обязательное социальное страхование от несчастных случаев на.

производстве и профессиональных заболеваний из 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.

ВСЕГО по 0707 000001270305 45000,00.



Приложение №2
к Требованиям х плаву финаноово-хозяйствешиой.
дентельиости тосуларствеиного (муниципального)

учрежления, угпкржленным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
0т31.082018 =. №186

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

1. Обоенования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 0702 00002530305

1.1.Обоспования(расчеты) расходов на оплату трула'

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.

2 з

аработиая плата 60000.00
"Итого: 60000.00

1.4. Обоснования(расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Фелерации, в Фонд сониального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования
Код видов расхолов 61
Источник финансового обеспечения—0702 00002530305

х Римербая|Суза
ла Наименование государственного внебюджетного фонда. ‘для начисления взноса,

. страховых 1:6.
т 2 3 Е

т Стаховыеленосы ® Пенсионный фонд Российской Фелершшии, всего х 1952000

1 | поставке 22.0% 6600000|520040
ТГ поставке 100%

13| применением пошиженных тарифов паносок м Пенсионный фонд
- Российской Фелерашии лия отдельных категорий плательщиков

>[Сииховневуносы  Фоня солиильното страхования Российской . оФелерашии, всего
атом числе

2.1|обззательнос сошиальное страхование на случай временшой
 пструдоспособности и в связи © материнетьом по ставке 2.9% 6в00о‹0 19ою

>>| стрименением етики взаюбоь в Фонд оошиальюит страхования
2 Российской Фелерашии пк станке 0.0%

-—  обынтельюо ошиальное страхозашие от несчастных случаев на о ии производствеи профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
б ИЗ

5|обязательное соиизльное страхование от иеочетных случаев ма
2 производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0, %*

обязательное сошизльное страхование от несчастных случаев на25
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

5[Стеховке взносы в Фелерольный фонлобизтельноть мелитииского соковстрахования, воего (по ставке 5.190)
Ик х 193000

ВСЕГО по 0702 00002530305 359300,00



Приложение № 2

х Требованиям х плану финаноово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, уержаенным приказом Министерстна
финансов Российской Фелераиии
31.08.2018 Г. №186

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

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

Источник финансового обеспечения—питание 0702 0000.021.3041.5

6.6. Обоснования (расчета) расходов на оплату прочихработ, услуг

№ Количество, Стоимость
*`Наименование расходов

пут договоров: услуги, руб.

т 2 з а

(Субсидии на организацию бесплатного горячего питапия
обучающихся, получающих начальное общее образование в

1 [муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в 1 1104538,45

части оплаты стоимости условного (минимального) набора продуктов:
[питания

"Итого: х 1104538.45

ВСЕГО по0702 0000.021.3041.5 1104538,45.



Приложение №2
= Требовашиям к плану финансово-хозяйственной
`лентельности государственного (мумишапальвого)
учреждения, утержленным приказом Мипистерства
финансов Российской Федерации.
0т31.08.2018 г. №186

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

6. Обоенования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Колвидов расходов 612

Источник финансового обеспечения—питание 0702 0000.02$3042.5

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

№ Количество Стоимость.
`Наименование расходовп ‘договоров услуги, руб.

т 2 з а

[Субсидии па организацию бесплатного горячего питания
|бучающихся, получающих начальное общее образование в

т [муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в 1 48559671

[части оплаты стоимости условного (минимального) набора пролуктов

Итого: х 485596.

ВСЕГО по0702 0000.0253042.5 485596,71



`Позготоленю нолики Коноультиитйлнк

Приложение №2

к роовилиим к нлшну финаико-козиистьенном.
‘деятельности государетненного (муниципального)
учреждения, утержленным приканом Министерства
финанооь Российской Федерации

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—Пожарная безопасность 0709 00001260105

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

х Количество, Стоимость.

С`Наименование расходов Объект работ ‘работ (услуг),
(услуг) руб.

т 2 з а 5

т |Приобритение и установка противопожарных дверей школа 1

> оокетиотит по обработку черлачных ри : ВИтого: х х 15000:00

ВСЕГО по0709 000001260105. 15000,00



Приложение №2
 Требовашиям к плану финансово-хозяйственной

`леятельности госуларстовиного (мушишипальюго)
учрежления, утвержленным приказом Министерства
Фипапсов Российской Федерации

орел Прихи Минфинаовеннол 29082016 № 1428)

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

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Кол видоврасходов 6
Источник финансового обеспечения 0702 211М04010104

1.1. Обоснования(расчеты) расходов на оплатутру

Налменование показнтеля Размер одной выплаты, руб.

2 3

аработная плеть 11200.00)
Итого 11200.00'

1.4.Обоснования(раечеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Фелерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования
Код видов расхолов 61
Источник финансового обеспечения 0702 213М04010104 [бтНаименование кзларствениото внеболжетното фонла пения|носы

взносов, руб. 25.

ы
‘по ставке 22,0%. 11209.00. 2464.00

— Российской Федерации по ставке 0,0%

23
производстве и профессиональных заболеваний поставке 0,2%. 200 ”

3|сракования, всего (по ставке 5.1%)
\

ВСЕГО по0702 21104010104 и 0702 213М04010104 14600,00.



Приложению №2
х Трзбованиям к плану филаисово- хозяйственной

`ленхельюсти государственного (муниципального)
учреклени, уперклениым призазом Министерства
финансов Российской Федерашия

орел Прива Минфина России от 2908016 № 1434)

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

1. Обоенования(расчеты) выпла персоналу (строка 210)

Кол видов расходов 61
Источник финансового обеспечения 0702 211М04010204

.Обоенования(расчеты) расходов на оплату труда.

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.

2 Е

[Ваработная плата 13200.00
Того 7213200.00

ььное страхование в Пенсионный фонд
й фонд

1.4. Обоенования(расчеты) страховых взносов на обязат
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральн

обязательного медицинского страхования
Код видоврасходов 611

Источник финансового обеспечения__9740702 —213М04010204

Размер биз

у
Наимеоваиие государственного висбюлжетного фонда.

р
взноса,

ти страховых. “
паносов. руб.

ю
т 2 з Ч

т Стаховые взносыв Пенсионный фонд Российской Фелерании: всего х 16904.00

Ы | остке 22.0% 2182000 46904.00
12 [поставке 10.095

3| сиримененнем полиженных тарифов пзпосов в Пенсионный фона
° Российской Фелерщии для отлельых категорий плательщиков

>|Стаховыо взносы в Фонд социального страхоталия Российской с ВФелерации, всего

21|обинельное социальное страхование на случай временной
испрузоспособиости и з связи © материнством по ставке 2.9% 2132000 6182.0

52| сприметсиисм ставки взносов о Фошд зоциального страхования
"2|российской Федерации по ставке 0.0%

обизательнос социальное страхование ст иесчастных случаев из
23| произволетье м професснональных заболеваний по станке 0.2% рва 4640

обязательное социальное страхование ст иссчастных случаев а24| произволстье и профессиональных заболеваний по ставке 0, 94%

5|объатльное сопиальное страхованиеог иесчестных случаев на

произвоетье и профессиональных заболеваний по ставяе 0.4%

>[Стихоные носы® Фолоральный фонд обехиельното мелицииекого о ВО
страхования, всего (по ставке 5.199)

Итого: х 14300.00]

ВСЕГОпо 0702 211М04010204 и 0702 213М04010204 277600,00


