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Гаде 1. Поступления и выпааты

"Полки позатя—[ЕтоНк Сымаоето ттт Гоозитиикисы|«зтитется[зчеинтя р ыы
т 2 з Е 5 $ т 8ты бот ` > 109 361,48 00 00 00

остаток срезстьнакопи техущет [сут т й > № » с|фивансового года.

охолы. всего: 100 177050356|1015640240 1746 330.3. 1ря дототит 1)|1 о " до оо
[в том числе: 110 0.00 0.00 9.00 0.00

[походы от оказашия услуг, работ, 1200 130 2 593 000.00 2593 000.00 №000 0.00
компенсаиии затрат учрежлеший. всего,
|втом числе субоилии на финансовое
обеспечение выполнения

мушишиального задшия за счет ю о 1240500000|1344920009 14 17340000 09
редсть бюджета публичио-правового
образовишы, создавшего учрежление
езмезлные денежные Не ыы 909 909 Споетуплетвясвсего:

[прочие доходя веет т500 150 270703518 ЕТ 299—000
атом числе пелевые субсидии 1510 150 2707035.16] 3114 202.40 299] 000

Расхолы, всего Е х 17843965] 1915640240) 19746 239.43]О ОИ Е поза 41000] 14655906]
Е

[зом числе: оплата труда 209 Ш ап ото] АТИ т 2104 х

[проти выплаты персоналу это т 266

прочие вылеты персопалу, этом 270 из в х
|иеле компенсационного характера,
Гашые выплаты, за исключешием фонда [2130 из х

запосы по обизалельному сопвальюму 30115009 З5ИЮ 390т 800%)

<прачонанио на выпавты по оплате|4 9 ов .рули работников и иные вышлалы
[работникам учреждений, всего

ель ине анты ет ее 909 009 0] а

Готом числе сопивльные выплаты 009 059 р
|раллавам, кроме публичных 22 з20 х
[порыативиых сошиальных выплат



тплатежей, всего
ее

организаций и земельный налог
^

“аистемы Российской Фезершниа|22° ыы >втины | :

"Российской Фелерации и мировых.
2520 31 23

причиненного в результате: 2520 831 297 ы

ВАН
Геи иене ур, 247 ‚527800,00 527 800,00 527 800,00

[Закупка эпорготических росурсов. 247 223 527 800,00 527 800,00. $27 800,00

жеее С г
мировая)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на01 января 2021г.

п|тео [мата,|зом|х [458349664|зззвзоало [аоине" [ше [хо|| ю [вее 20 [хо |0 [№|в
13

[требований Федерального закона № 44-ФЗ и эх х 611 000.00 60 00

14|пролоставаяемых на финансовое обеспечение] о х 1420 400,00|2031 400.00|2031 400.00.ее
мпа за|х

144
[законом № 44-Ф3_ 4 х

145 исо 26450 х 74936148|64000000|64000000ныеяИИ|вм|хи АВ`Исполый Галкина В.В.



Обоснования(расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Гимназия №9

на 01.01.2021г.



Приложение №2
к Требованиямк плану финансово-козяйствсной
`лентелькости государствешиюго (мушищипального)
упрежления, упержленным прикаюом Министерства
финансов Российской Фелерация
0т28 июля 2010т. №1{рол Прива Минфина Россия от29.08-2016 № 1424)

Обоснования (расчеты)кплану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 61
Источник финансового обеспечения

—
Местный бюлжет 0702 00004010104

1.1.Обосиования (расчеты) расходов на оплату труда

т Наименование показателя Размер одной выплаты, руб;

т 2 з

т [Ваработная плата 38600.00
Итого 3389600;00

1.4. Обоенования (расчеты) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фоил

м Наименование государственного внебюджетного фонда "Размер базы: "Сумма
т 2 з Е

т [Отраховые взносыв Пенсионный фонд Российской Фелерации. всего х 85712.00

1 |
поставке 22.0% 389600.00 85712.00

12 [поставке 10585

13|—спримсиопием попиженных тарифов взносов в Пепсиолный фэил
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

>|Страховые взносыв Фоил сошиального страхования Российской
- овоФелерации, псего

2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной
нотрудоспогобиости и в связи с материиством по ставке 2.9% 38960.00 11298.40.

52|  сприменением ставки взносов Фонд социального страхования
" Российской Федерации по ставке 0.0%

обянтельное социальное страхование от несчастиых случаев ва. и-3| пронзводешье и профессиональных заболениний по ставке 0.2%
389500. г

54|  зательное оошиальнос страхование от иссчастных случаев на
2

"производстве и професелональных заболеваний по ставке 0. %*
обязательное социальное страхование ог несчастных случаен на25|производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,94%

з|Стаховые взносыв Фелеральный фон обязательного медицинского ооо острахования, весго (по ставке 5.1%)
Итого: х 11700.00)

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

Кол видов расходов 61
Источник финансового обеепечения

—
Местный бюлжет 0702 00004010104

ма нсчисленного
№ ‘Налоговая база,

С748ка|пилота подлежащего
`

Наименование расходов налога, Спт 256. я уплате, руб.
@р.Зхгр. 47100)

т 2 з а 5
1 [Налог па имущество 851 291) 2731818 22 6010050
2 Налог на землю 1 (291) 11526.57 15 72900.00

Итого: х 23300.00

6.Обосиование(раечет) расходов на закупку товаров, работ, услуг



`Источник финансового обеспечения Местный бюлжет 0702 00004010104

6.1. Обоснование(расчет) расходов на оплату услуг связи

№|помоовюерюиюе|Фотки | ооо|Сооеють|УЖ
т 5 з а 3тон : в Енет 2 е ия ои : у х тов

о оновяниыиены рисков а оплату правепортных услуг

тоткст|Пижт|даниеео Еит 5 5 з 5

т толя
63. Обоемоапиибракныракмоноь ма онлату озмунальных зелуг

бы|та и,
ресурсов руб.

о тр.6)
т 5 1 5 с 5
т Белен С О тоиевре С воит те в оа Елракете анЕ : : И

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

оиесьо [Соли* онолол сое|Ыб|вбиборь
буслуг) руб.

т а з 5ЕЕ п т тоешь о т 8реалее ыы т ооей неа т оЕЕ о т тноеповят ыы т тоныпорыбот вы т тоею ео т С9 [Вывоз отходов (Эко сервис) ‘школа 1 10500,00.ТЕТЕ ве т тео : Е6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг.

№ Наименование расходов, ов ‘Стоимость

м ео|рии
т 5 3 а

. Сметанин т хотеории т нотнееоныбы т нюреа оеко От т ЗУЗацо



т Расчет платы за погативное воздействие т 140000
Итого х 83700.00

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

Срелияя Сумма руб.
Наименование расходов КоличествоНеер ‘стоимость, руб. (р.2 хтр.3)

2 3 я 5

2 [Меламентя зат 50000
3 [приобритение итествтов 349 4300.00

4 [Приобритевие журналоя 346 1900.00]
$ [Коззинериаль, моюшис срелет 346 2000.00

$ Расолный материал запрович. Бензин Автобуса 313
7 [Наградной материал 349 200050]

[Канцелярские принадлежности, картриджи, бланки,
8

‘бумага печатная, диски и тл. 346 ооо
того х ОО

ВСЕГОпо 0702 00004010104 2285500,00



Приложение
к Требованиям к плапу фанансово- хозяйственной
деятельности государствеиого (муниципального)
упрежлсния, утваржленным приказом Министерства
финаисоь Российской Федеращии
от28 июля 20101 Жн
орех Прикка Минфина Россия от29082016 № 1429)

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

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

Код видов расходов бЕ1

исового обеспечения областной бюджет 0702 00004010204

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

Наименование
расходов

Сумма

Заработная плата|716310000

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов на обязате. ое страхованиев Пенсион й фонд

Размер базы. Сумма.
'Наименование государственного внебюджетного фопда ных взноса,

взносов, руб.
руб

т 2 з 4
1 [Страховые взносыв Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 1575882.00

М|поставке 22.0% 7163100.00|1575882.00

2 по ставке 10:0%

1 с применением понижениях тарифов взносов в Пенсионный фонл
- `Российской Федерации для отдельных категорийплательщиков,

2|Сртизечииентьокотбоптатетутоотахозатия осоки и ео
втом числе:

241|обяительное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% 7163100.00 207729.90

2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2 Российской Фелерашии по ставке 0.0%

_. обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на ео опроизводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%

РИ
обязательное социальное страхование от несчастных случаев па

“

‘производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %5*

5: обязательтое социальное страхование от несчастных случаев на
е ‘производстве м профессиональных заболеваний по ставке 0, 95%

Страховые взпосыв Федеральный фонд обязательного медицинского ео Встрахования, всего (по ставке 5.1%)
Итого: х 2163300,00)

законом от 22 декабря 2005 г.

`проиводстье и профессиональных заболеваний ва 2006 г
5592:

Кол

Источник финансового обеспечения

—
области

> Унаываются страховые тарифы,
79-93

2015, № 51, ст. 7233)

2.Обоснования (расчета)расходов на социальные и иные вып
видов расходов 61

шффоренцированные по классам профессиопальюго риска, установленные Федеральным
страховых тарифах на обштельное социальное страхование от нссчастных случаев на

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 52. ст

джет 0702 00004010204



"Полттокио метокКокто
Размер одной|Количество "Общая сумма

Наименование показателя ОАлаты, Ру
(гр. хгр. 4)

тр 2 3 + 5тальподобия п омпетсашии пероочалут2
енежной форме 1111266]

о всее тобооня и омпеиаии пераоналу 5 в[евежжной форме 1126266)
Итого х х о

6. Обоенования (расчета) расхолов па закупку товароп, работ, услуг
Код видов раехолов

—
617

`Источник финансового обеспечении=© ‘бюлжет 0702 00004010204

6.1.Обоснования (расчета) расхолов_ наоплату услуг связи

№ Количество|Количество|Стоимостьза|(СУ\М- У.
пАт

|Наименование расходов:
номеров: платежей в год|единицу, руб.|(РЗ хтР.4х

т и ии 1р.5)
т 2 з а 5 6
т [Изториет 1 т СЕНЕ 10600

Итого: х х х 100000

6.6. Обоенования (расчета) расходов па оплату прочих работ, уелуг

Количстю|Стоимость
Наименование расходов

договоров. ‘услуги, руб.
1 2 з 4

+
[Попоянительнос профессиональное образование педагогических , оработтиков

ото 200

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

№ . Средняя Сума, 56.Наименование расходов Количество
пт ие ртом ‘стоимость, руб.|(гр.2хгр.3)

1 2 3 а 5

+
Уззличение стоимости прочих оборотных запасов а|(материалов) 346.

2|Приобретение основных ередеть 310

Итог > 35
ВСЕГО по 0702 00004010204 9812600,00



"Пошпотононо с нополосниииом стоны Комета
Приложение №2

К ророаииим ю нльну фининооно-козиистненнои
`лентельности государственного муниципального)
учреждении, утержлениым приказом Министерства
финанооь Российской Федерации

орел Прива Мияфииа России от 29.08.2016 №142)

Обоснования(расчеты) к плану фипансово-хозяйственной деятельности государственного
(мупиципального) учреждения

3.Обоснование(расчет) расходов на

ви
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов,

‚лату налогов, сборов и иных платежей:

Кредиторка 0702 00104010104

са|Сумма исчисленного
е `Налоговая база, налога, поллежащего,

`Наименование расходов налога,
ил руб. й уплате, руб.

@р.Зхгр.47100)
т 2 з 4 5

[Штрафы за нарушение законолятельства о налогах и

1|сборах, законодательства о страховых взносах 853 - - 14700,00
[292)

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и)

“нарушение условий контрактов (логоворов) 853 (293)

[Исполнение судебных актов. - - 1000

Итого: х 14700.00]

ВСЕГО по 0702 000104010104 14700.00



Помотовлено сново стены Кокулотиниинк

Приложение №2
к Тробованиям к плану финаисово-хозяйстьенной
`деятельносги госулиретьениого муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
‘финнов Российской Федерации
от31.082018 г. №186

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

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

Код видов расхолов 612

Источник финансового обеспечения “Организация школного питания 0702 000002261205

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

Стоимость'Наименование расходов Объект "работ (услуг),
руб.

т 2 з 5

Подпрограмма: "Развитие дошкольного, и общего

ро [ополнительного образовании", Мероприитие Ре . 83200
Развитие системы общего образования” -

[Организация школьного питания

Итого: х х 3200

ВСЕГО по0702 000002261205 83200,00



 Пошиотолань  вззаюнаниеи сетки Коворьтаитиик:

Приложение №2
к Тробованиямк плану фивапсово-хозяйственной
‘деятельности государственного (хупиципального)

учреждения, упержленным приказом Министерства
финансов Российской Федерации!
0728 июля 2010 т. № В
ред Приква Мнифина России от 29.08.2016 № 142н)

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

6. Обоенования (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

Хх `Нвименование расхолов Объект работ работ (услу),
белу) 2у6.

т 2 3 а 5

Гпрограхат: "Организащия отлыха,
оздоровление ланятостидетей и подростков",

‚Мероприятие: "Оганизация питания детей в кола , о`оздоровит:лагерях дневного прибывания при
муницигобщеобразовательных огранизациях"
организация школьного питания:

Итого > х 111400

ВСЕГО по 0707 000001743425 11400,00



ППолотонленок незозьзонникы ско Кокультиицынк

"Приложение №2
к Гребованиям К плацу финансоно-хозяйственой
`делтельности государствениого (муниципального)

учреждения, утвержденным приказом Министерства
финаноов Российской Федерации

т 31.08.2018 г. №186

'Обоспования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятели
(муниципального) учреждения

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

ости государственного

Кол видов расходов 6/2

Источник финансового обеспечения

—
молодежная политика 0709 00001270205

6.6. Обосиования (расчета) расхолов на оплату прочих работ, услуг

х
Количество Стоимость,

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

т 2 з а 5

Подпрограмма: "Совершенствование системы
[гражданского и патриотического
[воспитания лопризывной 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.



Приложение №2
о роооваиным к
`леятельности государственного (мушишипального)

учреждюния, упержленным прикалом Министерства,

финансов Российской Федерации

ды ффиншаисово-мовиетвеннои

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Кодвидов расходов 612

Источник финансового обеспечения молодежиая политика 0707 00001270305

1.1. Обоенования (расчет) расходов на оплату труда

Наименованиех кт Сумма
расходов

т [Заработная плата 34600.00

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

Размер базы сумма

`Наименование госуларственного внебюлжетного фонда. три ое
страховых

взносов, руб. 16

т 2 з 4

т|Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, нсего х 7612.00

ы `втом числе:

о ставке 22.09% 34600.00 7612.00

12 "по ставке 10:06
‘с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации лля отлельных категорий плательшиков

>|Страховые взносы в Фопя социального страхования Российской ` 1072.60

Фелерации, всего

том числе:
2.1|обязательное социальное страхование иа случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% 34600.00 1003.40

‘сприменением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0.0%
обязательное социальное страхование от песчастных случасв на.

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев иа

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 94"
обязательное социальное страхование от несчастных случасв на

производстве и профессиональных заболеваний по ставкс 0, %*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования, всего (по ставке 5.19%).

34600,00 6920

34600,00 1715.40

Итого: х 10400.00]

> Укиываются страховые тарифы, дифференщированные по классам профоссиональого риска, установленные Федеральным

‘законом от 22 декабря 2005 г, № 179-03 О страховых тарифах на обяантельное социальное страхование от несчастных случае? ма

проиолетие и профегснопальных заболонаний на 2006 год" (Собрание закоподштельства Ростийской Фодарании. 2005, №52, ст

ВСЕГОпо 0707 000001270305 45000,00.



Приложение №2:

к Тробованиям х плацу филапсово-хозяйствениой
`шятельюети государстакнного (муниципального)

учрокления, утвержденным приказом Министерства

филапсов Российской Фелерашии
0т31.82018 т. №186

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

1. Обоснования(расчеты) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 61
Источник финансового обеспечения 0702 00002530305.01020000253051л1.Обосповании(расчеты) расходов на оплату трула

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.

2
з

Заработная плата.
60000.00

"Итого: .590000.00

1.4. Обоенования(раечеть страховых износов на обизательное страхование в Пенсионный фоня

российской Фелерашии, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонл

обязательного мелицинского страхования

Кол видов расхолов 6
Источник финансового обеспечения—0702 00002530305

х
Тазкер базы Сута

м Наименование государственного внебюджетного фонда дла шичисления|—взноса,

раховых 56.
т

2
з а

Стипозне тов Пенсионный фонл Российской Фелерашии. всего х 725200.00`

в том числе
17|поставке 22.0%

680000. 1452000

12| поставке 10.49%

| стримелонием пониженных тарифов взнос  Пепононный фо
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

>|Стзхонне вановыя Фон онального страхования Россилокой й прииЯ
 Федеращии, всего

том числе
эл | обязательное социальное страхование иа случай временной

нетрудоспособности и в связи с материиством по ставку 2.9% 60000.00 19140.00

с применепнем ставки изиосов в Фонд социального страхования
22 Российской Федерации поставке 0.0%

—{
бмнкльное социальное страхование от пссчастиых случаев та я о23
производстве и профессиональных. заболеваний по ставке 0.2%. 6 о р,

о обеты боиишьное отакованио отельочеа
производстве и профессиональных заболеванийпо ставке0,5%"

5|обители оолиально стлование тосты случа
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. 56°

> [бутово елельыйнло мелииккто соот|зою
прахования, всего (по ставке 5.199)

"Итого х 199300:00

'ВСЕГОпо 0702 000002530305 85930.00|



`пошгоновно с потозооконнеи системы Коноультитлик:

Приложение №2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
`дентельности государственного муниципального)

учреждения, утверкленным приказом Министерства
финаноов Российской Федерации
0г31.08.2018 г. №186

Обоснования(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—питание 0702 0000.0213041.5

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

Количество Стоимость,`Наименование расходов договоров, услуги, руб.

т 2. з ч

[Субсидии на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в

1 [Муниципальных образовательных организациях Пензенской области,в 1 110453845

иасти оплаты стоимости условного (минимального) набора продуктов:

[питания

Итого: х 1104538.45

ВСЕГО по 0702 0000.021.3041.5 1104538,45



 Позготоло нокииснетемы Ковольтанилик:

Приложение №2
к Треболаниям к плану фипапсово-хозийственной
„деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным приказом Министерства
финаноов Российской Федерации
т31.08.2018 г. №186

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

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

Код видов расходов 6/12

Источник финансового обеспечения—питание 0702 0000.0253042.5

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

№ Количество|Стоимость
*

Наименование расходовт ‘договоров|услуги, руб.

т 2 з +

[Субсидии на организашию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование

1 |мунишипальных образовательных организациях Пензенской области, в 1 48556
[части оплаты стоимости условного (минимального) набора продуктов

Итого: х аб
ВСЕГО по0702 0000.0253042.5 48559671



Поогонлень с метользонем скотоны КоисультаииПлнк:

Приложение №2к рооозиним © шлшну финансово лозиииеннои
`деятельости государетвенного (муниципального)

учреждения, утиержденным прикааом Министерства
финансов Российской Федерации

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

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

Источник финансового обеспечения—Пожарная безопасность 0709 00001260105

уг по содержанию имущества:6.5. Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, у

х Количество "Стоимость

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

т 2 3 а 5

| |Приобритение и установка противопожарных дверей ‚школа 1

> [Провести огнезашитную обработку черлачных о т бо[помешений
Итого: х х 15000.00]

ВСЕГОпо 0709 000001260105 15000,00.


