
Прилояtение Jф 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

l. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 2l0)

1.1. Расчет (обоснование) расхолов на оплату трула (вид расхолов l l l)

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вшд расхолов l12)

1.3. Расчет (обоснованше) начисленлrй на выплаты по оплате трула (вид расхолов l19)
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l.Субсплпя lla фltпаtlсовое обесllечсшие выllо.IItlеrlllя NlчllпцllIIальнtlго lадаtltlя*
94l',706з.z4

емые в соответствии с абзацепr 1 cT.78.1 рФ

3.Поступления от ока}аllпя чс-пчt,(выполнения работ) на платtlоii основе и приlrосящей дохол деяте"тьпостп
зараоотtIaц плата l9б04,4l

Итого: х х х х х х 94з666,7,65

Наименование расходов

численность

работнltков,
лоJlучающих Irособlrе

количество
выIlлат на

год на одного

работrика

Размер выплаты
(пособия)

Сумма,
(руб.)

(гр.2хгр.3х
rр 4)

l 2 J 4 5

l.Субсплня lla фипапсовое обесlrеченIIе выполнеlrпя Nlчницrtltального ]адаlll|я

в соотl}е,fсI,вилl с lil,a ст.78, l кодекса РФ

Льготы специaUIистам села l 20000

компенсашrя по

от оказапrtя o-1IleH lIrI на tl"пaTнoii основе п дохол

Итого: х х х l 20000

Наименование расходов Размер базы для Сумма, руб.

l 3

на обсспечепие выIlоJIнеIIия llllя

взносы в рФ
по ставке 22,0 О/о 941,106з,24

,754

командировочные расходы

2



Страховые взносы в Фоrц социшtьного страхования РФ
941,106з,24 27з095по ставке 2,9О%

по ставке 0,2 ой 94|,]063,24 l 8834

Страховые взносы в Федераrьный фонд обязателыtого
по ставке 5,1 7о 941,1063,24 )

treKca РФ2.Счбсидшш, предоставляе]rrые в соотRетствllи с абзацем в,l,орыll| llvнlсгa l cT.78.1 бюджетпого кс
Стржовые взносы в Пеllсиоltный фонд РФ

по ставке 22,0 о%

Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ
по ставке 2,9оlо

по ставке 0,2 о%

Страховые взносы в Федеральныti tЬонд обязателыlого
по ставке 5,1 о%

на llJlaтHoll octloBe llот
Страховые взносы в Пенсионный tРонл РФ

по ставке 22,0 о% l 9604,4 l

Страховые взносы в Фонд ооциального страхования РФ
по ставке 2,9оlо l9604,4l 568,53

з9,2|по ставке 0,2 о% l9604,41
Страховые взносы в Федеральный фонл обязателыtого

l9604,4 lпо ставке 5,1 о%

х 2887581,l )ЬI{того:

12444249,з1

4з12.91

999,82



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и rlные выплаты населению (строКа220)

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код
видов

расходов

наименование показателя
Размер одной

выплаты, (руб.)
количеотво
выплат в год

ОбIrtая сумма
выплат, (руб.)

l 2 3 4 5

1.Сr,бсllдlrя на фпнансовое обеспеченlrе выполненIrя }tунпцппаJIьного здrtп!!!!!l

2.Счбспдrlп, предоставляемые в cooTBeTcTBиlt с абзацепt вторы}! Ilylllсгa 1 ст.78.1 бюдiкетllого кодекса РФ

lljleIlllя о,|, oKaf аllIlя ыполIlенлiя lla платllоtl 0clloBe ll Il и llосяшеir доход деятеJtьностлl

Итого: х х

Кол
видов

расхолов

}{аименование показателя
Наrrоt,овая база.

(руб.)
Ставка налога, О/о

Общая сумма
выплат, (руб.)

l 2 3 4 5

l на обеспечеltlrе выполненllя ыtого ]адапllя

На,тог на
земельный налог 904545,45 )) 1 9900

Транспортный налог
налог на Зос 97 10

Прочие выплаты (рас-ифрqрqщ)_ х х

х х

2 RJIяе]itые в cooTBeTcTBItII с абзацеlt l cT.78.1 бюд;кетного кса РФ

На,rог на им,

земельный налог
Транспортный налог

налог на Зос
Прочие выплаты (пасшиtЬровать) х х

ие выплаты х х

Itrl от оказаltllя полненltя на llJlaTlloп ocllot}e tt посяrцеи доход

Налог на имущество
земельный налог

налог

Прочие выплаты (госпошлинф х х l l250

выплаты х х l 500,5

lIтого: х х 42360,5

Прочие выплаты (расшифровать)

налог на Зос

Прочие (пеня)



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.'1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

4,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код
видов

расходов

наименование показателя
Кол-во

номеров

Кол-во
платежей в

год

стоимость за

единицу, руб.

Общая сумма
выплат, (руб.)

l z J 4 5 6

l.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального зqдания
244 Абонентская плата за номер l 12 246,62 2959,44

244
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
l l678,3 0,62 l 040,56

244 Интернет 1 |2 1 0500 l 26000

2.Сyбсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунlсга 1 ст. 78.1 бюджеr,ного кодекса РФ
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
Интернет

3.Посryпления от оказания услуг (uыполценr" рабоr) на плат
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
Интернет

Итого: х х х l30000

Код
видов

расходов

наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф, руб.
Индексация,

%

Общая сумма
выплат, (руб.)

1 2 _) 4 5 6

на инансовое обеспеченtrе выполнения пального

244 8\42
,7 57125

теплоснабжение
244 газоснабжение ll338 6,51 73809

Горячее водоснабжение

244 водоснабжение l0 з,|,69 з85

244 в lз 41,9 563

Вывоз ЖБо
", вляемые в cooTBeтcTBltll с а 1}t 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

ие

теплоснабжение
газоснабжение
чее

Холодное ие

Вывоз ЖБо
ия от оказания выполнения на платной основе и носящеli доход

109

теплоснабжение
газоснабжение |24,5

г
58,7

Вывоз ЖБо
Итоl,о: х х х 132174,93

электроснабжение

вторым пункга

Водоотведение

электроснабжение

водоотведение



Код
видов

расходов

наименование показателя I-(eHa за единицу
Кол-во работ,

усуг

Обцая сумма,
(руб.)

l 2 3 4 5

l идия на обеспеченrrе выпол}lенпя lt ного ния

244 Вывоз ТБо 4з4 0

244 ТО газового оборудования 0 2

244
244

яемые в cooTBeTcTBIlIt с вто 1 ст.78.1 кодекса РФ

244 Мероприятия пожарной безопасности J 00

244 Наказы избирателей (ремонтные работы) 30000 l 30000,00

244
обеспечение выплат ежемесячного

денежного вознаграждения за кJIассное

руководство педагогическим работникам

1249920,00

244

Муниципальная програм ма

муниципzцьного образования Кавказский

раЙон "Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей и

подростков"

244

Организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих
начzIльное общее образование в

муниципальных образовательных
организациях

l20l560,00

244
Организация бесплатного двухрtвового

питания детей с ОВЗ
2000б0.00

244

Предоставление денежной компенсации

на обеспечение бесплатным двухрtвовым
питанием обучающихся детеЙ с ОВЗ

l8200,00

от оказания выполнения lla платной основе и осящеи доход

244 l

Итого: х х 4180560,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуlлества

Код
видов наименование покiвателя Кол-во договоров Общая сумма, (руб.)

l 2 з 4

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

25000,00



l.Счбсидия на финансовое обеспечение выполнения мyниципального задания
244 Изготовление ЭЦП l

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта l ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

244 Питание учащихся 1 l54946,00
244 Услуги лицензировааной охраны l 2з0000,00
244 Питание многодетных l 59500,00

3.Поступления от оказания услуг (выполtlения работ) на платной основе и приносящей доход
244 услиги по содержанию имущества

Итого: х 444446,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код
видов

Dасходов

наименование показателя Кол-во
Средняя

стоимость
Общая cyNlMa ,

(руб.)

l 2 J 4 5

l.Субсидия на финансовое обеспеченIlе выполнепllя мунrtцtlпальllого задания
244 Учебники l

244 Канцтовары l
244 Хозтовары 1

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзаuем вторцlдл кга l ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
244 замена лампочек l 5000

244 Организация ЕГЭ 1

244 приобретение Гсм l
244 Питание (молоко) l

244 Запасные части на автобусы l

244 Краска

244 Хозтовары l

244

Итого х х 5000,0

17501630,72
1265928,42


