
Приложение Jф 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйствеrIной деятельности

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату трула (вил расхолов 1 l l)

1.2. РасчеТ (обоснованИе) прочих выплаТ персоналу (вид расхолов ll2)

1.3. РасчеТ (обоснованПе) начпслеНшй на выплаты по оплате труда (вид расходов 119)
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страхованtrя РФвзllосы в Фонд социалыtого
по ставке 2,9о% 941,106з,24 2,73095

по ставке 94|,]06з,24 l 8834
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2. РасчеТ (обосноваНие) расходОв на социаЛьные И иные выпЛаты населению (строка220)

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

Код
видов

Dасходоа

наименование показателя
Размер одной

выплаты, (руб.)
количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, (руб.)

l 2 J 4 5

l.Счбсllдllя lIa фllllаllсовое обссltсчеllце выполнсllltя ýtуIIllцпlIал ьItого }алilllIlrI

п ыс в cooTBeтcTBtlll с ]}l llкга l ст.78.1 бюджетtlого рс)
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l Iтого: х х
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z 3 4 5
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4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2б0)

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 2 з 4 5 6
1.Субсилия на финансовое обеспечение выполнения муницппального заданllя

244 Абонентская плата за номер 1 \2 246,62 2959.44

244
Повременная оплата междугородних и
местных телефонных соединений

l l678,3 0,62 l040,5б

244 Интернет l l2 1 0500 l 26000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта l cT.78.1 бюджетllого кодекса P(D

Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и
местных телефонных соединений
Интернет

3.ПОсryпленця от оказания услуг (выполпеrrия работ) на платtlой основе и прннося щеи доход
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и
местных телефонных соединений
Интернет

Итого х х х 130000

Код
видов

расходов

наименование показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тариф, руб.
индексация, Общая сумма

выплат, (руб.)

l 2 J 4 5 6
1.Субсидия на финансовое обеспеченllе выполненlrя мунtlципального задания

244 Электроснабжение 8l42 ,7,09
57725

теплоснабжение
244 газоснабжение 1 lзз8 6,5l 73809

горячее водоснабжение
244 Холодное водоснабжение l0 з7,69 385
244 водоотведение lз 41.9 56з

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

Электроснабжение
теплоснабжение
газоснабжение

Горячее водоснабжение
холодное водоснабжение

Водоотведение
Вывоз ЖБо

3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платllой основе и приносящей доход
Электроснабжение 109,8

теплоснабжение
газоснабжение l24,5

горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение 5 8,7

водоотведение
Вывоз ЖБо

Ит,ого х х х |32774,93

%



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

Код
видов

расходов

I-{eHa за единицу
Кол-во работ,

усуг

Общая сумма,
(руб.)

l 2 3 4 5

яна иllансовое обеспечение выполнения ниципального

244 Вывоз ТБо 4з4 0

244 ТО газового оборудования 0 2

244
244

яемые в соответствии с абзацем в, ]ll нкта l cT.78.1 го кодекса РФ

244 м безопасности l 554 00

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

244

обеспечение выплат ежемесячного

денежного вознаграждения за классное

руководство педагогическим работникам

\249920,00

244
Мероприятия по оздоровительной

кампании детей
25000.00

244

Организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих
нач€Lпьное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях

l 20 l 560,00

244
Организация бесплатного двухразового

питания детей с ОВЗ
2000б0,00

244

Услуга по организации бесплатного

горячего питания обучающихся 1-4

классов

l 34000,00

244 матери€цьно-техническое обеспечение 90000,00

244

Предоставление денежной компенсации

на обеспечение бесплатным дв}хрilзовым
питанием обучающихся детей с ОВЗ

на платной основе tl п
l244

ия от оказания олнеtIпя а иносящей доход

500,00

наименование показателя



Итого: х х 4712560,00

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

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

Код
видов

расходов

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

l 2 з 4

1.Субсилия на финансовое обеспечение выполнения мун иципального задания
244 Изготовление ЭЦП l

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

244 Питание учащихся l 129946,00

244 Услуги лицензировааной охраны l 234865,00

244

Техническое обслуживание кнопок
тревожной сигн€цизации, техническое

обслуживание систем видеонаблюдения

32]'96,28

244 Питание многодетных l бl500,00

3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход

244 услиги по содержанию имущества

Итого: х 458507,28

Код
видов

расходов

наименование показателя Кол-во
Срелняя

стоимость
Общая сумма,

(руб.)

l 2 з 4 5

l на нансовое обеспечение выполнеllия цltпалыlого заданllя

244 Учебники l

244 Канцтовары l

244 Хозтовары l

мые в соответствии с абзацем ым l cT.78.1 го рФ

244 замена лампочек 1 5000

244 Организачия ЕГЭ l 2l00

244 ие ГСМ l

244 Питание (молоко) l

244 Запасные части на автобусы l 20000

244
от оказанllя выполIlенllя на платноl:i основе и п й доход

244 Хозтовары l

244

Итого х х 27100,0


