
Приложение Jф 2

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1.1. Расчет (обосrrование) расхолов на оплату трула (вид расхолов lll)

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (впд расхолов ll2)
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Наимеttоваttие расхолов

численt lclcTb

работ,ников,
получающllх rtособие
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l.Субсlrлия Ila фllпаtlс овос обеспечеll lte l}ыполIlеl|ltя lll llllllll пальltоI,о ]адilнI|я

l
бtоjlжсr,пого кодекса Р(D

2.Субсrlлltll, еN|ые в с oo,I,Bcl cTBIr lt с itбзацем llKтa l cT,.78.1

коьtпенсашtя по l-ИА
RыllоjI Itell ll ll на платноl"t основс lI деятельпостIt

cHltrl о,г oкalallпrl

I,1того: х х х 330842,02

l.з. Расчеr.(обоснование) начислениil IIа вьiплаты tlo оплате труда (вид расходов l l9)
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Ст,раховые взносы в Фоtrд соцlrilлыtого с,граховаttrrя РФ
по ставке 2,9о% 94 l 7063,24 273095

по ставке 0,2 7о 941,7063,24 l 8834

Страховые взIIосы в Федералыlый thоttд trбязательного
по ставке 1уо 94l

в coo,1,Be,|,cTt]|lli с 1 ст. l
взIIосы в

по стаВке 22,0 о/о

траховые взIIосы в Фоllд соцrtалыIого страхования РФ
по ставке 2,9о%

по ставке 0,2 оЙ

Страховые взtlосы в Фелермыrый t|lонд обязаге.llьного
По стаВке 5, l уо

от 0казапlirl IIа пJlaI,lIol| oclloBe Il

Страховые взIIосы в Пенсионный rllонл РФ
по ставке 22,0 о% l9604,4l 4з12,9,|

Страховые взtlосы в Фонд социалыtого страхованlrя РФ
по стаВке 2,9уо 1 9604,4 l 568,53

По стаВке 0,2 7о l 9604,4 l з9,2|

Страховые взllось! в Федералыtыri фонд обязагеJlыlого
ПО СТаВКе 5,1 О/о l 9604,4 l 999,82

Ilтого: х 2887581,66



2. Расчет (обоснование) расхолов rta социальные и иные выплаты населению (строка220)

3. Расчет (обоснование) про.lих расходов (строка 250)

Код
видов

расходов

наименоваtlие покatзателя
Разьtер одной

выrlла,гы, (руб.)
количесr,во

выIIлаl,в l,од
Общая сумма
выплат, (руб.)

l 2 3 4 5

1.Субспдия на фпllаlIсовое обеспе.lепltе выIlолllснriя мунIrцIr]tальltого ,}аданtlя

2.Субспдllп, предоставляеNtые R cooTBcTc,I,BIlп с абзацеll вторыirt пуIlкта l cT.78.1 бюд:кетного кодекса РФ
Предоставление денежной ко]!1пенсаllии на обеспечеltие

бесплатным двухразовыNl IIитанис]!l обучающихся

.rreтeй с овз
2з200,00

3.ПостчплсIlия от ока,}аIlltя yс;rl,г (выllолltсlIrlя работ) lla плагtlоil основе lt прIlпосяlцеl"l доход дея,гсJIьпостIl

llгоIо; х х

Код
видов

расходов

наименоваttие показа,геJlя
На-lоlrlвая база.

(руб.)
Ставка налога, О/о Общая сумма

выплат, (руб.)

l 2 3 4 5

l.Субсllдlrя lta фиlIаllсовое обесtrе.l elrrle ВыIlоЛllеllIlrl i}lVlIIl цIl lIаJIl,нOГо'}аДаlitlrI

1-Iалог на имущество
земельный налог 904545,45 )") l 9900

'Граltспортный ttмог
налог на Зос 97l0

Прочие выпла,гы (расшифровать) х х

Прочие выплаты (раошифровать) х х

2.Субспдпlr, предоставлrtемые l} cooтlteTcl,BIltl с абlацепt пуllкl,а l с,г.78.1 бlодrriетllого кодскса РФ
Нмог на имущество

зепtельный lrалог
Транспортный налог

I[апог rla ЗоС
Прочие вы пла,l,ы (расшиdlровать) х х

выплаты х х

J.l l o1,0Kil]llIlIlя г l}ы lIo. l llcll lIrl на пла,tIl0ll оспове ll п сящеii доход леrlтельпос1,1l

I[алог rlа и сl,во

земельный налог
Траrtспортный налог

налог на Зос
Прочие выплаты а) х х l l250

Прочие выплаты (пеня) х х 1500,5

l lTo1,o: х х 42360,5

ПDочие



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

Dасходов
наименование показателя

Кол-во
номеров

Кол-во
платежей в

год

стоимость за

единичу, руб.

Общая сумма
выплат, (руб.)

l 2 J 4 5 6

1.Субсидия на финансовое обеспеченttе выполненtrя муницllпального задания
244 Абонентская плата за номер 1 |2 246,62 2959,44

244
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
1 1678,3 0,62 1040,56

244 Интернет l l2 l 0500 l 26000

2.Счбсилии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пуtlкта l cT.78.1 бlоджетного кодекса РФ
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
Интернет

3.Постyпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной оенове и прIrнос!IцеЙ дохоД

Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и

местных телефонных соединений
Интернет

Итого: х х х 130000

Код
видов

расходов

наименованлlе показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф, руб.
Индексация

о//о

Общая сумма
выплат, (руб.)

l 2 J 4 5 6

1 на обеспеченrlе выполнения tlицIlпального

244 8\42 1 57725

теплоснабжение
244 газоснабжение l13з8 6,5l 73809

Горячее водоснабжение
244 холодное водоснабжение l0 з7,69 з85

244 водоотведение lз 4|,9 56з

Вывоз ЖБо
ые в cooTBeтcTBllll с абзацем нкта l ст.78.1 кодекса РФ

теплоснабжение
газоснабжение

ие

Водоотведение
Вывоз ЖБо

от оказания выпоJtненllя на п.llатной основе и п носящеи

е 1 8

теплоснабжение
газоснабжение |24,5

г tle

Холодное 58,7

Вывоз ЖБо
Итого: х х х 132774,93

электроснабжение



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

Код
видов

Dасходов

наименование показателя I_{eHa за единицу работ,
усуг

Общая сумма,
(руб.)

1 2 J 4 5

на обеспечеlttlе выполнсllия

244 Вывоз ТБо 4з4 0

244 ТО газового оборудования 0 2

244
244

в cooTBeTcTBllIl с l ст.78.1 кодекса РФ

244 МеDоприятия пожарной безопасности

244 Наказы избирателей (ремонтные работы) з0000 l

244

обеспечение выплат ежемесячного

денежного вознагрaDкдения за классное

руководство педагогическим работникам

1249920,00

244
Мероприятия по оздоровительной

кампании детей
25000,00

244

Организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в

муниципальных образовательных

1 20 l 560,00

244
Организация бесплатного двухразового

питания детей с овз
200060,00

244

Услуга по организации бесплатного

горячего питания обучающихся 1-4

классов

1 34000,00

244 материrrльно-техническое обеспечение 90000,00

244
Предоставление денежной компенсации

на обеспечение бесплатным двухрtвовым

питанием обучающихся детеЙ с ОВЗ

п.llатной основе п

244
от оказания на

l

500,00

l

30000,00

организациях



Итого: х х 4712560,00

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

Код
видов

расходов

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

l 2 J 4

1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мyllиципального задания
244 Изготовление ЭЦП 1

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта l cT.78.1 бюджетного кодекса Р(D

244 Питание учащихся l l 29946,00

244 Услуги лицензировааной охраны 1 2з4865,00

244

Техническое обслуживание кнопок
тревожной сигн€lлизации, техническое

обслуживание систем видеонаблюдения

з2|96,28

244 питание многодетных l 59500,00

3.Поступления от оказания услуг (uо,по.цдgцдl рqqgf) на платtlой основе и приносящей лодqд
244 услиги по содержанию имущества

х 45б507,28

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

Код
видов

расходов

наименование покaвателя Кол-во
Средняя

стоимость
Общая сумма,

(руб.)

l 2 J 4 5

l.Субсилия на финансовое обеспеченlrе выполнения муниципального задания

244 Учебники l

244 Канцтовары 1

244 Хозтовары l

) п вляемые в соответствии с абзацем вто l cT.78.1 б го кодекса РФ

244 замена лампочек 1 5000

244 Организачия ЕГЭ l 2l00

244 Приобретение ГСМ l

244 Питание (молоко) 1

244 Запасные части на автобусы l 20000

244
3.п ения от оказания выполнения на платной основе и носящей доход

244
244

Итого х х 27100,0

Итого:

хозтовары 1


