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Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды

13.01.2021

41391174
4703093422

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Аналитический
4код

Код субсидии Отраслевой код

Сумма
на 20 21 г.

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X 131 000000000 015000000000002062 54 422,93 о о о 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 X X X X 34 876 000,00 23 791 900,00 24 743 700,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 X X X 22 876 000,00 23 791 900,00 24 743 700,00

в том числе:
суосидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130 131 015012431 01500000000004000 12 311 350,00 12 803 804,00 13 315 957,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1220 130 131 015012432 01500000000004000 10 564 650,00 10 988 096,00 11 427 743,00
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе,всего ’ 1230 130 131 000000000 015000000000002062 2 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X X X 10 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:



целевые субсидии 1410 150 152 015112103 00000000000000000 10000 000,00 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X X X 34 930 422,93 23 791 900,00 24 743 700,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X....... ....... X ..........X.............. 5 414290,00 5224 637,00 5 433 622,00

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 015012432 01500000004000211 3 858 440,00 4 012 778,00 4 173 289,00 X
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 000000000 01500000002362211 300 000,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 X X X 1255 850,00 1211859,00 1260333,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 015012432 01500000004000213 1 165 250,00 1211 859,00 1 260 333,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 000000000 01500000002362213 90 600,00
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X X X 20 000,00 0,00 0,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 * X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 295 000000000 01500000002362295 20 000,00 0,00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X



из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим линям 2440

2450

613
623

810
862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520 831
2600

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ_____
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

241

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями_______- 2652

закупку энергетических ресурсов,всего 247

закупку энергетических ресурсов
01500000004000223 2  797 109,00 

0,00
закупку энергетических ресурсов

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
000000000 01500000002362223 у / 100 000,00

в том числе: 
налог на прибыль 8

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010



1 В случав утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990»кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансировать ггефитртгад Ятпджйтгяг
по строкам 2000 - 2652 - кода видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, вдинмй налог на ямр|н<»ит.тй доход л’га отдельных видов 

деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком пргяня - учрадитаття укячяняяя детяпичягря

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые ^ммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические 
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При 
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рачках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".

П оказатели п рочи х вы п лат вклю чаю т в  себя в  том  числе показатели ум еньш ения д енеж ны х средств за  сч ет  возврата средств субсидий, предоставленных д о  начала текущ его финансового года, предоставления зай м ов (микрозаймов), разм ещ ения автоном ны ми учреж дениями д енеж ны х средств н а  банковских 
депозитах. П ри  ф орм ировании П лана (проекта П лана) обособленному(ым) п одразделению (ям ) п оказатель п рочи х вы п лат вклю чает показатель поступлений в  рам ках  расчетов меж ду головны м учреж дением  и  обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации101

Сумма
на 20 21 г.

(текущий 
финансовый год)

на 20 22 г. 
(первый год планового 

периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 . 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 2 6 0 0 0 X 29 516132,93

1.1 в том числе: 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13 26300 X 3 300 888,00

1.3.1 в том числе: 26310 X X
10.1из них 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 26320 X X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13 26400 X 26 215 244,93 18 567 263,00 19 310 078,00

1.4.1 в том числе: 26410 X

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 26 215 244,93 18 567 263,00 19 310 078,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 24 551 422,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ 26421 X 24 551 422,00

10.1из них 26321.1



в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского_сграхования^

1.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ

э контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

26422

26430

26441
26442

26450

26451
26451.1

1 663 822,93

1 663 822,93

29 516132,93
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствую 

в том числе по году начала закупки: 26 215 244,93

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом №  223-ФЭ, по соответствующему году закупки-----------------  ------------

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

У З _  _ М .21_

Главный бухгалтер 
(должность)

Арефьева Наталья 
Сергеевна 89213694020

(телефон)

С о г л а с о в а н о

! Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального 
|  образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

h (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

■ " 13 " 20 21 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
10л В случаях, если учреящению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных Бложетда р^^^^^Ьедеращ ш  от 7^^2018^К е 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитая Российской

__ iru л d̂ pipnarikHTJu законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом л. чч-чо и ед р
“  Государственным (муниципальным) бю дж етны м учреж дением  показатель н е формируется.



Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям 
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности 

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п Наименование объекта
Ставка арендной платы за 

единицу площади (объект), руб.
Планируемый объем предоставления имущества 

в аренду (кв.м.)
Объем планируемых поступлений, руб.

1
2

Итого: X X

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Наименование показателя ..........Объем планируемых поступлений, руб..............

1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение------------------------------------------- 12311 350,00

2 субсидии на Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего у ч р е ж д е н и е ------------------------------ 10 564 650,00

Итого: 22 876 000,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п Наименование показателя

Планируемое количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

Нормативно-правовой акт, устанавливающий 
стоимость платных услуг

Объем планируемых поступлений, руб.

1
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

1000 2 054 422,93

2
Итого: X X 2 054 422,93

2.3 Доходы от компенсации затрат

Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.

1
2

Итого:

2.4 Доходы по условным арендным платежам

Наименование показателя Наименование объекта Объем планируемых поступлений, руб.

1
2

Итого: X

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.

1
2

Итого:

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений 
4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

:№ п/п|

I 1 '

Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.



2 1 '
Итого:

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.
1
2

Итого:

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.
1
2

Итого:

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.
1
2

Итого:

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а  также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.
1 целевые субсидии 10 ООО 000,00
2

Итого: 10 000 000,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п Наименование показателя Объем планируемых поступлений, руб.
1
2

Итого:



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущ его финансового года

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

К од видов расходов П 1 ,119_

Источник финансового обеспечения виебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Фонд оплаты труда в год,
в том числе:

№
п/п

Должность, 
группа должностей

численность,
единиц всего по должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

коэффициент

9

(1 +гр. 8/100) х 
гр. 9 х 12)

10
1 2

Рабочий по 
комплексному 
облуживанию зданий

3

2

24 098,64 10 266,03 13 832,61 48 197,28

Уборщик служебных 
помещений

Итого:
12
X

20 874,00 10437,00

X X

10 437,00

X X X

250 488,00 

300 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1J. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, оуб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

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

№
п/п

Страховые взносы в  П енсионный фонд Российской Ф едерации, всего

в том числе: 
по ставке 22,0%

Наименование государственного внебюджетного фонда

по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для отдельных категорий плателыдиков_

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего

том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и i связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в  Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев н а производстве и  профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производство и  профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

обязательное социальное страхование от  несчастных случаев на производство и  профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 

Страховые взносы в  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Размер базы 
для начисления 

страховых
ПЧЦГУ<%Д rwfi

300 000,00

3 0 0  0 0 0 ,0 0

Сумма
взноса,

руб.

•  Указываются араковые тарифы. „иф ф ереж и»—  по классам риска, у— сш ы с Ф сд с р м ь .ш м  законом « г  22 лскабр» 2005 г  »  ,7 М > 3  -О  а д о в ы х  „рифах на „б,затс»ь„о. социальное «раков.,,ис о-
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592,2015, № 51, ст. Uii).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб,

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
_______ (гр. 3 х гр. 4)_______

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджет

№
п/п

иные налоги

уплата штрафов

Налоговая база, руб.
Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр, 4 /1 0 0 )



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

И сточник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Размер одной 
выплаты, руб,

Количество 
выплат в  год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр, 4)_______

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
_______ (гр. 3 х гр, 4)________

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения внебюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя

вывоз Ж БО

Размер потребления 
ресурсов

1,00

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Цена услуги 
перевозки,

РУб- —

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

100 000,00

300 000,00

№
п/п

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя

Ставка
арендной

платы

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплат, работ, услуг но содержанию имущества

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

0,00



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

приобретение основных средств

Наименование расходов

продукты питания
строительные материалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
кубки медали

Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(го. 2 х гр. 3)

100 000,00

50 000,00 
0,00



Раздел 4. Р а с ч е т ы  (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п

Д олж ность, 
группа  долж ностей

Директор

У становлен ная
численность,

единиц

Сисднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб^  
—  1 втом  числе:

Заместитель директора по 
безопасности

Заместитель директора по 

ВР

Заместитель директора по 
АХЧ

Главный бухгалтер

26 465,00

п о  д олж ностном у

21 228,50

20 128,50

20 128,50

22 365,00

20 128,50

20 128,50

по  вы платам  
ком пенсационного 

характера

п о  вы платам  
стимулирую щ его 

характера

Е ж емесячная 
н адбавк а  к  

долж ностном у 

о к л а д у ,%

20 128,50

Заведующий хозяйством

Инженер по строительству

Документовед

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

17 892,00

12 384,25

14 991,51

17 892,00

12 384,25

Районны й
коэф ф ициент

14 991,51

14 991,51

10 437,00

14 991,51

10 437,00

Фонд оплаты труда в год, 
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр . 8 /  100) х 

гр. 9 х  12)

10_________

905 103,00

509 308,67

483 084,00

483 084,00

429 408,00

237 777,60

314 821,71

305 826,80

187 866,00

3  858  4 40 ,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направления в служебные командировки

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день,

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр . 4х  

гр. 5)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование
расходов

Итого:

Численность
работников.
получающих

пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

я  мссяи. руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр- 4 х 

гр- 5)

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе: 
по ставке 22,0%

1.2
1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в с е г о ------------------— -----------

2.1

2.2
2.3

тпмяпмтое страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2^9% 
■ . ------------------- социального страхования Российской Федерации по ставке 0^ --------------------------------------------
с применением ст-сижн_____ ______________ Лт/цд^  мя ппоизводствс и профессиональных заб<

ооязательнис и» ------- . ____________ ______ _ „«„„„«некого страхования, всего (по ставке 5,1 /о) --------------- -----------
социальное страхование от несчастных улучаем ‘-и*— -------- .ц .................... -дт

Страховые взносы »  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. всего (по ставке 3 .1 /9

-  1 ---------— --------------------------------------------  "  ~  и  т и » * »  2005 г № 179-ФЗ "О .прахе™* тариф»* на обязательное социальное сграховаше о



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные н иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов ___

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в  год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 291 ________________________________________________ ________________

Источник финансового обеспечения местный бюджет ________________

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база, руб,
Ставка налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(го. 3 х п>. 4 /1 0 0 )

1 2 3 4 5

1 налог на имущество 0,00

Итого: X 0,00

4: Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения 1___________________________________________________ ___________________________

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _______________________ ___________________________________________________ _______

Источник финансового обеспечения :

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб,

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247 _______

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов
Количество

номеров
Количество платежей 

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

пз. 5)

1 , 2 3 4 5 6

1. сотовая связь 6,00 10,00 620,00 37 200,00

Итого: X X X 37 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф 

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Сумма, руб, 
(гр. 4 х  гр. 5 х 

гр. 6)

1 ; 3 4 5 6

1 электроэнергия 356 579,31 7,25 2 688 700,00

Итого: X X X 2 688 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество
Ставка

арендной
платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

1 2 4 5 6

Итого: х X X



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

№
п/п

ремонтные работы

Наименование расходов

обслуживание системы видеонаблюдения
обслуживание системы водоочистки

различного вида обследования и  замеры

1,00

Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб,

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

№
п/п

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение

консультационные услуги

Наименование расходов

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и  переподготовки специалистов 

техническое сопровождение сайга
противопожарные мероприятия

Количество
договоров

1,00

Стоимость 
услуги, руб.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

{согласовано

! Директор муниципального учреждения "Цетр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
| : район" Ленинградской области _____________________ ■
I ""■ (наименование должности уполномоченного лица оргпна-учредитоля)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)


