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пqдrоlовлено с использованием сиgгемы ГАРдНТ

Таблица 2

ПоказатеЛи по постУпленияМ и выIIлатам учреждениrI (подразделения)
на февраль 20 17 г.

наименование
локазателя

в тOм ttисле:

от собственности

доходы от оказания усJтг,

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм прину
изъятия
безвозмездные поступлекия
от наднациональньш

ций, правительств
ных государств,
ных
иные субсидиио
ные из бюджета

Код
стро-

ки

Код по бюджgгной
классификации

российскоfi
Федерации

субсидии
па финансовое
обеспечение
вьшолнения

государgтвен-
ного (муници-

пального)
задания

из федераль-
ного бюджет4

бюджета
субъекта

российскоfi
Федерацши
(местного

субсидии
на финавсовое
обеспечевие
выполнения

государýтЕен_

ного задil{ия
из бюджета
Федераль-
ного фонда

обязательво-
го медицЕtl_
ского страхо-

вшlия

субсидии,
предоставля-
емые в соот_

ветствии с аб-

зацем вторым
пункта I статьи

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление

капитаJIьных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхомншя

14 184 529 1,3 4з4 529

lз 4з4 529.00

объем нансового ,с точностью до знаков после запятой -
в том числе:

посч/пления от ок:л_тlния

услуг (выполнения работ)
ва платной основе и от иной

носящей доход деятельности
из них
гранты

l0



подготовлоно с использованием сисtёмы гдРднт

дOходы от операций
с актива}{и

выплаты по
в том числе на:

выI1паты

оплата труда и начисления
на выплаты по опJIате

социаJIьные и иные выплаты
всего

уплату на,лоrов, сборов и
иньrх платежей. всего

безвозмездные перечиспения

проlIие расходы (кроме рас-
ходов Ira закупку товаров,

расходы на закупку товаров,
всего

Посryпление финансовьгх
всего:

qение остатков

Выбытие финансовьrх
активов, всего
Из них:

остатков

Остаток средств на начаJIо

года
Остаток средств на конец
года



Подготошено с использованием сисrемы ГДРАНТ

Табrшлца 2.1

Показатели BыIIJIaT по расходаNI
на

на зацуmqу товаров, работ, услуг )чреждениrI (подразделения)

февраль 20 17 г.

нмменование
показатеJIя

Вьшлаты по раохода}.r на
закупку товаров, работ,

в том числе:
на оплату контрактов закJIю_

ченньD( до нача"ла очередно-

не закупку товаров, работ,
ycJIyI, по rоду начаJIа

выплат поКод
строки

Год
нач€чIа

закупки в соответствии с tDедерапьным зaконом
от 5 апреля 2013 г. Ns 44-Ф3 кО

ной системе в сфере зil(уýок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственньD( и Iчrи{ицппаJIьных

на20 17 г.
очередной

финансовый
год

на20 18 г.
t-ьгйБд

планOвого

на20 17 г. на20 18 г
о*ереffiП | t-ьЯ-гол

финансовый] планового

на20 19 г,
2_оiilй

планового

на20 |7 т.
очередной

финансовьй
год

на20 18 г.
1-ыйъд

плаfiового

2lз5873

с точностью до знаков пбgлg зап9l6ft 
-в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от l8 июля 2011 г. J{9 22З-ФЗ кО закупках
товоров, работ, усJrуг отдельными видами

юридичеоких лиц)>

на20 19 г.
2-ой-год

планового

|2



подготовлено с использованием сиfiамы гАРАнт

Прм.]t2
r Ъ.бо,м х шшу ФпаясоФшrcМоr

дсftfilФтt rýсуд.ФФФш (цфlЕfi л,щоrý) уsrйцм,
}'в. пршrrоg l"lшфш Роеrв Ф 28 Фош 2010 п .lE Е lя

Рrсчегш (обосвовrЕця) к плдну фппrпGоЕо-хфяйсfв€ппой д€ятельЕоg]l госJrддрствееЕопо (мупЕцппа;rьЕого) учр€flQlеЕня

1. Расчеты (обоснованпя) выплет персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник фппансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоспованшя) расходов на оплату труда
Ns
tлlп

,Щолжность,

группа
должностей

установfiенцаj
ЕIисленность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб. Ежемесячrrая
надбавка к

должностному
окладу, OZ

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр, 3хгр. 4х
(1+гр.8/100)х

rр.9х12)

всего в том числе:
по

должностному
окпаJtу

по выплатап,l
(омпенсациOнног(

xaD€lкTeDa

по выплатам
стимулирующего

xaDaKTeDa
1 ) J 4 5 б

,|
8 9 10

1 3аведуюший 28208.25 20 895.0с ,l зlз.25 2.1 710 848
) воспитатель ( 21 214.08 8 з52,0с 334.08 l2 528.00 2,1 з 207 569
J Музыкальньй руководитель 0.7j |8 087.72 7 4lз.00 296.52 10 378,20 )1 341 858

Методист 0,j l5 231.20 8 352.00 208.8{ 6 670.40 2.1 l91 91з
5 ицстэуктоо по ф/к 0.5 9 0з4.55 7 413.00 1621,55 2,1 l1з 8з5
) зав.хозяйством l 12 744.00 6 з72,00 6 з72.00 2.| з2l |49
7 Делопроизводитель l l0 926.00 5 463.00 5 46з.00 2.1 2,15 зз5
в ffiятптrцfi воспитатель 4 |z226.00 6 11з.00 б 113.00 2.1 1 2з2 з81
) Дворник l 9 502.32 4 658.00 l86.32 4 658.00 2.| 2з9 458
10 Стооож - Bar(TeD 4 9 316,0с 4 658.00 4 658.0( 2.1 9з9 05з

Итого областной бюджет: х l46 490.1 х х х х х 7 57з з99
1l Повап 3 DазOяд 1 7 46|.3с 4 845.0с 193.80 2 422.5с 2.1 l88 025
l2 Повао 4 DазDяд l 7 741.8{ 5 0з2.0с l93.80 2 5l6.0c 2.1 l95 09з
13 Кухонный рабочий 0.75 7 318.08 4 752.0с l90.08 2 376.00 2.1 1з8 312
l4 квстелянша 0.5 7 l28,0c 4,752.ас 2з76.00 2.1 89 81з
15 рабочий по Ко и Рз 0.5 7 267,5о 4 845.00 2 422.50 2,1 91 57l

Итого местный бюджЕт: х 29 455,з8 х х х х х 702 8lз
Итого: х l75 945,50 х х х х х 8 276 2l2



Пqдrчтош*rrо с rrспоrъювапtяr овтвrrы ГАРАНТ

1.2. Расчgrы (обоспованпя) выплат персонешу прш направJIеппп в служебпыG комапдпровки

Jф

п/п
НдлrrлевоваЕfiе раGходов СреМ piвMep

выплаlы на одного

работшкав день,
оуб.

коlпrчеgгво

работшков,
чел.

ко.тпrчеgгво
.zпrей

CyMIrta, рф.
(гр. 3"rр.4"гр.5)

1 2 J 4 5 6
Сугоrrшrе 486.047б19 J 21 з0621

Итого: х х х з062l

1.3. Расчсrгы (обоспованшя) вышлат персошаJIу по уходу за ребепком
}l!
п/п

Наиrr,lевомллие расходов числевность

рабошппсов,
пол)лающD(

пособие

коrшчество
выIIлат в юд

Еао.щого
работпика

Размер
выппаты
(пособия)

вмесщ, рФ

Сумма, руб.
(гр. 3"гр. 4"гр.5)

l 7 J 4 5 6
областной бюдrсет 4 |2 8( 3840

Итоru: х х х 3840

1.4.1. Расчсrrы (обосповаЕЕя) страховых взпосов па обязательЕое страховапие в Пенсионный
фошД РоссrrйскОй Федерацпп, в Фонд соцпаJrьпого страховаЕIlя Росспйской Федерацrrп,

В ФеДеральныЙ фонд обязательпоrо медЕцпЕского страховаЕия (обласгпой бюджет)

* Уrсазываrотся сгржовые тарифы, /rиiDферевщrрованные по кпассам прф€сспокаJIьною рпска, устаrrовленные Федера.пьным законом m 22
лекбря 2(Ю5 г. }Ф l79-ФЗ <<О mpaxoBbD( тарифах rа обязаге.пьяое соIsrалБrое ýтрш(оваIrце trт несчастtlых слJлпrев на производстве и
прфессиовальпш< заболеваrтпй па 2fiБ годр (Собрание законодательства Российскоfi (Dедерцднц 2Ш5, ffs 52, сг. 5592; 2015, Nе 5|, сt.723З).

Ns
пlтl

НаШlrеновавие г(юударивеЕIIого внебюшетвоm фонла Размер базы
дш ЕатIислеIlия

cTptlxoBbD(

взносов- пчб_

Суммавзноса,
руб.

1 , з 4
YIвлховые взнос_ы в llеЕсиошьй фоЕд РоссЙской Федеращ.tи. всего х

1.1
в том Ешсле:

по ставке 22,0Уо 7 57з з99.0е | 666147.78
1.2. по ставке 10,0 %

1.3.
с щрименснпемпопшженЕьD( тарифов к}Еосов в Пенсиошяьй фонд
Российокой Федераrтти дIя oтдеJIьЕьD( категортй Iшате.lIьщ{ков

2
Страховые взносы в Фонд социtlJьЕого страховitgия Россdской
Федераrщп, всего х

2.1

в том ImcJIe:

обязательное coIIEaJrьEoe ФраховаIrие ша случай врмешrой
петрудоспособноgти и в связи с матеDиЕством по grавке 2.9 О/о 7 57з з99,оо 2l9 628.57

,)) с применеIIЕем ставкЕ вЁ}посов в Фонд соr{иаJьЕоIo стрlлJ(овiIния
Россrrйской Федеращ по ставке 0.0 9/о

2.з.
бязатеrьное соцдаJьЕое стрlховаЕие от несчtlстЕьD( случiлев
Еа црокlводстве и профессиона;ъшп< зболевакий по ставке 0.2 Ио 7 573 з99.00 15 146.80

2.4,
обязатеlьпое соцЕаJьное стра(овitние от Еесч:ЕтЕьD( cJýлIaeB
на цроизводстве и профсссuональньu< зболевашй по ставке 0" уо'

2.5.
обязате.rьное colиaJlьE(lе сцхtховаЕие от ЕесчастньD( слJлIаев
нацроизводgIве, профоосиояаJьIшшr заболеваштй по ставке 0. О/о*

_)
Страховые взносы в (Dедqиrьвьй фонд обязатеrьноrо мед.ilшЕскоm
gTpaxoBaшE I, всего (по ставке 5,1 Уо) 7 57з з99.0о з86 243.з5

Итоrrэ: х 228716(
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1.4.z- Расчеты (обосповаппя) страховых взшосов на обязательпOе страхованпе в Пепспопный
фошд Российской Федерацпп, в Фонд соцпаJIьЕого страховаЕпя Росспйской Федерацшп,

в (DедераЛьшыЙ ФоцД обязателЬного медПцппского страховаI|пя (местный бюдтtет)

+ Уr<азrлваотся страховые тарифы, дrффрнцированные по кпассilм прфессIrонаъною риска устаlrовленные Федеральным законом ог 22
леmбря 2(Ю5 г. Jt 1794З <О сграховьоr тарrфах яа обязательное соrиiшьяOе cTpaxoBaнLle от fiесчаспrьrх сlцлаев на про;aзводстве в

заболеваний па 200б rош (СобранЕе закOнодатепьстsа РоссrrЙской rDедерацЕц 2005, fig 52, ст. 559} 2015, ЛЬ 5 l, сr.72ЗЗ).

J{!
rrlп

Наимепование rcсударствеппою внебюдкегшого фопда Размер базы
дIя натIисления

сц)аховьD(
взпосов_ пчб_

Сушrавзноса,

рФ.

1 2 з 4
l Страховые взцqсы в Пепсиоrтньй фонд Россdской Федерации. всего х

I.1
в том числе:
по ставке 22,ОУо 77з 240.84 170 112.98

|.2. по cTtlBKe l0,0 %

1.3.
с ц}именением попЕкеЕпьD( тарифов взЕооов в Пенсиошьтй фонд
Российской Федерщш дIя oтдеJьЕьD( категоDй IIпатеJIьшиков

2
Страховые взЕосы в Фоцд социаJьЕого glр{lховапия Российiкюй
Dедерации, всеtю к

2.1

в том Iшсле:
обязатвльное социаJIьное стрalхов{шше па случай временвой
нgrрудосцособностfi и в связll с материЕсlвом по ставке 2,9 о/о 77з 24о.84 22 42з.98

z.z. с щ)имеЕеЕЕем ставшвзносов в Фопд соцЕIIJьЕоIo стрчrхокшия
Россвйской Федерацrя шо ставке 0.0 7о

2.з,
обязатtrьное социа]ьgое cTpllJ(oBitниe от ЕесIIастцъD( сJý.чtlев
Еа производстве и прqфýссиопЕrjБньD( заболевшпrй по ставке 0.2 Уо 77з 24а.84 l 546.48

2.4.
обязатеlrьное социЕшIьЕое щр€rховаIlие от ЕеrсчaютЕIл( сJýлаев
Еа произвOдств9 и щюфессиональЕълr( заболевангй по ставке а. оh*

2.5.
обязагеlьное 9оцЕаJьное ýтраховапие от несrпgtЕьD( сJýл{i}ев
ýа цроизводств9 и цро!}ессиопшьшьшr заболевапий по ставке 0. уо*

J
страховые взsос_ы в Федерашшй фовд йязатеrьпоm медициЕскоI0
страховащЕ, всею (по ставке 5,1 О/о) ?7з 240.84 39 4з5.28

Итопэ: х 2зз 519



Пq4rпоаrtвrо с няюlьзмнrrеr оtgтж ГАРАНТ

2. Расчеты (обосповаЕшя) расходов на соцЕальные ш ипые выплаты паселеппю

Код впдов расходов

Иgточппк фипансового обеlспечеппя

3. Расчет (обосшовапше) расходов на уплату наJIогов, сборов п ппых платеrrсей

Код впдов расходов

Источпrrк фппапсового обеспечеппя местный бюдлсет

5. Расчет (обосновашие) прочпх раеходов
(кроме расходов па заIqrпку товаров, работ, услуг)

код впдов расходов

Источпшк фпшапсового обеспечеппя

м
п/п

напменовашле показатеJIя Размер оltной
вьшrлаты, руб.

Korrи.recTBo
выIшат в год

Общая сумма
вьш;tат, руб.
(гр. 3хгр. 4)

1 2 J 4 5

Щоп гаракглrи 60000
Итого х х 60000

Ns
ш/п

Нашлоновапве расходов на.тrоговая

базц руб.

Ставка
налога, О/о

Сулдла ис.пrслепЕоtю
Еалога подJIежащего

уплате, рф.
(гр. 3хгр.4/100)

l 2 J 4 5
[Iалог ЕаиIшицествrr 29з5з5 а.1 2054,745

Итого: 29з5з5 х 2055

Ns

лJп
нммевование шоказатеJIя Размер одной

вьшпаты, руб.

количеgтво
вшшатв юд

Общаясумма
вьшrлат, руб.
(ry.3хгр.4)

1 2 J 4 5

Итого: х х



Пqдготовrtеtсо е Еюrъзованибg систsraч Гr{РАНТ

б. РасчgГ (обосноваrrше) расхОдов на закупку товаIюв, работ, услуг

код впдов расходов

Иgгочвпк фшпашсового обеспечеЕпя областпой бюджетп местный бюджет

6.1. Расчет (обосrrованне) расходов па оплату ус.пуr связп

б.2. Расчет (обосповаrrпе) расходов IIа оплату трашспортIIых услуг

6.3. Расчсrг (обоспованпе) расходов IIа ошлату комl[упаJIьных ус.,lуг

],I!

пlп
Нмменование расходов количество

номеров
количество
uлатежей

в Il)д

CToltMocTb
за ед[ш{цу,

руб.

Суiдла, рФ.
(гр. 3"гр.4"гр.5)

1 2 з 4 5 6
Гелфоп, иЕтЕрЕет l 12 3500 42000

Итого: х х х 42000

}li
п/п

Напценоваrrие расходов количество

усJrуг
перевозки

Щенауспуги
перевозки,

руб.

Суммаруб.
(гр. 3хгр.4)

2 J 4 5
Гранспоlrпrые услугп (служеб комапддровка) 0

Итого: 0

Ns
ц/п

надtлеповапие покilатеJuI Размер
потреблеппя

рес)фсов

Тариф
(с учетом

НДС), руб.

Индексшця,
%

Срлмц руб.
(гр.4"гр. S"гр. б)

l 2 4 5 6 6
гепrrосвабжешrе |24.21 5б82.8 705 86l
водоснабжение 2860.2 89.6,] 256 474
Элекгроснабжение 9200( 8.079 74з 268

Итого: х х х l 705 603



ПqАrýтmrgiо с lсrюьзован.{er. о4сrеrrч ГАРАt Т

6.5. Расчет (обосноваппе) расходов IIа оIшату работ, услуг по содерrкаЕпю пмущества

Ns
п/ш

}fuименомlтgе рlюходов объекг коlrgчество

работ
fuсrrуг)

стошuоgтъ

работ (услуг),
пб.

l 2 з 4 5
гБо

Итого: х х 0

б.6. Расчет (обосповаппе) расходов на оплату прочпх работ, ус.Iryг

ль
пlл

}Iашrлевоваrrие расходов коrrичество
ДОГОВОIЮВ

Стовмость

усlгуги, руб.

1 2 5 4
Видеонаб.шодецие 12000
Гревожспая сигIrаJIrзflIия б000
Iожарпая сиI!:шшtацв{ 7500
}храна 62854

Итого: х 88з54

6.7. Расчет (обосшоваппе) расходов па пршобретепf,е основпых средств,
матерпальпых запасов

ffs
п/п

Нашленовапrе расходов Ко.rпшество Сре;щяя
gгоимость,

Dуб,

Суммцрф.
(гр.2хгр. З)

1 2 3 4
матеопаrьные запасы учебные Dасхолы 240000
матеопаrьные запасы (собсrвеlткце) 750000
Вьштrата компеЕсаr(ии чаgrЕ ромtеJьской rrлаты 39413|

Иmго: х х l384731


