
 

  



 

  



 

 

Расчет доходов от иной п вносящей доход деятельности код  оки 

330 
 

Наименование показателя 
Стоимость 

одной услуги 

за час, руб 

Среднегодовое 

 
часов 

 
услуг за 

Сумма 
поступлений 
от 

 
услуги, руб. 
(гр. 2 х гр. 3) 

 2  4 

Индивидив ПЕ, ное занятия с ителем-логопедом 404,00 50 20 200,00 
Оздо вительный массаж „мя вз ослых 230,00 10 2 300,00 
Оздо вительный массаж для детей 200,00  6 000,00 

ycayr 



 

Обоснование плановых показателей поступлений доходов от оказания Платных услуг, 

компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов класси икации доходов бюджетов 130 

(ст ока 1200 

Наименование показателя Код строки 

сумма, руб. 
на 2020 год 

(на текущий 

финансовый 

код) 

на2021 год 
(на первый год 

планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй 

год 

штанового 

ле иода) 
задолженность по доходам (дебиторская задолженность 

по доходам) на начало года 100 280 558 97 
  

Полученные предварительные платежи (авансы) по 

контрактам (договорам) (кредиторская задолженность 

по доходам) на начало года 200 0,00 

  

Адаптация к водной среде дегей раннего возраста через 

развитие плавательных навыков 330 00 330 108 900.00 
Итого   137 400,00 

 

Наименование руги 
Возраст 

пребывания детей 

при 
5„дневной неделе 

Плановое 

функциони—ание 

групп год 
Рззмер РП в деть руб  

2020 год 

Прогнозная 
числ, 

воспитанников, Чед, 

ПрогнознИе 

поступление 

РП в год. руб. 

 

Првсмотр Н уход 

ясельнЛ 2•час, (НЗ)  1 щоо 62,0  

дошк 12чс,  126,00 95,0 914000 

 169,10  33,7 720 

З вид 150.97 126,00 13,0 285 33 

Итого      4 005 470 



 

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, 

компенсация затрат реждения зоо 53 993 203,05 0,00 0,00 
В том числе     

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 310 49 850 333,05 
  

Доходы от оказания услуг, выполнения работ в 

рамках установленного государственного 

(муниципального) задания 320 4 005 470,00 

  

Доходы от иной приносящей доход деятельности 330 137 400,00   

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, находящегося в оперативном управлении 340 0,00 

  

Дебиторская задолженность по доходам на конец года 400 280 558,97 
  

Полученные авансы по договорам, контрактам 
(крешггорская задолженность по доходам) на конец 

года 500 

   

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, 

компенсации затрат (строка О 100 - строка 0200 + 

строка 0300 - строка 0400 + строка 0500) 600 53 993 203 05 0,00 0,00 
Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код ст кн 

320) 

Наименование показателя 
код 

строки 

С ма, руб 

на 2020 год 

(на текущий 

финансовый 

код) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 

периода) 

 2 З 4 5 

Задолженность перед персоналом по 

прочим выплатам (кредиторская 

задолженность) на начало года 0100 0,00 

  

Задолженность персонала по полученным 

авансам (дебиторская задолженность) на 

начало года 0200 0,00 

  

Сумма прочих выплат персоналу 0300 542 346,44   

Задолженность перед персоналом по 

прочим выплатам (кредиторская 

задолженность) на конец года 0400 0,00 

  



 

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов 

бюджетов 111 ' «Фонд оплаты труда учреждений“ (строка 2110) 

Наименование показателя 
код 

строки 

Сумма, руб 

на 2020 год 

(на текущий 

финансовый 

код) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 

периода) 

 2 З 4 5 

Задолженность перед персоналом по 

оплате труда (кредиторская 

задолженность) на начало года 0100 0,00 

  

Задолженность персонала по полученным 

авансам (дебиторская задолженность) на 

начало года 0200 0,00 

  

Фонд оплаты труда 0300 34 134 095,87   

Задолженность перед персоналом по 

оплате труда (кредиторская 

задолженность) на конец года 0400 0,00 

  

Задолженность персонала по полученным 

предварительным платежам (авансам) 

(дебиторская задолженнсть) на конец года 0500 0,00 

  

Планируемые выплаты на оплату труда 

(c.OlOO-c.0200+c.0300-c.0400+c.0500) 0600 34 134 095,87 0,00 0,00 

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 
”Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера“ (строка 2120) 

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу 

вида расходов классификации расходов бюджетов 119 ”Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений“ (строка 2140) 

Наименование показателя 
код 

строки 

Сумма,  

на 2020 год 

(на текущий 

финансовый 

код) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 

периода) 

 2 З 4 5 

Задолженность по обязательствам 

(кредиторская задолженность)на начало 

года 0100 205 755,65 

  

Задолженность персонала по полученным 

предварительным платежам (авансам) 

(дебиторская задолженнсть) на конец года 0500 0,00 

  

Планируемые прочие выплаты персоналу 

 0600 

 

0,00 0,00 



 

Суммы излишне уплаченных либо 

излишне взысканных страховых взносов 

(дебиторская задолженность) на начало 

года 
0200 0,00 

  

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 0300 10 273 203,59 
  

Задолженность по уплате страховых 

взносов (кредиторская задолженность) 

на конец года 0400 0,00 

  

Сумма уплаченных либо излишне 

взысканных страховых взносов 
(дебиторская задолженность) на конец года 

0500 0,00 

  

Планируемые выплаты на страховые 

взносы на обязательное социальное 

страхование (с.ОIОО-с.О200+с.0З00- 
с.0400+с.0500) 0600 10 478 959,24 0,00 0,00 



Код видов  
Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г. 

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг 

'“хо»в: 
Поступление родительской Платы за присмотр и уход за дегьми, хмивающими Источник 

финансового  образевательные чхнраумн дошкольного образования в муниципальных организациях 

 

6.5. расчет рсходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

   
Наименование показателя    Катичество 

работ (услуг) 
Стоимость 

(услуг), руб. 

   2  з  4  

 каме ая 

об 
        80 

         80  оо 

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

 Наименование покватедя 
Количество 

Средняя 

стоимость. Сумма. руб, 

  2 2 
з 

4 

  медикаменты   зо 000 оо 

 ь-гы литания   4 126 476 32 

 мягкий инвен    зо  оо 

 хв,това ы   276 929 97 

 основные 

с 
   80 000 оо 

    54 406 

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

Код видов расходов: 
Источник фтнансового Меспечения: 

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

 
Наименование показателя  

Количество стоимость, 
Сумма, руб 
Ор. 2 х гр. З) 

 2    4 

 кан лова    45 

 итого: 5317 

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

Код видов расходов: 
 Источник финансового обеспечения: Индивидуштьные занятия с учителем-логопедом 

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



Код видов 

Источник  

 Наименование расходов Количество Стоимость 

 2 з 4 

2 
оплата во гпх комиссионное вознаграждение банку за 

проведение операции с использованием пластиковых 
 

4 981,63 

 Итот:  20 981 63 

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

 
Наименование показателя  

Количестю 
Среди 

стоимость, 
Сумма, руб. 

(гр. 2х гр. 3) 

 2    4 

 основные с «гва    20 000 00 

 ХОЗ ТОвз кап това ы 

еблособия    
10 000 00 

  Итого:   40 700 00 

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

расходов: 
 финансового оаспечения: Оздоровительный массаж (локальный) Ия взрослых 

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

 Наименование расходов 
Коли чество  

 

Стоимость 

 

 Комиссионное вознатаждение банку за проведение операций с 

использованием пластиковых 
 ощоо 

   1 00000 

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

 
Наименование показателя 

 
Количество  

Средняя 

стоимость, 
Сумма, руб 

(гр. 2 х гр. З) 
4 

 хаз.  2  827 95 
827  

 Итого: 95 

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

Код видов расходов: 
Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (лок:иьный) для детей 

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

 Наименование расходов Количество 

гово в 
Стоимость 

 2  4 

 комиссионное вознаграждение банку за проведсние операций с 

использованием пластиковых ка  2 ооо,оо 

Итого: 

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

 
Наименование показателя  

Количество  стоимость, 
Сумма, руб. 

(гр. 2х гр. З) 



Код видов 

Источник  

 2  2 з 4 

 хоз.     9 589 36 

  Итого   9 589 36 

З. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов: $50 
Источни к финансово“) обеспечения: Маптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков 

 

Наименование расходов 

 

Налоговая 

база, руб. 

Ставка налога, 

4 

Сумма 
исчисленного 

ниога, 

подлежащего 

уплате, руб 
(гр. З х гр. 4 / 

 2 
Налог на им ество ганиз 

   з 562 оо 
4 778 00 

2 Земельный налог 

Итого: 
  8 340 00 

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

расходов: 
 финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков 

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

 
Наименование показателя   Количество 

работ (услуг) 
Стоимость 

работ (услуг), 

 2   4  

 ремонт помещений    80 ооо.оо 

  Итого:    80  00 

 

6.7. расчет (обоснование) расходов на прибрегенне (Кновиых срдств, материальных запасов 

 
Наименование показателя Количество 

Средняя 

стоимость, 
Сумма. руб. 

Ор. 2 х гр. 3) 

    з 4 

 хот това ы   38 907 77 

    38 907 77 

З. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных мятежей 

Код Вимм —хож»: 
Источник финансового обеспечения: 

         



Код видов 

Источник  

 

Наименование расходов 

 

Налоговая 

боа, руб. 

Ставка ниога, Сумма 

 
ломежащего 

уплате. руб. 
От. 3х гр. 4 / 

 2     

     б 199.42 

б 199 42 

6. расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов: 
Источник финансового (Беспечения: 

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

  
Наименование показателя  Количество 

работ (услуг) 
Стоимость 

работ (услуг), 

      

 онт кл вой   75 000 00 

     75 

расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального уреждении на 2020г. 

1. Расчеты выилат персоналу 

1.1. Расчеты расходов на оплату труща 

ес•чный 

 Группа должностей устно 

ость. 

всего 

о м числе Фонд оплаты 

труда з год. руб 
(гр. З х гр. 4 х 12) 

ДОЛЖНОСТНОМУ 

по выплатам 

 

по выплатам 

стимулирующег  

 

  АУП   59 22 590 ос 3352 56   711  59 

   46 534 $9 9663 13 26302 16 10 зо 19321 160 

    27 899 оо 
39 088 50 

4871 00 
679 оо 

15 76900 
22093 50 

7 259 
10 14700 

 з 682  оо 
 219  20 

 Обшне отраслевые должности  
27 899 00 5 11900 76900 701100 1 339 

Обсл за 
Итого: 

23 оо 27 
228 697 

2966 сю 15 83055 9 00 7717 по 53 
33 991 446 59 

1.2, рясчеты выпл.т персоналу ПРИ направлении в служе(ные командировки 

расходов; 
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое ("спечеиие г«ударственносо (муниципального) 

финансового обеспечения: 
залания на оказание [Едр-;туенных услуг (вылолнежне работ) 



Код видов 

Источник  

 
российской федерация, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

  
Наименование тоеударственного внебюджетного фонда 

размер базы для 

 
Сумма взноса руб. 

  Страховые онсп:ы в Пенсионный фонд российской Федерации,  7 477 462,62 

 в  тое числе: по 

ставке 22 Ж 
33 988 466 46  7 477  62 

 
с  
по с-ггвм: 

применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской льных кте Ий плател яков 

  

   е фонд социдльного  Российской  
053 642,46 

 в  том числе: 
обязательное социальное страхование на случай временной п особ 

ногти и связи С ма ИНСгвом ло ставке 2 9”. 

33 988 46.Ы46 

985 665,53 
 с  применением ставки взносов в Фонд сощдльнот страхования 

Российской циИ по лавке О   

 
п  

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

окззодстве п нонале,ных заболеванаА ло ставке О 294 
33  466,46 67 476,93 

2,4,  об•зательное социал•мое страхованис от случаев на еодл-ее н 

ионал.мых заболевзн•тй по ставке О %   

23.  обо-ательное соцдд.њное страхование от несчастных случаев 
• вволстне и нальных заболеваний по ставке О % 

  

  Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского Вани» всего по ставке 5 1 % 33 988 466,46 1 733 411,79 

 Итого, ш 264 5!687 

  

              



 

З. Расчет расходов на уплату налогов, сборов иных платежей 

Код видов расходов: 
Субсиди• аоджетным вреждениям на финансовое обеспеченис государственного (муниципального) Источни* 

финансового обхпечения: на оказание государ:твеннык (муниципальных) услуг, выполаеине рот) 

 

  Наимено  расходов  
Налоговая 

 
Ставка налога, 

94 
Сумма 

  местный бюджет   

 Налог на имуществе организаций    313 55700 

2 Земель ный налог    420 543,00 

734 10000 

б. Расчет расходов на закупку руг 

Код видов расходов: 
Субсидия бюджетным учреждениям ка финансовое о*спечение госумрсгвенного (муниципального) 

 

N геп  Ндимено  показателя 
Размер 

потребления 
Тариф (с 

Индексация, % Сумма. руб_ (гр. 4 х 

гр. 5 хгр_ б) 

 
Т 

    

 
не Гия 

Теплоноситель 
81400 

258650 
233 05 

19 11  
544 оо 

34800 

  
67 500 оо 
296100 

633 
19 п  427 058.оо 

56 595 оо 

 Нолоот ез не 
Сброс загрязняющих зешесгв в водные  

25 42  48 405 00 

 Услуги брашения с тирдыми    
60 101,12 

 Теплоэнергжя И теплоноситель за 
201 г. 
Эле  за 2019г, 

   
199633.58 

10 
с твердыми 

нымм 

отходами за 

20' 9г, 

   з 51472 
4 898,88 

расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

  Наименование показателя  Количество работ 

(услуг) 
4 

Стоимость 

работ (услуг). 

      

       



 

  Дератизация, дезинсекция 
Ох а объектов С   23 283,81 

69 600,00 

  ТО компле№са технических средств охриЫ 

живанн: АПС 
имущество учреждения 12 

12 
[4 116,32 

200 00 
  Монит Сипе М Ы по к 

ибо о.  
   36 000 00 

  нвенисП гни 
Тех обс ЖИВ анне 

дом шество  

12 36 и.)0 

  Обсл  системы видеонабпюления 
Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных 

шество 

у•режденид 

 S 160,00 
14 400,00 

Ш  Работы по ке п ибо в 
Ремонт о   

 
33 507,08 оо 

   г_техники за  ка иджей 
Аварийное обслужи.анне ХВС, ГВС, водоотведения. 
теплоснаб ж ения и эле ическнх сетей 

И шество 

имущество учрежде  20  
20 000, 00 

13 
14 

 Ава йное ванне в нных зле 
заправка, поверка огнетушителей имуцо:тво учреждения 

 20 000 оо 
10676,13 
9  

  
испытание 

об  

   443 38 
10 00000 

  
огнезащњтжая  кд 
пользование го дской свалкой  

ждсния 

деаия  2000000 
2 ш».00 

19  уборка снега с крыши и территории 
здание, имущество  100 ооо,оо 

20 
21  до ванн 

сан -эаи;т сл 
П О  мы «с «ТИЛЯ ШИ И 

здание   14  оо 
40 оопоо 
16000 оо 

23  станов ка две контейн ной 

плошалки 
ждения 

  

        676674 п 

  



 

 

 

 

 

 

  

Сум

 

   
63207 

  
28 6 3207 

 

 

 

        

  



 

  

  

•     

 
 

28 

834,16 
  ст.  Фонд   

   
9,53 

    

 
 на 

  

  
764,00 

 

б, расчет расходов Ику•ику услуг 

 

рас•е-г расходов на оплату прочих В•5от. услуг 
Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020“ 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного  

 пального задания на оказание да ственных   выполнение абот  

Наименование показателя 
 

Сумма изменений 

руб, Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 

 2 з 4 

Пос  плення всего:  -179 500,00  

 

 

 



 

в том числе    

Обеспечение предоставления услуг в сфере 

дошкольного образования 
во -179 500,00 Уменьшение объема субвенции (Доп. соглашение № 5 

от 31 к Соглашению№ 1/15). 

 

Выплаты всего:  -179 500,00  

в том числе    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

иципальных 
244 -179 500,00 

Уменьшение расходов на приобретение продуктов 

питания. 

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели  

Наименование показателя КВЩКВр  Сумма изменений 

руб, 

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 

 2  4 

По  пления всего:  311 180,77  

в том числе    

Расходы на укрепление 

материштьнотехнической базы 
150 117 991,33 

Увеличение субсидии на иные цели (Доп. Соглашение 

Х28 к Соглашению № 4/15 от 20.022020г.) 

Приобретение дезинфицирующих средств 150 140 ооо,оо 
Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение 

№ 12/15 от 05.08.2020г,) 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на 

финансовое обеспечение доп.мер 

поддержки в условиях негативного 

влияния на экономику распространения 

коронавирусной инфекции 

150 53 189,44 
Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение 

№ 11/15 от 05.08.2020г.) 

   

Выплаты всего:  311 180,77  

в том числе    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципиьных) нужд 

 
311 180,77 Предоставление субсидий на иные цели. 

Руководитель учрежденияЛИ. 

Аксеновская 
(расшифровка подписи) 

Ответственный исполнительН.А. Соломаха 
(расшифровка одписн) 


