
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 39213,39 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

3681,96 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

221,24 

 особо ценное движимое имущество, всего: 8359,73 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

261,73 

 Финансовые активы, всего: -13935,49 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 23569,58 

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 600,41 

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 600,41 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на 1 января 2018 г. 

 
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н) 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве

нного 
(муниципаль

ного) 
задания из 

федерально
го бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсиди
и на 

осущест
вление 

капиталь
ных 

вложени
й 

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 34160209 22928913 

 
10931296   300000  

в том числе: 
доходы от собственности 110   X 

 
X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 
работ 120  223228913 22928913 

 
 X X  300000  

           

доходы от штрафов, пеней, 130   X  X X X  X 
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иных сумм принудительного 
изъятия 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150  10931296 X 

 

10931296  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от операций с 
активами 180 X  X 

 
X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 34160209 222928913 

 
10931296   300000  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  18704671 18666913 

 
   37758  

из них: 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211  18704671 18666913 

 

   37758  

           

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220  5594426  

 
5594426     

из них:           

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230  640915 564700 

 
   76215  

из них: налог на 
имущество и землю 

  564700 564700 

 

     



безвозмездные 
перечисления 
организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250    

 

     

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 9220197 3697300 

 
5336870   186027  

           

           

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 34160209 22928913 

 
10931296   300000  

из них: 
увеличение остатков 
средств 310  34160209 22928913 

 

10931296   300000  

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  34160209 22928913 

 
10931296   300000  

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410  34160209 22928913 

 

10931296   300000  

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало 
года 500 X   

 
     

Остаток средств на конец 
года 600 X   

 
     

 
 
 
 
 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 1 января 2018 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 20__ г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20__ г. 1-ый год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 9220197 9220197 9220197 9220197 9220197 9220197    

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X          

            

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 

 9220197 9220197 9220197 9220197 9220197 9220197    

Директор ГПОУ КаМТ     С.И.Демин 
Главный бухгалтер     Г.Д.Кужлева
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Таблица 3 
 
                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на 1 января 2018 г. 

                       (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 
 
 

Таблица 4 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 1295 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области  

                                                                                 от  19 декабря 2016г. № 2203 

 

 
                           Расчеты (обоснования) 

               к плану финансово-хозяйственной деятельности 

               государственного (муниципального) учреждения 

 

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

 

Код видов расходов 111, 119 

Источник финансового обеспечения- субсидия на государственное задание 

 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N 
п/п 

Должность, 
группа 

должностей 

Устан
овлен

ная 
числе
нност

ь, 
едини

ц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб. 

Ежем
есячн

ая 
надба
вка к 
долж
ностн
ому 

оклад
у, % 

Район
ный 
коэф
фици
ент 

Фонд 
оплаты 

труда в год, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) x 
гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 
должност

ному 
окладу 

по 
выплатам 

компенсаци
онного 

характера 

по 
выплатам 
стимулир
ующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Административно

-управленческий 

персонал 

 

6 33783,45 20723,32 3679,85 9380,28  1,3 3162131 

 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 

14,5 11073,44 5221,88 3526,14 2325,42  1,3 
 

2504812 

 Обслуживающий 

персонал 

 

25 6055,99 3496,57 1287,66 1271,76  1,3 2361837 

 Итого прочий 

персонал: 
 

45,5 11311,33 6318,05 2316,47 2676,80  1,3 8028780 

 Основной 

Педагогический 

персонал, 

осуществляющий 

учебный процесс 

(по Указам) 

 

37,42 9376,47 7678,13 686,3 1012,04  1,3 5473536 

 Педагогический 

персонал  (не 

осуществляющий 

учебный 

процесс), не 

7 7644,61 7426,35 0 218,26  1,3 834791 
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 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

                         в служебные командировки 

 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 
работников, 

чел. 

Количество 
дней 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 
           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

                                за ребенком 

 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника 

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

входящий в Указ 

Президента РФ 

 

 Итого 

основной 

педперсонал 
 

44,42 9103,55 7638,45 578,15 886,95  1,3 6308327 

 Всего 
 

89,92 10220,70 
 

6970,32 1457,75 1792,63  1,3 14337107 
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 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 

 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб. 

Сумма 
взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего 

x  

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
14337107 3154164 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

x  

2.1. 
в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

14337107 415776 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
  

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 

14337107 28674 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*> 

  

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 

14337107 731192 

 Итого: x 4329806 
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ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

Код видов расходов 111,119 

Источник финансового обеспечения- иная приносящая доход деятельность 

 

 
 
       

  1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

                         в служебные командировки 

 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 
работников, 

чел. 

Количество 
дней 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 
           

 

 

 

 

N п/п Должность
, группа 

должносте
й 

Устано
вленна

я 
числен
ность, 
единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда 
на одного работника, руб. 

Ежемеся
чная 

надбавк
а к 

должнос
тному 

окладу, 
% 

Райо
нный 
коэф
фици
ент 

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. (гр. 3 x гр. 
4 x (1 + гр. 8 / 
100) x гр. 9 x 

12) 

всего в том числе: 

по 
должно
стному 
окладу 

по 
выплат

ам 
компенс
ационн

ого 
характе

ра 

по 
выплатам 
стимулиру

ющего 
характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Основной 

Педагогиче

ский 

персонал, 

осуществля

ющий 

учебный 

процесс (по 

Указам) 

 

0,2 9294,87 7045 0 2249,87  1,3 29000 

 Итого 

основной 

педперсо

нал 
 

0,2 9294,87 7045 0 2249,87  1,3 29000 

 Всего 
 

0,2 9294,87 
 

7045 0 2249,87  1,3 29000 
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 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

                                за ребенком 

 

N 
п/п 

Наименование 
расходов 

Численность 
работников, 

получающих пособие 

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника 

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  
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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 

 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб. 

Сумма 
взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего 

x  

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
29000 6380 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

x  

2.1. 
в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

29000 841 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
  

2.3. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2% 

29000 58 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*> 

  

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 

29000 1479 

 Итого: x 8758 

 
    -------------------------------- 

    <*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря 

2005   г.    N  179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное 

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 

заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 
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    2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 

                             выплаты населению 

 

Код видов расходов 340,321,323 

Источник финансового обеспечения- субсидии на иные цели 

 

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Академическая стипендия 
студентам 

633 1825,66 1155646 

2 Стипендия студентам-сиротам 950 1440 1368000 

3 Затраты на обеспечение бесплатным 

питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования по очной форме 

обучения. 

154 7320 1127280 

4 Затраты на обеспечение бесплатным 

комплектом одежды,  обуви и мягкого 

инвентаря детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования по очной форме 

обучения.  

13895,83 120 1667500 

5 Затраты на обеспечение бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проездом один 
раз  в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования по 
очной форме обучения, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся  
по основным образовательным 
программам. 
 

2300 120 276000 

6 Повышение качества 
профессионального образования 

575 1 575 

 Итого: x x 5595001 
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            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

                          сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов 851 

Источник финансового обеспечения -субсидия на государственное задание 

 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб. 

Ставка 
налога, 

% 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 
100) 

1 2 3 4 5 

1 Налог на имущество 425818 2,2 9368 

2 Налог на землю 37022095 1,5 555332 

 Итого:  x 564700 

 
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов 852,853 

Источник финансового обеспечения –иная приносящая доход деятельности 

 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб. 

Ставка 
налога, 

% 

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 
100) 

1 2 3 4 5 

1 Транспортный налог 513,2 22,46 11528 

2 Членские взносы 1  11000 

3 Госпошлина  3  51000 

4 Пени  1  500 

 Итого:  x 74028 

 
 

 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

перечисления организациям 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

N п/п Наименование 
показателя 

Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

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

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

         

../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1307#Par1307
../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1308#Par1308
../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1307#Par1307
../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1308#Par1308
../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1339#Par1339
../Desktop/приказ%20%20ФХД%20(уточненный%202016).rtf#Par1340#Par1340


 

  5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 

                     на закупку товаров, работ, услуг) 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб. 

Количество 
выплат в год 

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

     

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

 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения- субсидия на государственное задание 

 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N п/п Наименование расходов Количество 
номеров 

Количество 
платежей в 

год 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абаненская плата за номер 5 12 260,70 15642 

2 Повременная оплата 
междугородных, 
международных и местных 
телефонных соединений 

5 12 19,30 1158 

3 Услуги интернет-провайдеров 1 12 1350 16200 

 Итого: x x x 33000 

 
      

 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

N п/п Наименование расходов Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:    
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6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация  граф  в  таблице  дана  в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

N п/п Наименование 
показателя 

Размер 
потребления 

ресурсов 

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб. 

Индексация, 
% 

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

1 Электроснабжение  125383,19 3,94 1,05 518710,26 

2 Теплоснабжение  924,7478 1392,42 1,065 1371333,86 

3 Горячее водоснабжение 3000 100,90 1,05 317835 

4 Холодное 
водоснабжение 

2500 49,58 1,04 128908 

5 Водоотведение  4726,57 24,74 1,04 121612,88 

 Итого: x x x 2458400 

 
 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация  граф  в  таблице  дана  в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

N п/п Наименование показателя Количество Ставка 
арендной 

платы 

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб. 

1 2 4 5 6 

     

 Итого: x x x 

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

по содержанию имущества 

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 утилизация ламп 1 1 500 

2 вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов 

1 12 35000 

3 дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, дегазация 

1 4 18455,20 

 Итого: x x 53955,20 
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6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Услуги по автоматической передаче по каналам связи 
извещений о срабатывании или неисправности 
системы автоматической пожарной сигнализации 

1 12000 

2 Техническое обслуживание установок пожарной 
сигнализации 

1 45600 

3 Консультационное обслуживание программы АИС 
"ЭПО" 

1 99996 

4 Приобретение (обновление) программного 
обеспечения 

1 41498 

5 Медосмотр 1 75374 

6 Техническое обслуживание приборов коммерческого 
учета воды и теплоносителей 

1 10000 

7 Предоставление услуг доступа к программному 
обеспечению Doxcell 

4 27280 

8 Повышение квалификации 3 7872 

9 Фильтрация сети ИНТЕРНЕТ 1 9372 

10 Обслуживание системы видеонаблюдения 1 30000 

11 Автострахование 4 20000 

12 Охрана (АУСОРСИНГ) 1 316652,80 

 Итого: x 695644,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

 

N 
п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

1 Продукты питания 15210 30 456300 

 Итого:  x 456300 

 
 

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

 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения- иная приносящая доход деятельность 

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N п/п Наименование расходов Количество 
номеров 

Количество 
платежей в 

год 

Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абаненская плата за номер 1 12 260,70 3128,4 

2 Повременная оплата 
междугородных, 
международных и местных 
телефонных соединений 

1 12 19,30 231,60 

 Итого: x x x 3360 

 
 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

N п/п Наименование расходов Количество 
услуг 

перевозки 

Цена услуги 
перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 
гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:    

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация  граф  в  таблице  дана  в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

N п/п Наименование 
показателя 

Размер 
потребления 

ресурсов 

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб. 

Индексация, 
% 

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 
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1 Электроснабжение  239,68 3,94 1,05 991,56 

2 Теплоснабжение  11,65 1392,42 1,065 17276,10 

3 Горячее водоснабжение 26,05 100,90 1,05 2759,87 

4 Холодное 
водоснабжение 

1,40 49,58 1,04 72,19 

5 Водоотведение  773,43 24,74 1,04 19900,04 

 Итого: x x x 40989,76 

 
       6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация  граф  в  таблице  дана  в соответствии с официальным текстом 

документа. 
 

N п/п Наименование показателя Количество Ставка 
арендной 

платы 

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб. 

1 2 4 5 6 

     

 Итого: x x x 

        

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

по содержанию имущества 

 

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Утилизация ламп 1 1 500 

2 Заправка огнетушителей 1 1 6000 

3 Ремонт автомобиля 1 2 34000 

4 Техосмотр автомобилей 4 2 5000 

 Итого: x x 45500 

 

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

 

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 

2 Приобретение (обновление) программного 
обеспечения 

1 12500 



3 Услуги по использованию ПО ViPNet производства ОАО 
«ИнфоТеКС» 

1 11200 

4 Услуги по изготовлению сертификата ключа 1 3000 

5 Услуги за обучение 1 5276 

 Итого: x 31976 

        

 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

N 
п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

1 Строительные материалы 93 713,85 66388,24 

 Итого:  x 66388,24 

 
 

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

 

Код видов расходов 323 

Источник финансового обеспечения- субсидия на иные цели 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

 

N 
п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

1 Продукты питания 34655 154 5336870 

 Итого:  x 5336870 
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