
Директор Л.Г. Кравцова

Заведующий КГСКУ ТЦБ Т.П. Клыкова

Исполнитель  Ишмухаметова Регина Асхатовна
Тел. 8 (39151) 6-01-10

О внесении изменений в ПФХД

Уважаемый Геннадий Николаевич!
Администрация КГБОУ "Назаровская школа" просит внести в план финансово-хозяйственной

деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов следующие изменения: 

Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Назаровская школа»

Директору краевого 
государственного казенного 
учреждения по обеспечению 

исполнения полномочий в области 
образования

662200, Красноярский край, г. Назарово,          
ул. Клубная, 4

Г.Н. Сухоплюеву

Тел. / Факс (39155) 7-37-50

Исх. № 21 от "24" сентября 2021 года

     - по КОСГУ 144 "Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)"
на сумму 1000 рублей, в связи с поступлением средств за возмещение ущерба;

    увеличить бюджетные ассигнования части расходов на 2021 год:

     1. По приносящей доход деятельности от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:

- по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" вид расходов 244 на сумму 1000
рублей на приобретение принтера.

Раздел, подраздел 07 02:
    увеличить бюджетные ассигнования части доходов на 2021 год:

- по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" вид расходов 244 на сумму 13500,00 рублей, в связи с
экономией по услугам подписки периодических изданий.

- по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" вид расходов
111 на сумму 13955,00 рублей на выплату пособия за первые три дня по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

     2. По субсидии на выполнение государственного задания КФСР 0702:
    уменьшить бюджетные ассигнования части расходов на 2021 год:

- по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" вид расходов
112 на сумму 455,00 рублей, в связи с экономией денежных средств по ежемесячной
компенсационной выплате персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет;

    увеличить бюджетные ассигнования части расходов на 2021 год:



Согласно письму от "24 сентября 2021г. № 21

Единица измерения: руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 07550000000000000 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 1,000.00
2 2 07 Образование 1,000.00
3 2 07 02 Общее образование 1,000.00

4 2 07 02 0220000610 07550000000000000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 1,000.00

5 2 07 02 0220000610 07550000000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,000.00
6 2 07 02 0220000610 07550000000000000 244 310 М8210 Увеличение стоимости основных средств" 1,000.00

7 4 07510000000000000 131
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 0.00

8 4 07 Образование 0.00
9 4 07 02 Общее образование 0.00

10 4 07 02 0220000610 07510000000000000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 0.00

11 4 07 02 0220000610 07510000000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 13,955.00
13 4 07 02 0220000610 07510000000000000 111 266 М8210 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 13,955.00

13 4 07 02 0220000610 07510000000000000 112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений -455.00

14 4 07 02 0220000610 07510000000000000 112 266 М8210 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме -455.00
15 4 07 02 0220000610 07510000000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг -13,500.00
17 4 07 02 0220000610 07510000000000000 244 226 М8210 Прочие работы, услуги -13,500.00

1,000.00

Директор Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
расшифровка подписи

Итого:

Справка №  21
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждение: КГБОУ "Назаровская школа"

№ 
п/п КВФО Раздел Подраздел целевая статья 

расходов Код субсидии вид 
расходов КОСГУ код 

ПБС Наименование показателей Сумма изменений на 
2021 год



Таблица № 2.5

Раздел, подраздел 07.02:

№ 
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
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х Х

3

Ежемесячных компенсационных выплат в 
размере 50 рублей персоналу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 
1206 "Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 
29, ст. 3035; 2015, N 1, ст. 262) 3 6 65 1,170.00

1,170.00

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 
получающих 

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х Х

3

Ежемесячных компенсационных выплат в 
размере 50 рублей персоналу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 
1206 "Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 
29, ст. 3035; 2015, N 1, ст. 262) 1 11 65 715.00

715.00
-455.00

Руководитель учреждения Л.Г. Кравцова

подпись
расшифровка подписи

Итого:
Отклонение+,-

Уточненный план

План

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

Итого:



Исполнитель Р.А. Ишмухаметова

подпись
расшифровка подписи



Таблица № 2.5

Раздел, подраздел 07.02:

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)

Численно
сть 

работнико
в, 

получаю
щих 

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 7 8 9 10 11
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х Х

3

Пособие за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний) 33 1 2,424.86 80,020.52 35 1 2,685.01 93,975.52 13,955.00

80,020.52 93,975.52 13,955.00

Раздел, подраздел 07.03:

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)

Численно
сть 

работнико
в, 

получаю
щих 

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 7 8 9 10 11
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х Х

3

Пособие за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний) 2 1 3,790.00 7,580.00 2 1 3,790.00 7,580.00 0.00

7,580.00 0.00

Директор
подпись

Исполнитель
подпись

Итого:

Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

Р.А. Ишмухаметова
расшифровка подписи

Итого:

№ 
п/п

Наименование 
расходов

План Уточненный план

Отклонение +,-, руб.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

№ 
п/п

Наименование 
расходов

План Уточненный план

Отклонение +,-, руб.
(гр. 10 - гр. 6)



Таблица № 3.6

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения  4

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, расчет Сумма, руб. Сумма уточненная, руб. Отклонение +,-, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность х 0.00 0.00 0.00
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х 0.00 0.00 0.00

3 Расходы на проведение медицинских осмотров работников Таблица № 3.6.1 229,336.56 229,336.56 0.00

4
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 
водителя спецификация с КГБУЗ "Назаровская ССМП" 

39,00 руб. * 1 чел. * 
212 дней * 2 раза 16,536.00 16,536.00 0.00

5

Санитарно-гигиеническое обучение персонала контракт с  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" 
№110683р/20 от 22.07.2020                                                                               

 31 чел. * 383,30 руб. * 
1,20 НДС 14,258.81 14,258.81 0.00

6
Обучение электро-теплотехнического персонала контракт с 
АО ВО "Безопасность" № 853-111-20-110/1 от 23.11.2020 г. 4500,00 руб. * 6 чел. 31,500.00 31,500.00 0.00

7
Обучение по программе "Охрана труда" контракт с ООО 
"Проф" № 10/20 от 17.02.2020 г. 2000,00 руб. * 4 чел. 8,000.00 8,000.00 0.00

8

Услуги по реагированию на срабатывание тревожной 
сигнализации контракты с ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по 
Красноярскому краю №2020/43/ОС от 05.02.2020, 
№2020/42/КТС от 05.02.2020

2000,00 руб. * 12 мес. = 
24000,00 руб. + 2832,65 

руб. * 12 мес.= 33 
991,80 руб. 57,991.80 57,991.80 0.00

9 Подписка на периодические издания 

28 845,72 руб. 2 
полугодие 2021 года + 

15345,72 руб. 1 
полугодие 2022 года 57,691.44 44,191.44 -13,500.00

10

Неисключительные права на использование ПО, права на 
программы для ЭВМ Kaspersky контракты с АО "СофтЛайн 
Трейд" № Tr000562125 от 04.12.2020,  с АО "Консультант" № 50 
от 12.03.2020

220,00 руб. * 27 шт. = 
5940,00 руб. + 5900,00 
руб. * 1 раз. = 5900,00 

руб. 11,840.00 11,840.00 0.00

11

Регистрация / продление доменного имени,  оказание услуг 
по размещению, хранению и поддержке сайта учреждения в 
Интернете (хостингу) контракт №25-Х от 07.12.2020 с ИП 
Азаров В.В.

регистрация / 
продление доменного 
имени на год 189,00 
руб. * 1 раз = 189,00 

руб. + аренда хостинга 
в год 4800,00 руб. * 1 

раз = 4800,00 руб. 4,989.00 4,989.00 0.00

12

Демеркуризация, обезвреживание ртутьсодержащих отходов, 
медицинских отходов  контракты с ООО "Термика" №1-03-
2012-5 от 04.12.2020, №1-07-2012-9 от 04.12.2020, 

обезвреживание ламп 
ртутных 14,31 руб. * 

326 шт. + 
обезвреживание масок 

90,00 руб. * 10 кг.  5,565.06 5,565.06 0.00

13 Услуги автостоянки расчет с ИП Агарков А.Н.
3000,00 руб. * 9 мес. + 

2000,00 руб *3 мес. 33,000.00 33,000.00 0.00

14 Разработка цикличного меню

разработка примерного 
10-дневного меню 20 
000 руб. + разработка 
тех. карт блюд 15 000 

руб. + печатная 
подготовка/сшивка 

5000 руб. 40,000.00 40,000.00 0.00
510,708.67 497,208.67 -13,500.00

491,378.07 477,878.07 -13,500.00
19,330.60 19,330.60 0.00

Руководитель учреждения Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

Раздел, подраздел 07.03:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Итого:
в том числе:

Раздел, подраздел 07.02:



(подпись)

Коды

Дата 9/24/2021
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

глава по КБ 075

Учреждение ИНН
2456006041

КПП 245601001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Назаровская 
школа»

КГБОУ "Назаровская школа"

по Сводному реестру

УТВЕРЖДАЮ
Директор

по Сводному реестру

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023годов)

"24" сентября 2021г.

Л.Г. Кравцова

Министерство образования Красноярского края

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование учреждения) 

(расшифровка подписи)

"24" сентября 2021г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Остаток средств на начало текущего финансового года 1 0001 Х Х Х 07510000000000000 Х 8,877.16 0.00 0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года 1 0002 Х Х Х 07510000000000000 Х 11,877.16 0.00 0.00

Доходы, всего: 100 Х Х Х Х Х 44,775,122.48 48,888,796.83 44,395,496.83 0.00
в том числе:
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:

110
Х Х Х 07550000000000000 Х 10,494.80 0.00 0.00 0.00

из них:
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего:

120 Х Х Х 07510000000000000 130 43,907,631.18 43,402,562.33 43,402,562.33 0.00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

Х Х Х 07510000000000000 131 43,907,631.18 43,402,562.33 43,402,562.33

Выбытие нефинансовых активов, всего 150 Х Х Х 07550000000000000 400 1,494.80 0.00 0.00 0.00
уменьшение стоимости материальных запасов, из них: Х Х Х 07550000000000000 440 1,494.80 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) Х Х Х 07550000000000000 446 1,494.80

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

160 Х Х Х 07550000000000000 140 9,000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов (договоров) Х Х Х 07550000000000000 141

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам Х Х Х 07550000000000000 142
страховые возмещения Х Х Х 07550000000000000 143
возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений) Х Х Х 07550000000000000 144 9,000.00 0.00 0.00

и т.д.
субсидии на иные цели, всего Х Х Х 07520000000000000 Х 853,996.50 5,486,234.50 992,934.50 0.00
из них:

Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для 
осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами

Х Х Х

07521022000061001

162

255,934.50 255,934.50 255,934.50
 Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению государственной экспертизы проектно-
сметной документации, капитальному ремонту имущества, 
закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-
проектной документации, проведению государственной экспертизы 
научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным 
работам)

Х Х Х

07522022000061001

152

279,720.00 698,000.00 0.00

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, 
осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского края и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Красноярского края (Установка ограждения, в том числе разработка 
проектной  сметной документации) 

Х Х Х

07523022000061001

152

318,342.00 1,583,700.00 0.00

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя Код 

строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Вид расхода Код субсидии

Аналитический 
код 

(КОСГУ)
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Оснащение краевых государственных бюджетных 
общеобразовательных организаций реабилитационным и 
абилитационным оборудованием для организации площадок по 
профессиональной ориентации, развитию профессиональных 
компетенций инвалидов и детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
     -  приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
краевыми бюджетными общеобразовательными учреждениями

Х Х Х

07521034000542001

162

0.00 344,900.00 0.00

Реализация мероприятий по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
(оснащение краевых государственных бюджетных 
общеобразовательных организаций реабилитационным и 
абилитационным оборудованием для организации площадок по 
профессиональной ориентации, развитию профессиональных 
компетенций инвалидов и детей-инвалидов), в рамках подпрограммы 
«Формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
          - приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
краевыми бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Х Х Х

0752103400R514201

162

0.00 2,603,700.00 0.00

Приобретение учебного, диагностического, реабилитационного 
оборудования, компьютерного оборудования с программным 
обеспечением для осуществления коррекционно-развивающего 
процесса, пособий, мебели, инструментария для организации 
деятельности центров психолого-педагогического, медицинского и 
социального сопровождения в целях повышения качества оказания 
услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» граждан»:
     - приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
краевыми бюджетными общеобразовательными учреждениями

Х Х Х

07521033001099001

162

0.00 0.00 737,000.00
Доходы от операций с активами, всего 180 Х Х Х 3,000.00 0.00 0.00 0.00
из них:
Прочие поступления, всего 2 190 Х Х Х Х 510 3,000.00 0.00 0.00 0.00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Х Х Х 510 3,000.00 0.00 0.00

Расходы, всего: 200 Х Х Х Х Х 44,772,122.48 48,888,796.83 44,395,496.83 0.00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего 210 Х Х Х Х 43,907,631.18 43,402,562.33 43,402,562.33 0.00
из них:
  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
профессионального образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

220

07 02 0220000610

Х

07510000000000000

40,944,187.50 40,439,118.65 40,439,118.65 0.00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: 230 110 33,910,115.75 33,195,077.17 33,195,077.17 0.00
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из них:
Фонд оплаты труда учреждений, из них: 07 02 0220000610 111 07510000000000000 26,060,507.95 25,512,151.44 25,512,151.44 0.00

заработная плата 07 02 0220000610 111 07510000000000000 211 25,966,532.43 25,440,151.44 25,440,151.44
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

07 02 0220000610 111 07510000000000000 266 93,975.52 72,000.00 72,000.00
из них:

Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя 07 02 0220000610 111 07510000000000000 211 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда, из них: 07 02 0220000610 112 07510000000000000 7,715.00 0.00 0.00 0.00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 07 02 0220000610 112 07510000000000000 212 5,500.00 0.00 0.00
прочие работы, услуги 07 02 0220000610 112 07510000000000000 226 1,500.00 0.00 0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

07 02 0220000610 112 07510000000000000 266 715.00 0.00 0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
из них: 07 02 0220000610

119
07510000000000000

7,841,892.80 7,682,925.73 7,682,925.73 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 07 02 0220000610 119 07510000000000000 213 7,841,892.80 7,682,925.73 7,682,925.73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

280
07 02 0220000610 240 07510000000000000 7,034,071.75 7,244,041.48 7,244,041.48 0.00

из них: 07 02 0220000610
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, из них 07 02 0220000610 244 07510000000000000 5,396,265.33 5,606,235.06 5,606,235.06 0.00

услуги связи 07 02 0220000610 244 07510000000000000 221 46,800.00 46,800.00 46,800.00
транспортные услуги 07 02 0220000610 244 07510000000000000 222 901,648.80 901,648.80 901,648.80
коммунальные услуги 07 02 0220000610 244 07510000000000000 223 207,410.30 207,410.30 207,410.30
работы, услуги по содержанию имущества 07 02 0220000610 244 07510000000000000 225 300,936.51 314,757.03 314,757.03
прочие работы, услуги 07 02 0220000610 244 07510000000000000 226 477,878.07 451,378.07 451,378.07
страхование 07 02 0220000610 244 07510000000000000 227 5,531.76 5,531.76 5,531.76
увеличение стоимости продуктов питания 07 02 0220000610 244 07510000000000000 342 2,914,090.00 2,914,090.00 2,914,090.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 07 02 0220000610 244 07510000000000000 343 340,071.00 340,071.00 340,071.00
увеличение стоимости строительных материалов 07 02 0220000610 244 07510000000000000 344 32,452.61 130,000.00 130,000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 07 02 0220000610 244 07510000000000000 345 0.00 40,000.00 40,000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов 07 02 0220000610 244 07510000000000000 346 163,546.28 248,648.10 248,648.10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 07 02 0220000610 244 07510000000000000 349 5,900.00 5,900.00 5,900.00
Закупка энергетический ресурсов 290 07 02 0220000610 247 07510000000000000 1,637,806.42 1,637,806.42 1,637,806.42 0.00

коммунальные услуги 07 02 0220000610 247 07510000000000000 223 1,637,806.42 1,637,806.42 1,637,806.42
  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

220

07 02 0220053030

Х

07510000000000000

1,523,340.00 1,523,340.00 1,523,340.00 0.00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: 230 110 1,523,340.00 1,523,340.00 1,523,340.00 0.00
из них:
Фонд оплаты труда учреждений, из них: 07 02 0220053030 111 07510000000000000 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00

заработная плата 07 02 0220053030 111 07510000000000000 211 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
из них: 07 02 0220053030

119
07510000000000000

353,340.00 353,340.00 353,340.00 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 07 02 0220053030 119 07510000000000000 213 353,340.00 353,340.00 353,340.00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
профессионального образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

220

07 03 0220000610

Х

07510000000000000

1,440,103.68 1,440,103.68 1,440,103.68 0.00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: 230 07 03 0220000610 110 07510000000000000 1,008,569.84 1,008,569.84 1,008,569.84 0.00
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из них:
Фонд оплаты труда учреждений, из них: 07 03 0220000610 111 07510000000000000 776,389.40 776,389.40 776,389.40 0.00

заработная плата 07 03 0220000610 111 07510000000000000 211 768,809.40 768,809.40 768,809.40
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

07 03 0220000610 111 07510000000000000 266 7,580.00 7,580.00 7,580.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
из них: 07 03 0220000610

119
07510000000000000

232,180.44 232,180.44 232,180.44 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 07 03 0220000610 119 07510000000000000 213 232,180.44 232,180.44 232,180.44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

280
07 03 0220000610 240 07510000000000000 431,533.84 431,533.84 431,533.84 0.00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, из них 07 03 0220000610 244 07510000000000000 91,530.60 91,530.60 91,530.60 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 07 03 0220000610 244 07510000000000000 225 72,200.00 72,200.00 72,200.00
прочие работы, услуги 07 03 0220000610 244 07510000000000000 226 19,330.60 19,330.60 19,330.60
Закупка энергетический ресурсов 290 07 03 0220000610 247 07510000000000000 340,003.24 340,003.24 340,003.24 0.00

коммунальные услуги 07 03 0220000610 247 07510000000000000 223 340,003.24 340,003.24 340,003.24
Субсидии на иные цели, всего 310 Х Х Х Х 853,996.50 5,486,234.50 992,934.50 0.00
из них:
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами

320

07 02 0220000610

Х

07521022000061001

255,934.50 255,934.50 255,934.50 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 0220000610 240 07521022000061001 255,934.50 255,934.50 255,934.50 0.00

прочая закупка товаров работ и услуг, из них: 07 02 0220000610 244 07521022000061001 255,934.50 255,934.50 255,934.50 0.00
увеличение стоимости основных средств 07 02 0220000610 244 07521022000061001 310 255,934.50 255,934.50 255,934.50

 Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, капитальному ремонту 
имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления (в том числе осуществление 
работ по разработке научно-проектной документации, 
проведению государственной экспертизы научно-проектной 
документации, ремонтно-реставрационным работам)

320

07 02 0220000610

Х

07522022000061001

279,720.00 698,000.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 0220000610 240 07522022000061001 279,720.00 698,000.00 0.00 0.00

из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества, из них: 07 02 0220000610 243 07522022000061001 279,720.00 698,000.00 0.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 07 02 0220000610 243 07522022000061001 225 0.00 698,000.00 0.00
прочие работы, услуги 07 02 0220000610 243 07522022000061001 226 279,720.00

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, 
осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского края и 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Красноярского края (Установка 
ограждения, в том числе разработка проектной  сметной 
документации) 

320

07 02 0220000610

Х

07523022000061001

318,342.00 1,583,700.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 0220000610 240 07523022000061001 318,342.00 1,583,700.00 0.00 0.00

из них: 07523022000061001
прочая закупка товаров работ и услуг, из них: 07 02 0220000610 244 07523022000061001 318,342.00 1,583,700.00 0.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 07 02 0220000610 244 07523022000061001 225 318,342.00
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увеличение стоимости основных средств 07 02 0220000610 244 07523022000061001 310 0.00 1,583,700.00 0.00

Оснащение краевых государственных бюджетных 
общеобразовательных организаций реабилитационным и 
абилитационным оборудованием для организации площадок по 
профессиональной ориентации, развитию профессиональных 
компетенций инвалидов и детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»
     -  приобретение основных средств и (или) материальных 
запасов краевыми бюджетными общеобразовательными 
учреждениями

320

07 02 0340005420

Х

07521034000542001

0.00 344,900.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 0340005420 240 07521034000542001 0.00 344,900.00 0.00 0.00

из них: 07 02 0340005420 07521034000542001
прочая закупка товаров работ и услуг, из них: 07 02 0340005420 244 07521034000542001 0.00 344,900.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 07 02 0340005420 244 07521034000542001 310 0.00 344,900.00 0.00

Реализация мероприятий по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов (оснащение краевых государственных 
бюджетных общеобразовательных организаций 
реабилитационным и абилитационным оборудованием для 
организации площадок по профессиональной ориентации, 
развитию профессиональных компетенций инвалидов и детей-
инвалидов), в рамках подпрограммы «Формирование и 
совершенствование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан»
          - приобретение основных средств и (или) материальных 
запасов краевыми бюджетными общеобразовательными 
учреждениями 

320

07 02 03400R5142

Х

0752103400R514201

0.00 2,603,700.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 03400R5142 240 0752103400R514201 0.00 2,603,700.00 0.00 0.00

прочая закупка товаров работ и услуг, из них: 07 02 03400R5142 244 0752103400R514201 0.00 2,603,700.00 0.00 0.00
увеличение стоимости основных средств 07 02 03400R5142 244 0752103400R514201 310 0.00 2,603,700.00 0.00

Приобретение учебного, диагностического, реабилитационного 
оборудования, компьютерного оборудования с программным 
обеспечением для осуществления коррекционно-развивающего 
процесса, пособий, мебели, инструментария для организации 
деятельности центров психолого-педагогического, медицинского 
и социального сопровождения в целях повышения качества 
оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» граждан»:
     - приобретение основных средств и (или) материальных 
запасов краевыми бюджетными общеобразовательными 
учреждениями

320

07 02 0330010990

Х

07521033001099001

0.00 0.00 737,000.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

340
07 02 0330010990 240 07521033001099001 0.00 0.00 737,000.00 0.00



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. 
первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового 

периода

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Вид расхода Код субсидии

Аналитический 
код 

(КОСГУ)

из них:
прочая закупка товаров работ и услуг, из них: 07 02 0330010990 244 07521033001099001 0.00 0.00 737,000.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 07 02 0330010990 244 07521033001099001 310 0.00 0.00 737,000.00
Поступления от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

410
Х Х Х

07550000000000000
Х 10,494.80 0.00 0.00 0.00

приносящая доход деятельность от оказания учреждением 
платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход 
деятельности, всего:

460

07 02
0000000000000

0000
Х

07550000000000000
Х 10,494.80 0.00 0.00 0.00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд всего:

490
07 02

0000000000000
0000 240 07550000000000000 10,494.80 0.00 0.00 0.00

прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, из них: 07 02

0000000000000
0000 244 07550000000000000 10,494.80 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств
07 02

0000000000000
0000 244 07550000000000000 310 10,494.80 0.00 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 560 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: 3 570 Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00
Объем публичных обязательств, всего: 580 Х Х Х Х Х 228,548.88 363,860.40 363,860.40 0.00

из них:
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 313 262

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 0220016130 321 262 228,548.88 363,860.40 363,860.40

Прочие выплаты, всего: 4 590 Х Х Х Х 610 0.00 0.00 0.00 0.00

3  Показатель отражается со знаком "минус".
4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов),  размещения  автономными  учреждениями  денежных  средств на банковских    депозитах.

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
2 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.
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на 2021г. на 2022г. на 2023г.

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 3 4 5 6 7 8 9
1 26000 х 8,330,096.89 13,161,809.82 8,668,509.82

1.3

26300 х 766,018.50 0.00 0.00

1.4
26400 х 7,564,078.39 13,161,809.82 8,668,509.82

1.4.1
26410 х 6,699,587.09 7,675,575.32 7,675,575.32

1.4.1.1 26411 х 6,699,587.09 7,675,575.32 7,675,575.32

1.4.2
26420 х 853,996.50 5,486,234.50 992,934.50

1.4.2.1
26421 х

853,996.50 5,486,234.50 992,934.50

24621.1 х 03400R5142 0.00 2,603,700.00 0.00
1.4.5 26450 х 10,494.80 0.00 0.00

1.4.5.1
26451 х

10,494.80 0.00 0.00

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего6

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ8

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ8

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Сумма№
п/п

Коды
строк

Год
начала 
закупки

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг5 

за 
пределами 
планового 

периода

Код по 
бюджетной 

классификации 
 Российской 

Федерации 5.1 

из них5.1:
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на 2021г. на 2022г. на 2023г.

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

2

Сумма№
п/п

Коды
строк

Год
начала 
закупки

за 
пределами 
планового 

периода

Код по 
бюджетной 

классификации 
 Российской 

Федерации 5.1 

26500 х 7,564,078.39 13,161,809.82 8,668,509.82

Директор
(должность)

Заведующий Ачинского филиала ТЦБ
(должность)

Экономист
(должность)

(подпись) (расшифровка)

Р.А. Ишмухаметова тел. 8 (39151) 6-01-10

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Исполнитель
(телефон)

Л.Г. Кравцова
(подпись) (расшифровка)

Т.П. Клыкова

(Фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

СОГЛАСОВАНО:
Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств) 

2

"24" сентября  2021 г.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки11

в том числе по году начала закупки:

"_____"________________ 20____г.

8,668,509.8213,161,809.827,564,078.3926510

(подпись)

5  В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по 
соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты»

Г.Н. Сухоплюев
(расшифровка подписи)
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на 2021г. на 2022г. на 2023г.

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя

2

Сумма№
п/п

Коды
строк

Год
начала 
закупки

за 
пределами 
планового 

периода

Код по 
бюджетной 

классификации 
 Российской 

Федерации 5.1 

9   Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
10  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
11  Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей 
строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

8   Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

6 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым
 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

7 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

5.1  В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с 
абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 
10 разрядах могут указываться нули).



Таблица № 1

№ 
п/п Виды дохода Вид 

расхода Ед.изм.
Объем 

оказания 
услуги

Стоимость, 
руб. Сумма в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7
3 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 9,000.00

возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений) 144 руб. 1 9,000.00 9,000.00
и т.д.

Директор
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

Приложение № 2                    
к приказу                            
министерства образования                                  
                              
Красноярского края                                   
                    от___________ 
Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
краевых государственных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
министерство образования Красноярского края 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденному приказом 
министерства образования Красноярского края 
от 26.06.2017 № 31-11-0435-04/1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения

Расчет поступления доходов от предпринимательской деятельности и платных услуг в 2021 году 

Л.Г. Кравцова



Таблица № 7.3

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения  2

Всего

в том числе с 
истекшим, либо 

истекающим 
сроком полезного 

использования

Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 6 x гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дебиторская задолженность х х х х х х
2 Кредиторская задолженность (принятое 

обязательство)
х х х х х х

3 Принтер шт 1 0 0 1 9,494.80 9,494.80

9,494.80

Всего

в том числе с 
истекшим, либо 

истекающим 
сроком полезного 

использования

Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 6 x гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дебиторская задолженность х х х х х х
2 Кредиторская задолженность (принятое 

обязательство)
х х х х х х

3 Принтер шт 1 0 0 1 10,494.80 10,494.80
10,494.80

1,000.00

Директор
подпись

Исполнитель

подпись

Потребность в 
основных 
средствах

Количество основных средств в 
наличии

Количество основных средств в 
наличии Планируемое приобретение

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 
п/п Наименование расходов Ед. 

изм.

Л.Г. Кравцова

Уточненный план

Планируемое приобретение

Р.А. Ишмухаметова

№ 
п/п Наименование расходов

Итого:

Отклонение +,-:

Ед. 
изм.

Потребность в 
основных 
средствах



Наименование расходов Код по классификации
расходов бюджета код субсидии КОСГУ Сумма, руб.

1 2 3 5 6
 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для 
осуществления видов деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами (учебная литература для 
библиотечного фонда)

075 0702 0220000610 244 07521022000061001 310 255,934.50

Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, 
проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, 
капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными 
учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление 
работ по разработке научно-проектной документации, проведению 
государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-
реставрационным работам)

075 0702 0220000610 612 07522022000061001 225 698,000.00

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым 
за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Красноярского 
края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Красноярского края

075 0702 0220000610 07523022000061001 х 1,583,700.00

в том числе:
установка ограждения 075 0702 0220000610 244 07523022000061001 310 1,583,700.00

Оснащение краевых государственных бюджетных общеобразовательных 
организаций реабилитационным и абилитационным оборудованием для 
организации площадок по профессиональной ориентации, развитию 
профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»    

х х х 344,900.00

в том числе:

 -  приобретение основных средств и (или) материальных запасов краевыми 
бюджетными общеобразовательными учреждениями (оборудование) 075 0702 0340005420 244 07521034000542001 310 344,900.00

Реализация мероприятий по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
(оснащение краевых государственных бюджетных общеобразовательных 
организаций реабилитационным и абилитационным оборудованием для 
организации площадок по профессиональной ориентации, развитию 
профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов) в рамках 
подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

х х х 2,603,700.00

в том числе:

 -  приобретение основных средств и (или) материальных запасов краевыми 
бюджетными общеобразовательными учреждениями (оборудование) 075 0702 03400R5142 244 0752103400R514201 310 2,603,700.00

Итого 5,486,234.50

Руководитель учреждения Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

КГБОУ "Назаровская школа"
на 2022 год



Наименование расходов Код по классификации
расходов бюджета код субсидии КОСГУ Сумма, руб.

1 2 3 5 6

 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для 
осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных 
учредительными документами (учебная литература для библиотечного фонда)

075 0702 0220000610 244 07521022000061001 310 255,934.50

Приобретение учебного, диагностического, реабилитационного оборудования, 
компьютерного оборудования с программным обеспечением для 
осуществления коррекционно-развивающего процесса, пособий, мебели, 
инструментария для организации деятельности центров психолого-
педагогического, медицинского и социального сопровождения в целях 
повышения качества оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» граждан»:

х х х 737,000.00

в том числе:

  - приобретение основных средств и (или) материальных запасов краевыми 
бюджетными общеобразовательными учреждениями (оборудование) 075 0702 0330010990 244 07521033001099001 310 737,000.00

Итого 992,934.50

Руководитель учреждения Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

КГБОУ "Назаровская школа"
на 2023 год



Наименование расходов

1

 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для 
осуществления видов деятельности автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами

учебная литература для библиотечного фонд

      Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению государственной экспертизы проектно-
сметной документации, капитальному ремонту имущества, 
закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-
проектной документации, проведению государственной экспертизы 
научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным 
работам)

     Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, 
осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского края и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Красноярского края (согласно приложению):

в том числе:

Монтаж, замена, приобретение противопожарных дверей

Текущий ремонт системы отопления

в том числе:
Итого

Руководитель учреждения

Исполнитель

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

КГБОУ "Назаровская школа"



Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
 КГБОУ "Назаровская школа"

Л.Г. Кравцова
"____" _______________ 20___ г.

КОД
Форма по ОКУД 0301017

53022823

Номер 
документа

Дата 
составления

2 2/1/2021 УТВЕРЖДЕНО 
на период  2021 года  с "01" февраля 2021 г.  Приказом организации

от " 01 " февраля  2021 г. № 32/1-од
Штат в количестве 99,01 единиц

наименование код
за 

вредн.услови
я труда, руб. 

за 
ненормированн

ый рабочий 
день (за 

исключением 
водителей 
легковых 

автомобилей), 
руб.

за работу в 
образовательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(отделениях, 

классах группах), 
руб.

педагогическим 
работникам за 

индивидуальное 
обучение на дому 

обучающихся, 
осваивающих 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования, руб.

Прочие 
комп.выплаты, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Директор 1.00 21,659.98 21,659.98 21,659.98 3,249.00 4,332.00 29,240.98

2
Заместитель  директора по учебно-
воспитательной работе 1.00 15,161.99 15,161.99 15,161.99 3,032.40 18,194.39

3
Заместитель  директора по 
административно - хозяйственной 
работе 1.00 15,161.99 15,161.99 15,161.99 3,032.40 18,194.39

4 Шеф - повар 1.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 940.80 5,644.80
5 Учитель 6.83 7,226.00 7,569.64 51,731.69 9,876.64 5,144.91 66,753.24
6 Учитель 31.23 8,234.00 9,328.63 291,333.13 1,429.42 51,429.56 8,777.44 352,969.56

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Назаровская школа»                                                                                                                                                 

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

№ 
п/п

Структурное 
подразделение

Должность
Кол-во 

штатных 
единиц

Минимальный 
оклад 

(должностной 
оклад),ставка 
заработной 
платы,руб.

Должностной 
оклад, руб.

Сумма окладов 
(должностных 

окладов), ставок 
заработной 
платы, руб. 

Виды компенсационных выплат

ВСЕГО  
зарплата в месяц, 

руб.
Примечание

постановлением
Госкомстата России

от 05.01.2004 № 1

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

Таблица № 2.1

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
КОСГУ 211 "Заработная плата" 

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена



наименование код
за 

вредн.услови
я труда, руб. 

за 
ненормированн

ый рабочий 
день (за 

исключением 
водителей 
легковых 

автомобилей), 
руб.

за работу в 
образовательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(отделениях, 

классах группах), 
руб.

педагогическим 
работникам за 

индивидуальное 
обучение на дому 

обучающихся, 
осваивающих 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования, руб.

Прочие 
комп.выплаты, 

руб.

№ 
п/п

Структурное 
подразделение

Должность
Кол-во 

штатных 
единиц

Минимальный 
оклад 

(должностной 
оклад),ставка 
заработной 
платы,руб.

Должностной 
оклад, руб.

Сумма окладов 
(должностных 

окладов), ставок 
заработной 
платы, руб. 

Виды компенсационных выплат

ВСЕГО  
зарплата в месяц, 

руб.
Примечание

7 Воспитатель 6.42 6,603.00 7,014.40 45,032.46 8,478.25 53,510.71
8 Воспитатель 2.58 7,521.00 7,521.00 19,404.18 3,880.84 23,285.02
9 Педагог - организатор 1.00 6,866.00 6,866.00 6,866.00 1,373.20 8,239.20

10 Педагог-библиотекарь 1.00 7,226.00 8,309.90 8,309.90 1,445.20 9,755.10
11 Учитель - логопед 3.00 8,234.00 8,697.16 26,091.49 4,940.40 31,031.89
12 Учитель - дефектолог 1.50 7,226.00 8,309.90 12,464.85 2,167.80 14,632.65
13 Учитель - дефектолог 1.50 8,234.00 8,234.00 12,351.00 2,470.20 14,821.20

14
Педагог дополнительного 
образования 0.44 6,029.00 6,029.00 2,652.76 530.55 3,183.31

15
Педагог дополнительного 
образования 1.56 6,866.00 6,938.62 10,824.25 2,142.19 12,966.44

16 Педагог - психолог 2.25 7,521.00 7,521.00 16,922.25 3,384.45 20,306.70
17 Социальный педагог 1.00 6,029.00 6,029.00 6,029.00 1,205.80 7,234.80
18 Инструктор по труду 0.50 6,556.00 6,556.00 3,278.00 655.60 3,933.60
19 Тьютор 0.50 8,234.00 8,234.00 4,117.00 823.40 4,940.40
20 Врач - психиатр 0.50 6,706.00 8,382.50 4,191.25 838.25 5,029.50
21 Медицинская сестра 1.00 4,635.00 5,793.75 5,793.75 1,158.75 6,952.50

22 Медицинская сестра диетическая 1.00 4,282.00 4,282.00 4,282.00 1,070.50 5,352.50
23 Секретарь - машинистка 1.00 3,511.00 3,511.00 3,511.00 702.20 4,213.20
24 Специалист по охране труда 1.00 4,282.00 4,282.00 4,282.00 856.40 5,138.40
25 Инспектор по кадрам 1.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 779.20 4,675.20
26 Техник 1.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 779.20 4,675.20
27 Повар 1.00 3,511.00 3,511.00 3,511.00 702.20 4,213.20
28 Кухонный рабочий 0.50 3,016.00 3,016.00 1,508.00 301.60 1,809.60
29 Мойщик посуды 1.00 3,016.00 3,016.00 3,016.00 603.20 3,619.20
30 Кладовщик 1.00 3,016.00 3,016.00 3,016.00 603.20 3,619.20

31
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 3.25 3,016.00 3,016.00 9,802.00 1,960.40 11,762.40

32
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 1.00 4,282.00 4,282.00 4,282.00 856.40 5,138.40

33 Слесарь - сантехник 1.50 3,511.00 3,511.00 5,266.50 1,053.30 6,319.80

34 Уборщик служебных помещения 7.00 3,016.00 3,016.00 21,112.00 4,222.40 25,334.40
35 Сторож 5.20 3,016.00 3,016.00 15,683.20 3,136.64 2,736.88 21,556.72
36 Гардеробщик 1.00 3,016.00 3,016.00 3,016.00 603.20 3,619.20
37 Дворник 0.50 3,016.00 3,016.00 1,508.00 301.60 1,809.60
38 Водитель автомобиля 1.00 5,667.00 5,667.00 5,667.00 226.68 1,133.40 7,027.08

01



наименование код
за 

вредн.услови
я труда, руб. 

за 
ненормированн

ый рабочий 
день (за 

исключением 
водителей 
легковых 

автомобилей), 
руб.

за работу в 
образовательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(отделениях, 

классах группах), 
руб.

педагогическим 
работникам за 

индивидуальное 
обучение на дому 

обучающихся, 
осваивающих 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования, руб.

Прочие 
комп.выплаты, 

руб.

№ 
п/п

Структурное 
подразделение

Должность
Кол-во 

штатных 
единиц

Минимальный 
оклад 

(должностной 
оклад),ставка 
заработной 
платы,руб.

Должностной 
оклад, руб.

Сумма окладов 
(должностных 

окладов), ставок 
заработной 
платы, руб. 

Виды компенсационных выплат

ВСЕГО  
зарплата в месяц, 

руб.
Примечание

39
Заведующий центром психолого 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 0.50 8,565.00 8,565.00 4,282.50 856.50 5,139.00

40 Учитель - дефектолог 1.00 8,234.00 8,234.00 8,234.00 1,646.80 9,880.80
41 Учитель - логопед 1.00 8,234.00 8,697.16 8,697.16 1,646.80 10,343.96
42 Педагог - психолог 0.75 7,521.00 7,521.00 5,640.75 1,128.15 6,768.90

Итого: 99.01 708,190.03 1,656.10 3,249.00 133,081.97 13,922.36 2,736.88 862,836.34

Исполнитель  Ишмухаметова Регина Асхатовна
Тел. 8 (39151) 6-01-10

02



Таблица № 2.2

Раздел, подраздел 07.03:

ФОТ педагогических работников: руб. руб. руб.
ФОТ в месяц (сумма окладов) 16,755.01 16,755.01 0.00
ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) 3,328.34 3,328.34 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 32,133.36 32,133.36 0.00
ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.12.2021: 32,133.36 32,133.36 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 31,934.09 31,934.09 0.00

Всего ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.12.2021: 64,067.45 64,067.45 0.00
ФЗП с 01.01.2021 по 31.12.2021: 385,600.32 385,600.32 0.00

Фонд стимулирующих выплатс 01.01.2021 по 31.12.2021: 383,209.08 383,209.08 0.00
Всего ФЗП с 01.01.2021 по 31.12.2021: 768,809.40 768,809.40 0.00
Всего ФЗП педагогических работников в год: 768,809.40 768,809.40 0.00
Итого ФЗП раздел, подраздел 07.03: 768,809.40 768,809.40 0.00

Раздел, подраздел 07.02:

ФОТ педагогических работников: руб. руб.
ФОТ в месяц (сумма окладов) 523,224.86 523,224.86 0.00
ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) 111,249.27 111,249.27 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.01.2021 по 
31.01.2021: 1,006,084.67 1,006,084.67 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.02.2021 по 
31.12.2021: 1,015,158.61 1,015,158.61 0.00
ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.01.2021: 1,006,084.67 1,006,084.67 0.00
ФЗП в месяц с 01.02.2021 по 30.09.2021: 1,015,158.61 1,015,158.61
ФЗП в месяц с 01.10.2021 по 31.12.2021: 1,015,158.61 1,015,158.61 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2021 по 
31.01.2021: 389,564.06 389,564.06 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.02.2021 по 
30.09.2021: 395,134.03 395,134.03 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.10.2021 по 
31.12.2021: 396,090.56 380,490.13 15,600.44
Всего ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.01.2021: 1,395,648.73 1,395,648.73 0.00
Всего ФЗП в месяц с  01.02.2021 по 30.09.2021: 1,410,292.64 1,410,292.64 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.10.2021 по 31.12.2021: 1,411,249.17 1,395,648.74 15,600.44
ФЗП с 01.01.2021 по 31.01.2021: 1,006,084.67 1,006,084.67 0.00

Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2021 по 31.01.2021: 389,564.06 389,564.06 0.00
Всего ФЗП с 01.01.2021 по 31.01.2021: 1,395,648.73 1,395,648.73 0.00
ФЗП с  01.02.2021 по 30.09.2021: 8,121,268.88 8,121,268.88 0.00

Фонд стимулирующих выплат с  01.02.2021 по 30.09.2021: 3,161,072.19 3,161,072.19 0.00
Всего ФЗП с  01.02.2021 по 30.09.2021: 11,282,341.07 11,282,341.07 0.00
ФЗП с 01.10.2021 по 31.12.2021: 3,045,475.83 3,045,475.83 0.00

Фонд стимулирующих выплат с 01.10.2021 по 31.12.2021: 1,188,271.69 1,141,470.39 46,801.30
Всего ФЗП с 01.10.2021 по 31.12.2021: 4,233,747.52 4,186,946.22 46,801.30
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 31.12.2020: 16,911,737.32 16,864,936.02 46,801.30
Всего ФЗП педагогических работников в год: 16,911,737.32 16,864,936.02 46,801.30

 Расчеты (обоснования) фонда оплаты труда  
на 2021 год   с "01" сентября 2021 г.

КОСГУ 211 "Заработная плата" 

Сумма в ПФХД от 
17.09.2021г.

Сумма в ПФХД 
от 16.08.2021г.

Отклонение +,-, руб.



ФОТ медицинских работников (врачи): руб. руб.
ФОТ в месяц (сумма окладов) 4,191.25 4,191.25 0.00
ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) 838.25 838.25 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 8,047.20 8,047.20 0.00
ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.12.2021: 8,047.20 8,047.20 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 1,386.50 1,386.50 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.12.2021: 9,433.70 9,433.70 0.00
ФЗП с 01.01.2021 по 31.12.2021: 96,566.40 96,566.40 0.00

Фонд стимулирующих выплатс 01.01.2021 по 31.12.2021: 16,637.98 16,637.98 0.00
Всего ФЗП с 01.01.2021 по 31.12.2021: 113,204.38 113,204.38 0.00
Всего ФЗП медицинских работников (врачи) в год: 113,204.38 113,204.38 0.00

ФОТ среднего медицинского персонала: руб. руб.
ФОТ в месяц (сумма окладов) 10,075.75 10,075.75 0.00
ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) 2,229.25 2,229.25 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 19,688.00 19,688.00 0.00
ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.12.2021: 19,688.00 19,688.00 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2021 по 
31.03.2021: 44,822.31 44,822.31 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.04.2021 по 
31.12.2021: 37,866.98 37,866.98 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 31.03.2021: 64,510.31 64,510.31 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.04.2021 по 31.12.2021: 109,332.62 109,332.62 0.00
ФЗП с 01.01.2021 по 31.03.2021: 59,064.00 59,064.00 0.00

Фонд стимулирующих выплатс 01.01.2021 по 31.03.2021: 134,466.94 134,466.94 0.00
Всего ФЗП с 01.01.2021 по 31.03.2021: 193,530.94 193,530.94 0.00
ФЗП с 01.04.2021 по 31.12.2021: 177,192.00 177,192.00 0.00

Фонд стимулирующих выплатс 01.04.2021 по 31.12.2021: 340,802.85 340,802.85 0.00
Всего ФЗП с 01.04.2021 по 31.12.2021: 517,994.85 517,994.85 0.00
Всего ФЗП среднего медицинского персонала в год: 711,525.79 711,525.79 0.00

ФОТ прочих работников: руб. руб.
ФОТ в месяц (сумма окладов) 153,943.16 153,943.16 0.00
ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) 37,001.20 37,001.20 0.00
ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним областях 60 % с 01.01.2021 по 
31.12.2021: 305,510.97 305,510.97 0.00
ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 30.06.2021: 305,510.97 305,510.97 0.00
ФЗП в месяц с 01.07.2021 по 30.09.2021: 305,510.97 305,510.97 0.00
ФЗП в месяц с 01.10.2021 по 31.12.2021: 305,510.97 305,510.97 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2021 по 
30.06.2021: 384,724.24 384,724.24 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.07.2021 по 
30.09.2021: 380,091.33 380,091.33 0.00
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.10.2021 по 
31.12.2021: 371,771.30 351,864.23 19,907.07
Всего ФЗП в месяц с 01.01.2021 по 30.06.2021: 690,235.21 690,235.21 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.07.2021 по 30.09.2021: 685,602.30 685,602.30 0.00
Всего ФЗП в месяц с 01.10.2021 по 31.12.2021: 677,282.27 657,375.20 19,907.07
ФЗП с 01.01.2021 по 30.06.2021: 1,833,065.82 1,833,065.82 0.00



Фонд стимулирующих выплатс 01.01.2021 по 30.06.2021: 2,308,345.40 2,308,345.40 0.00
Всего ФЗП с 01.01.2021 по 30.06.2021: 4,141,411.22 4,141,411.22 0.00
ФЗП с 01.07.2021 по 30.09.2021: 916,532.91 916,532.91 0.00

Фонд стимулирующих выплат с 01.07.2021 по  30.09.2021: 1,140,274.01 1,140,274.01 0.00
Всего ФЗП с 01.07.2021 по 30.09.2021: 2,056,806.92 2,056,806.92 0.00
ФЗП с 01.10.2021 по 31.12.2021: 916,532.91 916,532.91 0.00

Фонд стимулирующих выплат с 01.10.2021 по 31.12.2021: 1,115,313.89 1,055,592.69 59,721.20
Всего ФЗП с 01.10.2021 по 31.12.2021: 2,031,846.80 1,972,125.60 59,721.20
Всего ФЗП прочих работников в год: 8,230,064.94 8,170,343.74 59,721.20
Итого ФЗП раздел, подраздел 07.02: 25,966,532.43 25,860,009.93 106,522.50

Итого ФЗП по учреждению: 26,735,341.83 26,628,819.33 106,522.50

Директор Л.Г. Кравцова
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
(личная подпись) (расшифровка подписи)



Таблица № 2.4

Раздел, подраздел 07.02:

№ 
п/п

Наименование государственного внебюджетного 
фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов 
по плану, руб.

Сумма по плану, 
руб.

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов 
уточненному 

плану, руб.

Сумма 
уточненному 

плану, 
руб.

Отклонение +,-, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х 0.00 х 0.00 0.00

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х 0.00 х 0.00 0.00

3
Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по ставке 22% 25,860,009.93 5,689,202.18 25,966,532.43 5,712,637.13 23,434.95

4
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего х 801,660.31 х 804,962.52 3,302.21
в том числе: 0.00

4.1

Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9 % 25,860,009.93 749,940.29 25,966,532.43 753,029.44 3,089.15

4.2

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 25,860,009.93 51,720.02 25,966,532.43 51,933.06 213.04

5

Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 
по ставке 5,1 % 25,860,009.93 1,318,860.51 25,966,532.43 1,324,293.15 5,432.64

Итого: 7,809,723.00 7,841,892.80 32,169.80

Раздел, подраздел 07.03:

№ 
п/п

Наименование государственного внебюджетного 
фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов 
по плану, руб.

Сумма по плану, 
руб.

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов 
уточненному 

плану, руб.

Сумма 
уточненному 

плану, 
руб.

Отклонение +,-, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х 0.00 х 0.00 0.00

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х 0.00 х 0.00 0.00

3
Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по ставке 22% 768,809.40 169,138.07 768,809.40 169,138.07 0.00

4
Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего х 23,833.09 х 23,833.09 0.00
в том числе: 0.00

4.1

Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9 % 768,809.40 22,295.47 768,809.40 22,295.47 0.00

4.2

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 768,809.40 1,537.62 768,809.40 1,537.62 0.00

5

Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 
по ставке 5,1 % 768,809.40 39,209.28 768,809.40 39,209.28 0.00

Итого: 232,180.44 232,180.44 0.00

Директор Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения  4



подпись расшифровка подписи



Таблица № 3.5

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения  4

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета по 

плану, расчет
Сумма по плану, 

руб.

Метод расчета по 
уточненному плану, 

расчет

Сумма по 
уточненному 

плану, руб.

Отклонение 
+,-, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х х 0.00

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство)

х х
0.00

3
Дезинфекция, дератизация и дезинсекция 
спецификация с ИП Антоненко Ю.А. 2431,26 руб. * 10 мес. 24,312.60 2431,26 руб. * 10 мес. 24,312.60 0.00

4
Промывка, опрессовка системы отопления 
контракт с ООО "ТЭКОМ" № 55-0520 от 26.05.2020  12500,00 руб. * 1 раз. 12,500.00  12500,00 руб. * 1 раз. 12,500.00 0.00

5
Техническое обслуживание узла учета контракт с 
ООО "ТЭКОМ" №03-0120 от 05.02.2020  4200,00 руб. *12 мес. 50,400.00  4200,00 руб. *12 мес. 50,400.00 0.00

6
Техническое обслуживание вентиляции контракт 
с ООО "ТЭКОМ" №04-0120 от 05.02.2020  2000,00 руб. *12 мес. 24,000.00  2000,00 руб. *12 мес. 24,000.00 0.00

7
Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения смета с ИП Батищев А.В. 1150,00 руб. * 12 мес. 13,800.00 1150,00 руб. * 12 мес. 13,800.00 0.00

8
Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации смета с ООО "Зодиак"  3000,00 руб. * 12 мес. 36,000.00  3000,00 руб. * 12 мес. 36,000.00 0.00

9
Техническое обслуживание средств тревожной 
сигнализации смета с ООО "Зодиак" 1000,00 руб. * 12 мес. 12,000.00 1000,00 руб. * 12 мес. 12,000.00 0.00

10
Техническое обслуживание эвакуационного 
освещения смета с ООО "Зодиак" 1350,00 руб. * 12 мес. 16,200.00 1350,00 руб. * 12 мес. 16,200.00 0.00

11
Техническое обслуживание охранной 
сигнализации смета с ООО "Стражник" 2350,00 руб. * 12 мес. 28,200.00 2350,00 руб. * 12 мес. 28,200.00 0.00

12

Техническоеобъектовой станции радиосистемы 
передачи извещений "Тандем IP-И" смета с ООО 
"ЭлСиБ" 3000,00 руб. * 12 мес. 36,000.00 3000,00 руб. * 12 мес. 36,000.00 0.00

13

Замеры сопротивления электрической части 
здания контракт с ИП Губанов О.А. № 85 от 
10.06.2020

40 руб.*30 шт.=1200 
руб., + 83 руб.*174 

шт. =14442 
руб.+133руб.*1 

точка= 15 775,00 руб. 15,775.00

40 руб.*30 шт.=1200 
руб., + 83 руб.*174 

шт. =14442 
руб.+133руб.*1 

точка= 15 775,00 руб. 15,775.00 0.00

14

Лабораторные исследования контракт с ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии" № 110760р/20 от 
20.08.2020 29 972,77 руб. * 1 раз. 29,972.77 29 972,77 руб. * 1 раз. 29,972.77 0.00

15
Лабораторные исследования контракт с ФГБУ 
"КРЦ ФСВФН" № 80 от 12.11.2020 2073,46 руб. * 9 раз 18,661.14 2073,46 руб. * 9 раз 18,661.14 0.00

16
Поверка весового оборудования контракты с ФБУ 
"Красноярский ЦСМ" № 96 А/20/191 от 24.07.2020 8020,52* 1 раз. 8,020.52 8020,52* 1 раз. 0.00 -8020.52

17

Ремонт и техническое обслуживание транспорта 
контракты с ООО "ГАЗавторемонт" № 171 от 
25.11.2020 21 488,00 руб. * 2 раза 42,976.00 21 488,00 руб. * 2 раза 42,976.00 0.00

18
Инструментальный контроль контракт с ООО 
"Автодиагностика" № 36 от 19.02.2020 542,00 руб. * 2 маш. 1,084.00 542,00 руб. * 2 маш. 1,084.00 0.00

19

Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования, инвентаря, оргтехники, заправка 
картриджей контракты  с ИП Батищев А.В. № 130 
от 21.08.2020 350,00 руб. * 14 раз  4,900.00 350,00 руб. * 14 раз  4,900.00 0.00

20
Оплата по договорам гражданско-правового 
характера (услуги механика)

2 293,48 руб. * 2 раза 
* 27,1% 6,355.00 3177,50*2раза 6,355.00 0.00

21
Ремонт охранной сигнализации контракт с ООО 
"Стражник" 1,600.00                1 раз 1,600.00     0.00

381,157.03 373,136.51 -8,020.52

308,957.03 300,936.51 -8,020.52
72,200.00 72,200.00 0.00Раздел, подраздел 07.03:

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого:
в том числе:

Раздел, подраздел 07.02:



№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета по 

плану, расчет
Сумма по плану, 

руб.

Метод расчета по 
уточненному плану, 

расчет

Сумма по 
уточненному 

плану, руб.

Отклонение 
+,-, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель

подпись
Р.А. Ишмухаметова

Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 3.18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Раздел, подраздел 07 02

Кол-во по 
плану

Цена, руб. 
по плану

Сумма, руб. (гр. 
4 х гр. 5) по 

плану

Кол-во по 
уточненном

у плану

Цена, руб. 
по 

уточненном
у плану

Сумма, 
руб. (гр. 7 
х гр. 8) по 
уточненно
му плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

1 Барабаны тормазные шт 2 950.00 1,900.00 2 950.00 1,900.00 0.00
2 Блок фары шт 1 2,350.00 2,350.00 1 2,350.00 2,350.00 0.00
3 Генератор шт 1 4,800.00 4,800.00 1 4,800.00 4,800.00 0.00
4 Глушитель шт 1 1,374.00 1,374.00 1 1,374.00 1,374.00 0.00
5 Катушка зажигания шт 1 1,100.00 1,100.00 1 1,100.00 1,100.00 0.00

6 Колодки заднего тормоза с накладкой шт 1 1,550.00 1,550.00 1 1,550.00 1,550.00 0.00
7 Криставина шт 1 700.00 700.00 1 700.00 700.00 0.00
8 Полуось заднего моста шт 1 4,500.00 4,500.00 1 4,500.00 4,500.00 0.00
9 Радиатор охлождения шт 1 2,700.00 2,700.00 1 2,700.00 2,700.00 0.00

10 Рессоры шт 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 0.00

11 Свечи зажигания 402 (комплект 4 шт) комп. 2 270.00 540.00 2 270.00 540.00 0.00
12 Свечи зажигания ЗМЗ-406 комп. 2 290.00 580.00 2 290.00 580.00 0.00
13 Трос ручника шт 1 1,120.00 1,120.00 1 1,120.00 1,120.00 0.00
14 Фильтр воздушный ГАЗ шт 2 290.00 580.00 2 290.00 580.00 0.00
15 Фильтр масляный - 406 шт 2 300.00 600.00 2 300.00 600.00 0.00
16 Фильтр топливный шт 2 80.00 160.00 2 80.00 160.00 0.00
17 Шаровые рулевые наконечники шт 1 1,108.12 1,108.12 1 1,108.12 1,108.12 0.00
18 Щетки стеклоочистителя 2 шт. шт 1 850.00 850.00 1 850.00 850.00 0.00

30,012.12 30,012.12 0.00

1 Мыло жидкое 5л шт 12 411.00 4,932.00 12 411.00 4,932.00 0.00
2 Мыло жидкое с дозатором 0,5 л шт 30 110.00 3,300.00 30 110.00 3,300.00 0.00
3 Мыло туалетное 150 гр шт 20 48.00 960.00 20 48.00 960.00 0.00
4 Мыло хозяйст 200 гр. шт 50 35.00 1,750.00 50 35.00 1,750.00 0.00
5 Освежитель воздуха шт 10 145.00 1,450.00 10 145.00 1,450.00 0.00
6 Средство дез. ДАНФОР шт 30 185.00 5,550.00 30 185.00 5,550.00 0.00
7 Средство для мыть ПРОГРЕСС шт 40 105.00 4,200.00 40 105.00 4,200.00 0.00
8 Средство для мытья посуды шт 30 170.00 5,100.00 30 170.00 5,100.00 0.00
9 Средство для мытья стекол шт 5 138.00 690.00 5 138.00 690.00 0.00

10 Средство ПАРМА шт 20 89.00 1,780.00 20 89.00 1,780.00 0.00
11 Чистящий гель САРМА шт 30 160.00 4,800.00 30 160.00 4,800.00 0.00
12 Чистящий порошок ПЕМОЛЮКС шт 30 57.00 1,710.00 30 57.00 1,710.00 0.00

36,222.00 36,222.00 0.00

1 Полотно холсто-прошивное, нетканое м 100 110.00 11,000.00 100 110.00 11,000.00 0.00
2 Бумага туалетная шт 100 23.00 2,300.00 100 23.00 2,300.00 0.00
3 Губка для мытья посуды 10 шт. шт 50 55.00 2,750.00 50 55.00 2,750.00 0.00

4
Губка металлическая для мытья 
посуды шт 50 45.00 2,250.00 50 45.00 2,250.00 0.00

5
Держатель туалетной бумаги 
металлический шт 15 45.00 675.00 15 45.00 675.00 0.00

6 м 18 750.00 13,500.00 18 750.00 13,500.00 0.00
7 Мешки для мусора 30л.(50шт.) шт 30 75.00 2,250.00 30 75.00 2,250.00 0.00
8 Мешки под строительный мусор шт 50 25.00 1,250.00 50 25.00 1,250.00 0.00

9
Перчатки резиновые 
общехозяйственные шт 30 75.00 2,250.00 30 75.00 2,250.00 0.00

10 Перчатки х/б с ПВХ шт 30 45.00 1,350.00 30 45.00 1,350.00 0.00

Итого:
Приобретение изделий хоз. бытового назначения

Отклонение 
 +,-, руб.

Автозапчасти

Итого:
Бытовая химия

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

План Уточненный план



11 Полотенце бумажное по 2 рулона шт 20 145.00 2,900.00 20 145.00 2,900.00 0.00
12 Салфетка для мытья стекол шт 5 35.00 175.00 5 35.00 175.00 0.00
13 Салфетка микрофибра шт 5 65.00 325.00 5 65.00 325.00 0.00
14 Салфетка универсальная шт 5 87.00 435.00 5 87.00 435.00 0.00
15 Салфетки 100 шт. шт 10 95.00 950.00 10 95.00 950.00 0.00

44,360.00 44,360.00 0.00
0.00

1 Жавельон Навелти Хлор 300таб. шт. 20 1,100.00 22,000.00 20 1,100.00 22,000.00 0.00
2 Ника-2 р-р 1л шт. 5 320.00 1,600.00 5 320.00 1,600.00 0.00

23,600.00 23,600.00 0.00
0.00

1
Бумага А4 500 л/пач для офисного
оборудования пачка 43 250.00 10,750.00 66 250.76 16,550.00 5,800.00

10,750.00 16,550.00 5,800.00
0.00

1 Картридж лазерный Canon 719  стр. 
Black (3479B002) шт 1 2,100.00 2,100.00 1 2,100.00 2,100.00 0.00

2 Картридж лазерный Canon 728 Black
(3500B010) 2100 стр шт 1 1,850.00 1,850.00 1 1,850.00 1,850.00 0.00

3 Картридж лазерный HP CE285A 85A 
1600 стр. Black шт 1 1,774.16 1,774.16 1 1,774.16 1,774.16 0.00

5,724.16 5,724.16 0.00
0.00

1 Блок питания шт 1 1,150.00 1,150.00 1 1,150.00 1,150.00 0.00
2 Жесткий диск 1Tb Toshiba шт 1 2,150.00 2,150.00 1 2,150.00 2,150.00 0.00
3 Жесткий диск 2Tb Toshiba шт 1 1,998.00 1,998.00 1 1,998.00 1,998.00 0.00
4 Клавиатура USB шт 1 600.00 600.00 1 600.00 600.00 0.00
5 Кулер S115 шт 1 1,180.00 1,180.00 1 1,180.00 1,180.00 0.00

7,078.00 7,078.00 0.00
157,746.28 204,746.28 47,000.00 163,546.28 5,800.00

Руководитель учреждения Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись
Р.А. Ишмухаметова

расшифровка 
подписи

Итого:
Картриджи, тонер, для принтеров, копировальной техники

Итого:
Прочие расходные материалы, относящиесяк средствам автоматизации

Итого:
Всего:

Итого:
Дезинфицирующие средства

Итого:
Канцелярские принадлежности:



Таблица № 3.5

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, 

расчет Сумма, руб. Метод расчета, расчет Сумма, руб.

1 2 3 4 3 4
1 Дебиторская задолженность х х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х х
3 Замена дверей на противопожарные 0 0.00 согласно ЛСР 75,000.00
4 Текущий ремонт системы отопления 0 0.00 согласно ЛСР 243,342.00

0.00

Директор Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

75,000.00
243,342.00

Итого:

План Уточненный план

318,342.00 318,342.00

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Отклонение +,-, 
руб.



Таблица № 3.5

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 5

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, 

расчет Сумма, руб. Метод расчета, расчет Сумма, руб.

1 2 3 4 3 4
1 Дебиторская задолженность х х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х х

3
Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт кровли

0
0.00

согласно смете
279,720.00

0.00

Директор Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

279,720.00

Итого: 279,720.00 279,720.00

 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

План Уточненный план
Отклонение +,-, 

руб.



Таблица № 2.5

Раздел, подраздел 07.02:

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)

Численно
сть 

работнико
в, 

получаю
щих 

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 7 8 9 10 11
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х Х

3

Пособие за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний) 30 1 2,400.00 72,000.00 40 1 2,550.00 102,000.00 30,000.00

72,000.00 102,000.00 30,000.00

Раздел, подраздел 07.03:

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)

Численно
сть 

работнико
в, 

получаю
щих 

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 7 8 9 10 11
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х Х

3

Пособие за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний) 2 1 3,790.00 7,580.00 2 1 3,790.00 7,580.00 0.00

7,580.00 0.00

Директор
подпись

Исполнитель
подпись

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

№ 
п/п

Отклонение +,-, руб.
(гр. 10 - гр. 6)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Отклонение +,-, руб.

Итого:

№ 
п/п

Наименование 
расходов

План

Итого:

Р.А. Ишмухаметова
расшифровка подписи

Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

Наименование 
расходов

План Уточненный план

Уточненный план



Таблица № 3.11

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Раздел, подраздел 07 02

Каникулярных, воскресных и праздничных дней - 152 дня (примерно)
36 учебных недель в среднем
52 недели - 36 недель = 16 недель * 7 дней = 112 дней каникулярных
в 36 учебных неделях - 36 воскресений
праздничные дни вне каникул - 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, остальные праздничные дни совпадают с каникулами
каникулы: примерно 90 дней - лето, 01.01 - 14.01, 24.03 - 01.04, 03.11 - 10.11
итого: 112 + 36 + 4 = 152 дня

2018 2019 2020
2021 (5-ти дневная 

рабочая неделя)
125 125 125 125

28
3500

Наименование

Среднегодовое 
количество 

детей на 2021г., 
чел.

Кол-во дней 
функционирования в 

2021г.

Плановая стоимость 
питания 1 ребенка в 
день на 2021г., руб.

Количество дето-
дней в 2021г. Сумма на год, руб.

Время учебы 28 125 161.38 3,500 564,830.00
ИТОГО: 564,830.00

2018 2019 2020
2021 (5-ти дневная 

рабочая неделя)
125 125 125 125

101
12625

Наименование

Среднегодовое 
количество 

детей на 2021г., 
чел.

Кол-во дней 
функционирования в 

2021г.

Плановая стоимость 
питания 1 ребенка в 
день на 2021г., руб.

Количество дето-
дней в 2021г. Сумма на год, руб.

Время учебы 101 125 186.08 12,625 2,349,260.00

План

Среднее число дней пребывания 
Количество детей С чел. **
Количество дето-дней - всего: С чел. * Хср день =

где А - количество детей на 1 января 2021 г., Б - количество детей на 1 сентября 2021 г.;

Расчет расходов на продукты питания обучающегося от 11 до 18 лет

годы

При формировании проекта сметы плановое количество дней определяется как среднегодовое количество дней за 3 года 
(суммирование количества дней за 3 предыдущих года/3 года).
При внесений изменений – за прошедший период учитывается фактическое количество дней, 
на плановый период – планируемое количество дней.

** Среднегодовое количество детей (С) рассчитывается по формулам:
1) при формировании сметы:

 28* 8 + 28 * 4
12

Количество дето-дней - всего: С чел. * Хср день =

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Расчет расходов на продукты питания обучающегося от 7 до 10 лет

годы
Среднее число дней пребывания 
Количество детей С чел. **



ИТОГО: 2,349,260.00

Итого на продукты питания с учетом индексации: 2,914,090.00

Наименование

Среднегодовое 
количество 

детей на 2021г., 
чел.

Кол-во дней 
функционирования в 

2021г.

Плановая стоимость 
питания 1 ребенка в 
день на 2021г., руб.

Количество дето-
дней в 2021г. Сумма на год, руб.

Время учебы с 
01.01.2021г. по 
27.05.2021г. 25 86 117.16 2,174 254,705.84
Время учебы с 
01.09.2021г. по 
31.12.2021г. 25 80 161.38 1,780 287,256.40

ИТОГО: 541,962.24

Наименование

Среднегодовое 
количество 

детей на 2021г., 
чел.

Кол-во дней 
функционирования в 

2021г.

Плановая стоимость 
питания 1 ребенка в 
день на 2021г., руб.

Количество дето-
дней в 2021г. Сумма на год, руб.

Время учебы с 
01.01.2021г. по 
27.05.2021г. 79 86 126.25 6,790 857,237.50
Время учебы с 
01.09.2021г. по 
31.12.2021г. 104 80 186.08 6,490 1,207,659.20

ИТОГО: 2,064,896.70

-307,231.06

подпись

Исполнитель
подпись

Отклонение +,-:

Расчет расходов на продукты питания обучающегося от 11 до 18 лет

Р.А. Ишмухаметова
расшифровка подписи

Директор

Уточненный план

Расчет расходов на продукты питания обучающегося от 7 до 10 лет

где А - количество детей на 1 января 2021 г., Б - количество детей на 1 сентября 2021 г.;

Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

При формировании проекта сметы плановое количество дней определяется как среднегодовое количество дней за 3 года 
(суммирование количества дней за 3 предыдущих года/3 года).
При внесений изменений – за прошедший период учитывается фактическое количество дней, 
на плановый период – планируемое количество дней.

** Среднегодовое количество детей (С) рассчитывается по формулам:
1) при формировании сметы:

 101* 8 + 101 * 4
12



Таблица № 3.14

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Раздел, подраздел 07 02

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во по 

плану
Цена по 

плану, руб.
Сумма по плану, 
руб. (гр. 4 х гр. 5)

Кол-во по 
уточненному 

плану

Цена по 
уточненному 

плану, руб.

Сумма поуточненному 
плану, руб. (гр. 7 х гр. 8)

Отклонение +,-, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х

3 Эмаль ПФ-115 (белая) 10 кг шт 1 3220.00 3,220.00 1 3,220.00 3,220.00 0.00
4 Эмаль ПФ-115 (черная) 2 кг шт 1 619.61 619.61 1 619.61 619.61 0.00
5 Эмаль ПФ-115 (зеленая) 20 кг шт 2 3422.00 6,844.00 2 3422.00 6,844.00 0.00
6 Эмаль ПФ-115 (коричневая) 20 кг шт 1 3074.00 3,074.00 1 3074.00 3,074.00 0.00

7
Краска "ТекС 14,0 кг для потолов 
"Профи" супербелая шт 7 980.00 6,860.00 7 980.00 6,860.00 0.00

8
Краска "ТекС 14 кг моющаяся 
"Универсал" шт 9 1315.00 11,835.00 9 1315.00 11,835.00 0.00

9 Дверное полотно 0,8*1,2 шт 0 6100.00 0.00 4 6100.00 24,400.00 24,400.00
10 Дверное полотно 0,9*1,2 шт 0 7100.00 0.00 3 7100.00 21,300.00 21,300.00
11 Доводчик дверной шт 0 4100.00 0.00 4 4100.00 16,400.00 16,400.00
12 Замок врезной с ручкой шт 0 1050.00 0.00 5 1050.00 5,250.00 5,250.00

32,452.61 99,802.61 67,350.00

13 Сафит 1х40 для школьной доски шт 0 3,750.00 0.00 3 3,750.00 11,250.00 11,250.00
14 Светильник светодиодный шт 0 2,900.00 0.00 5 2,900.00 14,500.00 14,500.00
15 Электрокабель ВВГ 3*1,5 м 0 110.00 0.00 50 110.00 5,500.00 5,500.00

0.00 31,250.00 31,250.00

16 Смеситель для мойки хромированный шт 0 4,446.21 0.00 5 4,446.21 22,231.06 22,231.06

17 Тройник полипропиленовый 
110*110*90 шт 0 73.00 0.00 5 73.00 365.00 365.00

18 Тройник полипропиленовый 50*50*90 шт 0 33.00 0.00 5 33.00 165.00 165.00
19 Тройник РР Ду-20 шт 0 7.00 0.00 5 7.00 35.00 35.00
20 Труба PP PN ду-20 м 0 119.00 0.00 5 119.00 595.00 595.00
21 Труба с раструбом 110*0,5 шт 0 110.00 0.00 5 110.00 550.00 550.00
22 Труба с раструбом 110*1 шт 0 175.00 0.00 5 175.00 875.00 875.00
23 Труба с раструбом 50*2 м. шт 0 103.00 0.00 5 103.00 515.00 515.00
24 Труба с раструбом 50*2 м. шт 0 78.00 0.00 5 78.00 390.00 390.00
25 Уголок РР20*45 шт 0 5.00 0.00 10 5.00 50.00 50.00
26 Уголок РР20*90 шт 0 6.00 0.00 10 6.00 60.00 60.00
27 Умывальник шт 0 6,800.00 0.00 2 6,800.00 13,600.00 13,600.00
28 Унитаз компакт "Аттика" шт 0 7,100.00 0.00 2 7,100.00 14,200.00 14,200.00

0.00 53,631.06 53,631.06
32,452.61 184,683.67 152,231.06

Директор Л.Г. Кравцова
подпись расшифровка подписи

Исполнитель Р.А. Ишмухаметова
подпись расшифровка подписи

Всего:

Сантехническая продукция

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Строительные материалы 

Итого:
Электротехническая продукции

Итого:



Таблица № 3.17

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

Раздел, подраздел 07 02

Всего

в т.ч. 
Истекает 

срок в 
2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Халат 1 7 7 7 7 650.00 4,550.00
Рукавицы 
комбинированные 6 12 72 12 12 70.00 840.00

Перчатки резиновые 2 12 24 10 10 60.00 600.00
Сапоги резиновые 1 12 12 1 1 700.00 700.00
Костюм 
хлопчатобумажный 1 2 2 2 2 650.00 1,300.00

Валенки с 
прорезиненной 
подошвой

1 2 2 1 1 1100.00 1,100.00

Сапоги резиновые 1 2 2 1 1 700.00 700.00
Плащ непромокаемый 1 2 2 2 2 700.00 1,400.00

Фартук с нагрудником 
прорезиненный 1 2 2 1 1 350.00 350.00

Рукавицы с 
комбинированные 6 2 12 8 8 70.00 560.00

Колпак 
хлопчатобумажный 9 2 18 2 2 50.00 100.00

Костюм 
хлопчатобумажный 9 2 18 2 2 650.00 1,300.00

Передник 
хлопчатобумажный 3 2 6 1 1 200.00 200.00

2 №541н, п.20 Дворник

3 №68, п.23 Шеф-повар, повар

Необходимо 
приобрести, шт. 
(гр. 5 х гр. 6 - гр. 

7 + гр. 8)

Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 9 
х гр. 10)

1 №541н, п.84

Рабочий по 
комплексн.обслуживанию 
и ремонту зданий 
(уборщик 
производственных и 

Расчет (обоснование) расходов на приобретение специальной одежды и специальной обуви 
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ 
п/п

Основание (пункт 
типовых 

отраслевых норм, 
приказов, 

постановлений)

Профессия или должность Наименование
Норма на 1 
работника, 

шт.

Кол-во 
персонала, 

чел.

Имеется в наличии, шт



4 №65, п1, 
приложение 2

Врач, средний и младший 
медицинский персонал Халат 2 3 6 2 2 650.00 1,300.00

15,000.00

Директор
подпись

Исполнитель
подпись

Итого

Л.Г. Кравцова
расшифровка подписи

Р.А. Ишмухаметова
расшифровка подписи



Таблица № 2.3

№ 
п/п Пункт назначения

Наименование 
мероприятия 
(служебная 

командировка, курсы 
по повышению 

квалификации, семинар 
и т.п.) с указанием 

тематики

Цель

Должности 
работников, 

направляемых в 
служебную 

командировку, на 
курсы по 

повышению 
квалификации, 
семинар и т.п.

Кол-во 
командировок

Кол-во 
дней

Кол-во 
чел.

 Расходы на 
суточные, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Дебиторская 
задолженность х х х х х х

2

Кредиторская 
задолженность 
(принятое 
обязательство) х х х х х х

3
4
5
6
7
8

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки,
разъезды, курсы по повышению квалификации, семинары и т.п.

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

ИТОГО в год:

расшифровка подписи



Таблица № 2.4

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4
1 Дебиторская задолженность х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х

3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 
_____%

4
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х
в том числе:

4.1
Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке_____%

4.2
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____%

5
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего по ставке_____%

Итого:

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 



Таблица № 2.5

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.
1 2 3 4 5
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6



Таблица № 2.5

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.
1 2 3 4 5
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6



Таблица № 2.6

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.
1 2 3 4 5
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ 267 "Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме"

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6





Таблица № 3.1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование расходов Ед. изм. Количество 

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х х х х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х х х х

3
4
5

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221 "Услуги связи"

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 3.2

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Вид транспортных услуг Ед.изм.

Количество 
оказанных 

услуг

Стоимость 
единицы 

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

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность х х х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х х х

3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Итого:



Таблица № 3.3

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х х х х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х х х х

3
4
5

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 3.3.1

Объём
, кВтч

Тариф 
с 

НДС, 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 кВтч

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма
, руб.

Объём, 
 Гкал

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём
, м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф с 
НДС руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 
квартал:
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 
квартал:
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 
квартал:
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 
квартал:
ИТОГО:

Объём
, кВтч

Тариф 
с 

НДС, 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 кВтч

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма
,руб.

Объём, 
 Гкал

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём
, м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф с 
НДС руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 
квартал:
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 
квартал:
Июль
Август
Сентябрь
Итого за 3 
квартал:
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 
квартал:
ИТОГО:

Объём
, кВтч

Тариф 
с 

НДС, 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 кВтч

Тариф 
с 

НДС 
руб.

Сумма
,руб.

Объём, 
 Гкал

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём
, м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
 с 

НДС 
руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
 м3

Тариф 
с НДС 

руб.

Сумма, 
руб.

Объём, 
м3

Тариф с 
НДС руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Январь
Февраль
Март
Итого за 1 
квартал:
Апрель
Май
Июнь
Итого за 2 
квартал:
Июль
Август

Итого, руб.
по нерегулируемым по регулируемым Теплоэнергия Хим очистка гор вода Водоотведение

Стоки Итого 
вода, 
стоки, 

руб.

Итого 
теплоэнерг

ия, руб.

Вода

Период

Электроэнергия Итого 
электроэ
нергия, 

руб.

Теплоэнергия Твердые коммунальные отходы

Итого, руб.

по нерегулируемым 
ценам

по регулируемым 
ценам

Теплоэнергия Хим очистка гор вода Водоотведение Очистка сточных вод

Очистка сточных вод

Уточненный план текущего года

План текущего года

Период

Электроэнергия
Итого 

электроэ
нергия, 

руб.

Теплоэнергия

Итого 
теплоэнерг

ия, руб.

Вода
Стоки

Итого 
вода, 
стоки, 

руб.

Твердые коммунальные отходы

Итого 
вода, 
стоки, 

руб.

Твердые коммунальные отходы

Итого, руб.
по нерегулируемым по регулируемым Теплоэнергия Хим очистка гор вода Водоотведение Очистка сточных вод

Анализ коммунальных услуг 

Факт отчетного года

Период

Электроэнергия
Итого 

электроэ
нергия, 

руб.

Теплоэнергия
Итого 

теплоэнерг
ия, руб.

Вода Стоки



Сентябрь
Итого за 3 
квартал:
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за 4 
квартал:
ИТОГО:

Руководитель учреждения

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи
Исполнитель

Х ХИТОГО Х Х ХХ Х

Твердые коммунальные 
отходы

Очистка сточных вод
Водоотведение
Вода
Хим очистка горячей 
Теплоэнергия
 - нерегулируемые тарифы
 - регулируемые тарифы
Электроэнергия, в т.ч.:

6 7 8 9 10 11

План текущего года Уточненный план 
текущего года

Факт отчетного года План текущего года Уточненный план 
текущего года

Процент роста тарифов уточненного 
плана текущего года к плану текущего 

года, %                            (7/6*100%)
1 2 3 4 5

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование услуги
Объём Тариф с НДС, руб. Сумма, руб.

Факт отчетного года План текущего 
года

Уточненный план 
текущего года

Факт отчетного года



Таблица № 3.4

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование объекта

Кол-во 
объектов 

аренды, ед.
/ арендуемая 

площадь, кв. м

Ставка 
арендной 

платы, руб.

Срок договора 
аренды (указать 

единицу 
измерения)

Стоимость 
с учетом 

НДС, 
руб.

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность х х х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х х х
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 

природных объектов)"

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 3.6

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, 

расчет Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Дебиторская задолженность х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х

3

Расходы на проезд и проживание персоналу при направлении в 
служебные командировки, разъезды, курсы по повышению 
квалификации, семинары и т.п.

Таблица № 3.6.2

4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Итого:



Таблица № 3.6.1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ п/п Наименование медицинских услуг Ед. изм Кол-во работников/ 
обучающихся, чел.

Цена ед. услуги, 
руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на проведение медицинских осмотров работников и обучающихся
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Итого:



Таблица № 3.6.2

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Пункт назначения

Наименование 
мероприятия 
(служебная 

командировка, курсы 
по повышению 

квалификации, семинар 
и т.п.) с указанием 

тематики

Цель

Должности 
работников, 

направляемых в 
служебную 

командировку, на 
курсы по 

повышению 
квалификации, 
семинар и т.п.

Кол-во 
командировок

Кол-во 
дней

Кол-во 
чел.

Расходы на 
проезд, руб.

Расходы на 
проживание, 

руб.

Итого 
расходов, 

руб. (гр. 9 + 
гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1
Дебиторская 
задолженность х х х х х х х х

2

Кредиторская 
задолженность 
(принятое 
обязательство) х х х х х х х х

3
4
5
6
7
8

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель

 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки,
разъезды, курсы по повышению квалификации, семинары и т.п.

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

ИТОГО в год:

расшифровка подписи



подпись расшифровка подписи



Таблица № 3.6.3

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Пункт назначения Наименование 

мероприятия 
Кол-во 

дней
Кол-во 

чел.

Стоимость 
питания в день, 

руб.

Расходы на 
питание, руб.

Расходы на 
выплату 

суточных, 
руб.

Расходы на 
проезд, руб.

Расходы на 
проживание, 

руб.

Итого 
расходов, 

руб. (гр. 7 + 
гр.8 + гр.9 + 

гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Дебиторская 
задолженность х х х х х х х х

2

Кредиторская 
задолженность 
(принятое 
обязательство) х х х х х х х х

3
4
5
6
7
8

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

 Расчет (обоснование) расходов на выплату суточных, а также денежных средств на питание, компенсаций расходов на проезд и проживание спортсменам и 
студентам при их направлении на мероприятия

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

ИТОГО в год:

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 3.7

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование услуг (работ) Метод расчета, расчет Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Дебиторская задолженность х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х
3 Расходы на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Таблица № 3.7.1

4
5
6

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов на страхование
КОСГУ 227 "Страхование"

Итого:



Таблица № 3.7.1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

территории преимущ. 
использования/место 

регистрации ТС

отсутствие, наличие 
страховых выплат

неограниченное 
использование ТС

мощности легкового 
автомобиля

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
КОСГУ 227 "Страхование"

№ 
п/п

Марка, модель 
транспортного средства

Базовая 
ставка в 
рублях

Корректирующие коэффициенты

Итого страховая 
премия, руб.



Таблица № 3.8

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, 

расчет Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Дебиторская задолженность х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Итого:



Таблица № 3.9

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование работ, услуг Метод расчета, 

расчет Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Дебиторская задолженность х
2 Кредиторская задолженность (принятое обязательство) х
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы
КОСГУ 229 "Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными 

объектами"

Итого:



Таблица № 3.10

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях"

Итого:



Таблица № 3.12

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания для учебных целей
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Итого:



Таблица № 3.13

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Марка транспортного средства

Вид 
топлива 
(марка)

Годовой пробег 
(фактически за 
отчетный год), 
км, моточасы

Норма расхода 
на 100 км, л

Расход в зимний 
период (5,5 мес.), 

л

Расход в летний 
период (6,5 мес.), 

л

Всего в год по 
расчету, л

Всего в год на 
служебный 
транспорт 

(командировки), л

Итого в год, л Цена за 1 л, руб. Сумма в год, руб.

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

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х х х х х х х х х

3
4
5 Остаток на конец периода х х х х х х х

№ 
п/п Марка транспортного средства

Вид 
топлива 
(марка)

Количество 
часов вождения 

на одного 
учащегося

Количество 
учащихся 

Итого 
количество часов           
          (гр. 4 х гр. 

5)

Расход топлива 
на 1 час (литры)

Итого в год, л            
     (гр.6 х гр.7) Цена за 1 л, руб. Сумма в год, руб. 

(гр. 8 х гр. 9)

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

№ 
п/п Наименование показателя

Кол-во 
бензина, 

л

Норма расхода 
на 100 л бензина, 

л
Расход в год, л Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 

5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Марка транспортного средства
моторные масла
трансмиссионные масла
специальные жидкости
пластичные смазки
Марка транспортного средства
моторные масла
трансмиссионные масла
специальные жидкости
пластичные смазки

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Итого:

Расчет расходов на приобретение смазочных материалов:

1

2

Итого:

расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов по оплате договоров на приобретение горюче-смазочных материалов
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Расчет расходов на приобретение топлива:

Итого:

Расчет расходов на производственное обучение и производственную практику



Таблица № 3.14

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Итого:



Таблица № 3.15

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря, оборудования Ед. 

изм. Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.
 (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря и оборудования для общежития
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Итого:



Таблица № 3.16

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Всего

В т.ч. 
истекает 
срок в 
____г.

количество 
(гр. 4 х гр. 6 - 
гр. 7 + гр. 8)

цена, 
руб.

сумма, руб. (гр. 
9 х гр. 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х Х Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Необходимо приобрести
 в ____г.

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ 
п/п

Наименование одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования

Ед. 
изм.

Полагается 
по норме

Срок 
носки, 

службы, 
лет

Числен-
ность  
детей, 

чел.

Имеется в 
наличии



Таблица № 3.17

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Всего

в т.ч. 
Истекает 

срок в 
____ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

2

Итого

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Необходимо 
приобрести, шт. 
(гр. 5 х гр. 6 - гр. 

7 + гр. 8)

Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 9 
х гр. 10)

1

Расчет (обоснование) расходов на приобретение специальной одежды и специальной обуви 
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ 
п/п

Основание (пункт 
типовых 

отраслевых норм, 
приказов, 

постановлений)

Профессия или должность Наименование
Норма на 1 
работника, 

шт.

Кол-во 
персонала, 

чел.

Имеется в наличии, шт



Таблица № 3.18

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Итого:



Таблица № 3.19

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Итого:



Таблица № 3.20

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Итого:



Таблица № 3.21

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования"

Итого:



Таблица № 3.22

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов                
КОСГУ 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования"

Итого:



Таблица № 3.23

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Количество 
работников, чел.

Количество 
рабочих смен в год

Норма в 
смену, л Цена, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность Х Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Итого:



Таблица № 4.1

№ 
п/п Сумма, руб.

1 3
1
2
3

руб. * %

4

*

5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Плата за загрязнение окружающей среды
сумма аванс. 

платеж.
кол-во платежей в 

год

Государственная пошлина (указать основание согласно НК РФ)
Итого:

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)
Наименование налога 
налоговая 
база

налоговая  
ставка

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.2

№ 
п/п Сумма, руб.

3

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.3

№ 
п/п Сумма, руб.

3

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров)"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.4

№ 
п/п Сумма, руб.

3

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Итого:

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.5

№ 
п/п

Метод расчета, 
расчет Сумма, руб.

1 3 4
1 х
2 х
3

4

5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Итого:

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

 Расчет (обоснование) иных расходов
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.6

№ 
п/п

Метод расчета, 
расчет Сумма, руб.

1 3 4
1 х
2 х
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

Итого:

 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
КОСГУ 24В "Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на 

производство"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 4.7

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих выплаты 
в денежной форме

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер 
выплаты 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность Х Х Х

2
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

Итого:



Таблица № 4.8

№ 
п/п

Метод расчета, 
расчет Сумма, руб.

1 3 4
1 х
2 х
3

4

5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Итого:

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

 Расчет (обоснование) иных расходов
КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 5

Всего

из них 
находящиеся 

на полном 
гособеспечении

Всего из них дети-
сироты Всего

из них 
находящиеся 

на полном 
гособеспечении

Всего из них дети-
сироты

1 2
3=4+5+7+9+10

+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Число обучающихся на начало года (на 

01.01.20_)
девушки x x x
юноши x x x

2 Приём
девушки x x x
юноши x x x

3 Выпуск - всего (февраль)
девушки x x x
юноши x x x
Выпуск - всего (июнь)
девушки x x x
юноши x x x

4 Отсев
девушки x x x
юноши x x x

5 Число обучающихся на конец года (на 
01.01.20_)
девушки x x x
юноши x x x

6 Среднегодовое число обучающихся
девушки x x x
юноши x x x

7 Количество групп на начало года (на 
01.01.20__) x x x x x x x x x x x x x x x

8 Количество групп приёма x x x x x x x x x x x x x x x
9 Количество групп выпуска x x x x x x x x x x x x x x x

10 Количество групп на конец года (на 
01.01.20__) x x x x x x x x x x x x x x x

11 Среднегодовое количество групп x x x x x x x x x x x x x x x
12 Средняя наполняемость групп x x x x x x x x x x x x x x x

* Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, включая детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствующих графах ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ 1 РАЗ

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

 

расшифровка подписи

Всего 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Реализация основных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

расшифровка подписи

Всего дети-
сироты, 

находящиеся 
на полном 

гособеспечении 
 для расчета 

ПНО

Обучающиеся 
(без учета 

детей -сирот, 
детей с огр. 

возм. здоровья)

Дети-сироты
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
(студенты)

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

(студенты)

Всего из них дети-
сироты

в т.ч. дети- 
сироты на 

полном 
гособеспечении

Расчёт среднегодового контингента обучающихся

Дневное отделение 

Заочное 
отделение

Обучающиеся 
(без учета 

детей -сирот, 
детей с огр. 

возм. здоровья)

Дети-сироты



Таблица № 6

Всего

из них 
находящиес
я на полном 
гособеспече

нии

1 2 3=4+5+7 4 5 6 7
1 Число обучающихся на начало года 

(на 01.01.20__)
девушки x x x x
юноши x x x x

2 Приём
девушки x x x x
юноши x x x x

3 Выпуск - всего (февраль)
девушки x x x x
юноши x x x x
Выпуск - всего (июнь)
девушки x x x x
юноши x x x x

4 Отсев
девушки x x x x
юноши x x x x

5 Число обучающихся на конец года 
(на 01.01.20__)
девушки x x x x
юноши x x x x

6
Среднегодовое число обучающихся
девушки x x x x
юноши x x x x

7 Количество групп на начало года 
(на 01.01.20__) x x x x x

8 Количество групп приёма x x x x x
9 Количество групп выпуска x x x x x
10 Количество групп на конец года

(на 01.01.20__) x x x x x
11 Среднегодовое количество групп x x x x x
12 Средняя наполняемость групп x x x x x

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 

 Расчёт среднегодового контингента обучающихся, проживающих в общежитии

Всего 

Обучающиеся 
 (без учета 

детей-сирот, 
детей с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья )

Дети-сироты  Обучающиеся дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(студенты+слушатели) 

 без учета детей-
сирот, находящихся 

на полном 
гособеспечении 



Таблица № 7

№ 
п/п Наименование расходов Код по классификации

расходов бюджета Код субсидии КОСГУ Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность х х х
2 Кредиторская задолженность х х х
3 Приобретение основных средств, материальных запасов 

(таблицы № 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 
3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 7.3, 7.3.1, 7.3.2)
в том числе:

3.1. приобретение учебной литературы для библиотечного 
фонда

3.2. приобретение автотранспорта
3.3.

4 Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, капитальному ремонту 
имущества, закрепленного за бюджетными и 
автономными учреждениями на праве оперативного 
управления, оценка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства  (локально-сметные расчеты прилагаются):

4.1. Вид работ в соответствии с локально-сметным расчетом

4.2.

5 Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Красноярского края и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Красноярского края х х х
в том числе

5.1 Выплаты из стипендиального фонда обучающимся в 
профессиональных образовательных учреждениях 
(таблицы № 7.5)

5.2 Денежная компенсация взамен бесплатного горячего 
питания обучающимся краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
имеющим право на обеспечение бесплатным горячим 
питанием, при прохождении учебной или 
производственной практики в организациях или наличии 
хронических заболеваний, при которых по медицинским 
показаниям требуется специальное (диетическое) питание 
(таблица № 7.4)

5.3 Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся за счет средств краевого бюджета в краевых 
государственных профессиональных образовательных 
организациях (таблица № 7.4)

5.4 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  за исключением лиц, помещенных 
под надзор в медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших  в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся  по очной форме 
обучения по указанным в пункте 1 статьи 11-1 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка» образовательным программам, бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем 

5.5 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа работникам бюджетных и автономных 
учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории Российской 
Федерации, а также неработающим членам семей 
работников бюджетных и автономных учреждений (муж, 
жена, несовершеннолетние дети, фактически 
проживающие с работником) к месту отдыха и обратно в 
пределах территории Российской Федерации в 
соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 
03.12.2004  № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях,  а также в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями»  
(таблица № 7.1)

5.6. Расходы, связанные с реализацией национального проекта 
«Образование» в части региональных проектов, входящих 
в состав соответствующих федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)», «Цифровая образовательная среда», 
обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего проекта (программы):

5.6.1 Наименование регионального проекта
5.6.2
5.7 Расходы, связанные с реализацией мероприятий других 

государственных программ регионального и 
федерального уровня

5.8 Выплаты в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами Правительства Красноярского края

5.9 Иные расходы бюджетных и автономных учреждений, не 
связанные с выполнением государственного задания:

5.9.1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа работникам организаций, финансируемых 
за счет средств краевого бюджета, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членам их семей 
в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в пределах Российской Федерации в связи с 
расторжением трудового договора (таблица № 7.2)

5.9.2 Приобретение путевок несовершеннолетним детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в краевых профессиональных 
образовательных организациях в организации отдыха 
детей и их оздоровления  (таблица № 9)

5.9.3

5.9.4

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

 Расчет (обоснование) расходов субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполения государственного задания на оказание государственных услуг (выполенине работ) (далее - субсидия)



Таблица № 7.1

сотрудник иждивенец 
до 12 лет

иждивенец 
с 12 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дебиторская задолженность х х х х х х х
2 Кредиторская задолженность 

(принятое обязательство)
х х х х х х х

3
4
5
6

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Стоимость 
проезда (туда-
обратно), руб.

Сумма, руб.

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п ФИО должность маршрут  вид транспорта

Количество человек



Таблица № 7.2

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность х х х х
2 Кредиторская задолженность 

(принятое обязательство)
х х х х

3
4
5
6

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

 Расчет (обоснование) расходов, связанных с переездом из районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям

КОСГУ 214  "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п ФИО должность маршрут  

Расходы на 
проезд 

работника и 
членов его 
семьи, руб.

Расходы на 
провоз багажа, 

руб.
Сумма, руб.

Итого:



Таблица № 7.3

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Всего

в том числе с 
истекшим, либо 

истекающим 
сроком полезного 

использования

Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 6 x гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дебиторская задолженность х х х х х х
2 Кредиторская задолженность (принятое 

обязательство)
х х х х х х

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель

подпись

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебной литературы для библиотечного фонда
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 
п/п Наименование расходов Ед. 

изм.

Потребность в 
учебной 

литературе, шт.

Количество учебной литературы в 
наличии Планируемое приобретение

Итого:

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Таблица № 7.3.2

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

1 2 3 5

наименование стоимость, руб.
1 2 3 4

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

№ 
п/п

Планируемое приобретение транспорта Обоснование

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение автотранспорта
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 
п/п

Имеется транспорт в наличии 
(указать марку, год ввода в эксплуатацию) Износ, руб. Обоснование



Таблица № 7.4

262
0240004720/
0240004740 0210016090

завтрак, 
 обед

обед обед, 
ужин

5-и 
разовое 
питание

завтрак, 
 обед

обед обед, 
ужин

5-и 
разовое 
питание

денежная компенсация взамен 
бесплатного горячего питания 

обучающимся  с 
ограниченными 

возможностями здоровья при 
прохождении учебной или 

производственной практики в 
организациях или при наличии 

хронических заболеваний

денежная 
компенсация взамен 

обеспечения 
бесплатным 

питанием детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей

денежная компенсация взамен 
обеспечения бесплатным 
питанием обучающимся с 

ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся на 
полном государственном 
обеспечении в краевых 

государственных 
профессиональных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не проживающие в общежитии, в том числе:
Среднегодовое количество студентов, обучающихся по 
очной форме обучения  по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения (без числа детей-сирот, 
находящихся на полном государственном обеспечении)

х х х х х х х
Количество дней питания в год х х х х х х х
Стоимость дневного рациона (с учетом торговой наценки 
по ст 226) х х х х х х х
Итого питание студентов (без числа детей-сирот, 
находящихся на полном государственном обеспечении)

х х х х х х х
Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки, в том числе проживающих 
в общежитии х х х х х
Количество дней питания в год х х х х х
Стоимость дневного рациона х х х х х
Итого питание обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья х х х х х

Среднегодовое количество обучающихся, проживающих в 
общежитии (без числа детей-сирот, находящихся на 
полном государственном обеспечении) х х х х х х х
Количество дней питания в год х х х х х х х
Стоимость дневного рациона (с учетом торговой наценки 
по ст. 226) х х х х х х х
Итого питание  обучающихся, проживающих  в 
общежитии  (без числа детей-сирот, находящихся  на 
полном государственном обеспечении) х х х х х х х

Всего питания х

226 342

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся за счет средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях

Сумма, всего руб. (в том числе в разрезе филиалов)



Среднегодовое количество обучающихся из числа детей-
сирот, находящихся на полном государственном 
обеспечении х х х х х х х х
Количество дней питания в год х х х х х х х х
Стоимость дневного рациона х х х х х х х х
Итого питание студентов из числа детей-сирот, 
находящихся на полном государственном обеспечении х х х х х х х х

Из них количество выходных, праздничных, каникулярных 
дней х х х х х х х
Увеличение стоимости дневного рациона в выходные, 
праздничные, каникулярные  дни (на 10 % от стоимости 
дневного рациона) х х х х х х х
Итого увеличение стоимости дневного рациона в 
выходные, праздничные, каникулярные  дни х х х х х х х
Итого питание обучающихся из числа детей-сирот, 
находящихся на полном государственном обеспечении

х х
Приготовление готовых блюд из приобретенных 
продуктов питания учреждением
Всего в год

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи



Таблица № 7.5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование Среднегодовая 
численность, чел. Размер стипендии, руб. Количество месяцев Сумма, руб.

0.00

0.00

Итого по КЦСР 021000061 0.00

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

*Размер стипендии указывается с учетом установленного в Красноярском крае районного коэффициента

Расчет (обоснование) расходов на выплаты из стипендиального фонда обучающимся 
в профессиональных образовательных учреждениях

(в том числе в разрезе филиалов)
КОСГУ 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Государственная социальная 
стипендия

Государственная академическая 
стипендия



Таблица № 7.6

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование расходов Кол-во, чел.
Размер выплаты 

пособия, руб. Кол-во мес. Сумма, руб.
Дебиторская задолженность х х х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) х х х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

 Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий населению в денежной форме (в том числе в разрезе 
филиалов)

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 8

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ п/п Наименование показателей Сумма, руб.
1 2 3
1 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств краевого бюджета в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях
(Таблица 8.1)

2 Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды и обуви детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств краевого 
бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях
(Таблица 8.2)

в том числе
одежда, обувь
питание

 Свод расчетов по публичным обязательствам, расходов на обеспечение бесплатным горячим питанием 
студентов, слушателей, денежную компенсацию взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, 

имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или 
производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по 

медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"



№ п/п Наименование показателей Сумма, руб.
1 2 3
3 Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременное денежное пособие 
выпускникам краевых государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которых они находились на полном 
государственном обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а 
также выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшиеся по очной форме обучения по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или 
местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях
(Таблица 8.3)
в том числе
одежда, обувь, мягкий инвентарь
единовременное пособие

4 Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных и муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, а также лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, по окончании срока пребывания взамен обеспечения одеждой и 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное 
пособие в размере величины прожиточного минимума
(Таблица 8.4)
в том числе
одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование
единовременное пособие

5 Обеспечение бесплатным проездом на междугороднем, пригородном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получившим 
бесплатные путевки,  к месту лечения (отдыха) и обратно
(Таблица 8.5) 

6 Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
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, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
краевого бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета в 
краевых государственных профессиональных образовательных организациях
(Таблица 8.6)

в том числе
Расходы на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
Расходы на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы 



№ п/п Наименование показателей Сумма, руб.
1 2 3
7 Оплата проезда к месту жительства и обратно к месту учебы студентам и 

слушателям из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу 
населения, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории муниципального района, а также за пределами муниципального района
(Таблица 8.7)

8 Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и 
обувью обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, находящимся 
на полном государственном обеспечении в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях
(Таблица 8.8)
в том числе
одежда, обувь
питание

9 Ежемесячная денежная выплата слушателям с ограниченными возможностями 
здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осваивающим программы профессионального обучения в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях, и 
ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы 
профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях
(Таблица 8.9)
в том числе
Ежемесячная денежная выплата слушателям с ограниченными возможностями 
здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимися без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
Ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении

10 Обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся 
за счет средств краевого бюджета
(Таблица 7.4)

11 Денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, 
слушателям краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 
прохождении учебной или производственной практики в организациях или 
наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) питание
(Таблица 7.4)

12 Выплата денежной компенсации на приобретение продуктов питания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при временной передаче в 
семьи граждан
(Таблица 8.10)



№ п/п Наименование показателей Сумма, руб.
1 2 3
13 Ежемесячное обеспечение денежными средствами на личные расходы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, и лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях
(Таблица 8.11)

14 Денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных 
общеобразовательных организациях, осваивающим общеобразовательные 
программы на дому
(Таблица 8.12)

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи



 Таблица № 8.1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Количество детей-сирот Размер пособия, руб.* Сумма, руб.
Дебиторская задолженность Х
Кредиторская задолженность (принятое обязательство) Х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель

подпись расшифровка подписи

Расчет (обоснование) выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств краевого бюджета и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях 

(в том числе в разрезе филиалов)
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

* Размер пособия указывается с учетом установленных в Красноярском крае районного коэффициента, 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 



Таблица № 8.2

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество детей-сирот Размер денежной 
компенсации, руб.* Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х

Юноши

Девушки

Итого:

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

 Расчет (обоснование) денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды и обуви детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях 

(в том числе в разрезе филиалов) 
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

* Стоимость указывается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от географического положения 
муниципального образования края



Таблица № 8.3

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество детей-
сирот

Размер денежной 
компенсации, руб.* Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х

Одежда,обувь, мягкий инвентарь и оборудование
Юноши
Девушки
Единовременное пособие

Итого:

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они 
находились на полном государственном обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а также выпускники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого 

бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

* Стоимость указывается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от географического положения 
муниципального образования края



Таблица № 8.4

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество детей-
сирот

Размер денежной 
компенсации, руб.* Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х

Одежда,обувь
Юноши
Девушки
Единовременное пособие

Итого:

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) выплаты денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и 

муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а 

также лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, по окончании срока 
пребывания взамен обеспечения одеждой и обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное 

денежное пособие в размере величины прожиточного минимума

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

* Стоимость указывается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от географического положения 
муниципального образования края



Таблица № 8.5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество 
детей-сирот Количество дней

Стоимость 
проезда туда-
обратно, руб.

Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х Х

Расходы на бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси)
Расходы на бесплатный проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту 
учебы х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение бесплатным проездом на междугороднем, пригородном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получившим бесплатные путевки,  

к месту лечения (отдыха) и обратно

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 8.6

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество 
детей-сирот Количество дней

Стоимость 
проезда туда-
обратно, руб.

Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х Х

Расходы на бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси)
Расходы на бесплатный проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту 
учебы х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 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, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств краевого бюджета и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого 

бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 8.7

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя
Количество 
студентов, 
слушателей

Стоимость проезда 
туда-обратно, руб. Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х
Кредиторская задолженность (принятое 
обязательство) Х Х

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы студентам и 
слушателям из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного 

для соответствующей группы территорий края на душу населения, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории муниципального района, а также за пределами муниципального района

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 8.8

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя
Количество 
студентов, 
слушателей

Количество мес. Размер денежной 
компенсации, руб.* Сумма, руб.

Дебиторская задолженность Х Х Х

Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Юноши
Девушки

Итого:

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

 

 Расчет (обоснование) выплаты денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и 
обувью обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на полном государственном 

обеспечении в краевых государственных профессиональных образовательных организациях

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

* Стоимость указывается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от географического положения 
муниципального образования края



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Наименование показателя Количество 
слушателей

Размер 
ежемесячной 

денежной 
выплаты, руб.

Количество мес.

Дебиторская задолженность Х Х Х
Кредиторская задолженность 
(принятое обязательство) Х Х Х

Ежемесячная денежная выплата 
слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья из семей со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума

Ежемесячная денежная выплата 
детям-сиротам и детям, оставшимися 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Ежемесячное денежное поощрение за 
успехи в обучении

Руководитель учреждения
подпись

Исполнитель
подпись

Расчет (обоснование) расходов ежемесячной денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями 
здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях, и ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении 

слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 8.9

Сумма, руб.

расшифровка 
подписи

расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов ежемесячной денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями 
здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях, и ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении 

слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в краевых государственных 

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"



Таблица № 8.10

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

В будние дни:

-                             

В летний оздоровительный период, воскресные, праздничные и каникулярные дни:

-                             

                                -     

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Корректирующей коэффициент, учитывающего географическое положение муниципального 
образования:

Всего, руб.:

Размер денежных средств на приобретение продуктов питания в будние дни, руб.

Стоимость питания 1 воспитаника в день:

Количество воспитанников, переданных в семьи граждан, чел.
Количество дней пребывания ребенка (детей) в семье гражданина

Размер денежных средств на приобретение продуктов питания в воскресные, праздничные и 
каникулярные дни, руб.:

Расчет (обоснование) размера денежной компенсации на приобретение продуктов питания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, при временной передаче в семьи граждан

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Стоимость питания 1 воспитаника в день:

Количество воспитанников, переданных в семьи граждан, чел.
Количество дней пребывания ребенка (детей) в семье гражданина



Таблица № 8.11

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Сумма, руб.

1 3
1

50 руб. * чел. * 12 мес.

100 руб. * чел. * 12 мес.

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

возраст с 14 до 23 лет: 

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на выплату ежемесячного обеспечения денежными средствами на личные 
расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

лиц, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, и 
лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Наименование

2
Денежные средства на личные расходы  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей:

возраст с   7 до 14 лет:  



Таблица № 8.12

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

Возрастная категория Численность 
обучающихся, чел

Размер денежной 
компенсации 

взамен бесплатного 
горячего завтрака и 
горячего обеда на 

одного 
обучающегося в 

день, руб.

Количество дней 
обучения

Сумма, руб. (гр. 2 х 
гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
6-10 лет

11-18 лет

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

Расчет (обоснование) расходов на выплату денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных 

общеобразовательных организациях, осваивающим общеобразовательные программы на дому
КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

Итого:



Таблица № 9

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 1 

путевки, руб.
Количество 
человек, ед.

Количество 
сезонов

Пересменка, 
руб. 

(гр.3:21 
день*кол-во 

дней 
пересменки)

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 (гр. 3 х гр. 4 
х гр. 5 + гр. 6)

1
2

Руководитель учреждения
подпись расшифровка 

подписи
Исполнитель

подпись расшифровка 
подписи

 Расчет (обоснование) расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Итого:



Таблица № 10.1

№ 
п/п Сумма, руб.

1 3
1
2
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 10.2

№ 
п/п Сумма, руб.

1 3
1
2
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2



Таблица № 10.3

№ 
п/п Сумма, руб.

1 3
1
2
3
4
5

Руководитель учреждения
подпись расшифровка подписи

Исполнитель
подпись расшифровка подписи

     С.И. Маковская
 Министр образования 
Красноярского края 

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность (принятое обязательство)

Итого:

Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование

2
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