
Таблица 3.1

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки 
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя Коды строк
на 2019 г. 
текущий 

финансовый год

на 2020г. 
очередной 

ф инансовы й год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

последующие годы 
за пределами 

планового периода

1 2 •*> 4 5 6 7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 26000 20095300 16204500 16204500 16204500

в том числе:
за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

26100
16895300 13004500 13004500 13004500

из них:
за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федеарции

26110 X

за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 
осуществление капитальных 
вложений

26120

за счет средств от приносящей доход 
деятельности 26200

3200000 3200000 3200000 3200000



Т аблица 3 2

П оказатели  вы п лат по расходам  
на закупку то вар о в , работ, у слуг у ч реж д ен ия (п од разделен ия) 

на 29 декабря  20  19 г

Н аим енование
показателя

К од
стр о ки

Г од
н ачала

закупки

С ум м а вы плат по расходам  на закупку товаров , работ  и услуг, руб (с  то ч н о стью  до  двух знаков после запятой  - 0 ,00)

всего  на закупки

в том числе

в соответствии  с Ф ед ер ал ьны м  законом  от 5 апреля 201 3 г №  4 4-Ф З ”0  
контрактн ой  си стем е в сф ере закуп ок  товаров , работ , услуг для обеспечения 

госуд арствен ны х  и м униц ип альны х  н уж д ”

в соответствии  с Ф едеральны м  законом  о т  18 июля 2011 г №  223-Ф Э "О 
закупках товаров , работ, услуг отдельны м и  видами ю ридических л и ц ” .

на 2019г 
текущ ий 

ф инансовы й  
год

на 202 0  г. 
очередной  

ф инансовы й  
год

на 2021 г.
1 -ый год  

планового  
п ериода

на 20 г 
2-ой год 

планового  
периода

последую щ ие 
годы  за 

пределам и  
планового  

периода

на 2 019  г 
текущ ий  

ф ин ан совы й  
год

на 2020г. 
очередной  

ф ин ан совы й 
год

на 2021 г 
1-ый год 

планового  
периода

на 20 ___ г.
2-ой год 

планового  
п ериода

последую щ ие 
годы  за 

пределам и 
планового 

п ериода

на 20 г 
текущ ий 

финансовы й 
год

на 20___ г.
очередной

ф инансовы й
год

на 20___ г
! -ый год 

планового 
периода

на 20___ г.
2-ой год 

планового 
периода

последую щ ие 
годы за 

пределами 
планового 

периода

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

В ы платы  по расходам  
на закупку товаров , 
работ, у слуг всего 0001 2 0 095300 ,00 16204500.00 16204500 .00 2009 5 3 0 0 .0 0 16204500 ,00 16204500.00

в том  числе 
на оплату 
контрактов, 
заклю ченн ы х  до 
н ачала очередного  
ф ин ан сового  года 1001

на закупку товаров , 
работ, услуг по 
году начала 
закупки 2001 2 0 095300 .00 16204500 ,00 1 6 204500 ,00 2 0 095300 .00 16204500 .00 16204500.00

I



1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя
Сумма, руб

на 2019 год 
(на текущий финансовый год)

на 2020 год 
(на очередной финансовый год)

на 2021 год 
{на первый год планового периода)

на 20 год 
(на второй год планового периода)

2 3 4 5

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения - 
государственного задания за счет 
средств федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета)

67860600 6 3 9 6 9 8 0 0 63969800 63969800

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования

доходы от оказания услуг, 
выполнения работ, реализации 
готовой продукции за плату

доходы от оказания услуг в 
рамках обязательного 
медицинского страхования

доходы медицинских учреждений 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения от оказания 
медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в 
период беременности, женщинам 
и новорожденным в период ролов 
и в послеродовой период

доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией 
имущества,находящегося в 
оперативном управлении 
бюджетных и автономных 
учреждений

возмещение расходов по 
решению судов (возмещение 
судебных издержек)

прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетных и автономных 
учреждений



1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

Наименование услуги 
(работы)

Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений, руб

на 20 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__год
(на очередной 
финансовый 

год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

год)

на 20__год
(на очередной

год)

на 20 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(гр 6*гр 10)

на 20 год 
(гр 7*гр 11)

на 20__год
(гр 8*гр 12)

на 20 год
(гр 9* гр 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
0100
о н о
0111
0112

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

вид номер наименование

1 2 3

I



1.2.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги 
(работы)

Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Объем планируемых поступлений, руб

на 20__год
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 год 
(на очередной 
финансовый

год)

на 20 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

год)

на 20__год
(на очередной 

год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 год 
(гр 6*гр 10)

на 20 год 
(гр 7*гр 11)

на 20__год
(гр 8*гр 12)

на 20 год 
(гр 9*гр 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0100
ОНО
011 1
0112
0113

1.2.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания медицинских усл>1 , предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период

Наименование услуги 
(работы)

Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Объем планируемых поступлений, руб

на 20 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 год 
(на очередной 
финансовый 

год)

на 20 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__ год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

год)

на 20 сод 
(на очередной 

год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20_ год 
(гр 6*гр 10)

на 20__год
(гр 7*гр 11)

на 20__год
(гр 8*гр 12)

на 20 год
(гр 9*гр 13)

1 4 5 6 8 9 10 ] ] 12 13 14
0100
ОНО
о т
0! 12
0113

I



1.2.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных
и автономных учреждений

Наименование объекта Код
строки

Плата (тариф) за единицу (объект), руб
Планируемый объем объектов, предоставляемых в 

пользование
Объем планируемых поступлений, руб

на 20__год
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__год
(на очередной 
финансовый 

год)

на 20 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 год 
(на текущий 

год)

на 20__год
(на очередной 

год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 год 
(гр 6*гр 10)

на 20__год
(гр 7*гр 11)

на 20__год
(гр 8*гр 12)

на 20 год 
(гр 9*гр 13)

1 2 б 7 8 9 10 31 12 13 14 15 16 17

Поступления в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией 
имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
бюджетных и 
автономных учреждений, 
всею 0100

в том числе по 
объектам:

0101
0102
0103

1.2.5. Д етализирован ны й  расчет (обоснование) плановы х поступлений возмещ ения расходов ю  реш ению  судов (возмещен не судебных издержек)

Наименование показателя

Сумма, руб

на 20 год 
( на текущий финансовый 

год)

на 20 год 
(на очередной финансовый 

год)

на 20 год 
(на первый год планового 

периода)

на 20 год 
(на второй год планового 

периода)

2 3 4 5

I



1.2.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя

Сумма, руб

на 20__год
(на текущий финансовый 

год)

на 20__год
(на очередной финансовый 

год)

на 20__год
(на первый год планового 

периода)

на 20__год
(на второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5
Компенсация расходов



1. Р асч ет  п оступ л ен и й  по п р и н ося щ ей  д о х о д  дея тел ь н ости

Наименование показателя

Сумма, руб

на 2019 год 
(на текущий финансовый год)

на 2020 год 
(на очередной финансовый год)

на 2021 год 
(на первый год планового периода)

на 2022 год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета)

67800600 63969800 63969800 63969800

3200000 3200000 3200000 3200000



2. Расчет расходов на вы платы  персоналу
Таблица 2

Н аименование показателя Код строки на 2019 год 
(на очередной год)

на 2020 год 
(на очередной год)

на 2021 год 
(на второй год 

планового периода)

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода)

1 2 4 6

Расходы на вы плату персонал у, всего 2200 30625800,00 30625800,00 30625800,00 30625800,00
в том числе:

оплат а труда 30625800,00 30625800,00 30625800,00 30625800,00

иные вы т ат ы , за исклю чением  ф онда оплаты труда учреж дения, лицам, 
привлекаемым согласно законодат ельст ву для выполнения от дельных  
полномочий

денеж ное довольст вие военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их специальные  
звания

выплаты военнослуж ащ им  и сотрудникам, имеющим специальны е звания, 
зависящ ие от разм ера  денеж ного довольст вия

иные вьииат ы  военнослуж ащ им  и сотрудникам, имеющим специальны е звания

2.1. Расчет расходов на оплату труда
2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2019 год (на текущ ий год)

Долж ность, группа должностей Код строки

Установлснн
ая

численность.
единиц

Среднемесячный размер оплаты  труда на одного 
работника, руб Ежемесяч

ная
надбавка

к
должност

ному
окладу

Районный
коэффицие

нт

Надбавка 
работающим в 

районах Крайнего 
Севера и в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Фонд оплаты труда в год. 
руб

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8/100) 

х гр. 9 х 12+гр.Ю х гр.4)
Всего

в том числе:

по
должностно 

му окладу

по
выплатам 

компенсаци 
он- ного 

характера

по
выплатам

стимулирую
щего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководители 0010 1.00 89150,00 24 440.00 11220.00 24962.00 28528.00 1069800,00

Заместители руководителя 0020 2.00 54990,00 21 996.00 15397.20 17596.80 1319760,00

Главный бухгалтер 0030 1,00 82485,00 21 996,00 10998.00 23095.80 26395.20 412425,00

библиотекарь 0040 0,50 34473,20 11 892.00 611,25 1701,68 9515.58 11363.94 206839,20

педагогические работники: 0050 30,00 47791,83 14 304.00 2907,19 3882.43 12730.50 16874.90 10323034.63

М ладш ий обслуж иваю щ ий персонал 0060 31,50 26139.21 7 896.00 1469,79 2089,35 6989.75 9164.11 5018727.74 ^

Учебно-вспомогательный персонал 0070 15.10 29165,79 9 058.00 555,45 2430.57 8042,00 9635.22 3079099,82

81,10 467183,82 168798,00 5543,68 10104,03 0,00 100732,82 165330,97 30625800,00



.2. Расчет расходов на оплату труда на 2020год (на очередной год)

Должность, группа долж ностей Кол строки

Установленн
ая

численность.
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб Ежемесяч

ная
надбавка

к
должност

ному
окладу

Районный
коэффицие

нт

Надбавка 
работающим в 

районах Крайнего 
Севера и в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ф орма 0505ХХХ с.

Фонд оплаты труда в год, 
руб

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8/100) 

х гр. 9 х 12+гр. 10 х гр.4)
Всего

в том числе:

по
должностно 

му окладу

по
выплатам 

компенсаци 
он- ного 

характера

по
выплатам

стимулирую
щего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководители 0010 1,00 89150,00 24 440,00 11220.00 24962,00 28528.00 1069800,00

Заместители руководителя 0020 2,00 54990,00 21 996,00 15397,20 17596,80 1319760,00

Главный бухгалтер 0030 1,00 82485,00 21 996,00 10998,00 23095.80 26395.20 412425.00

библиотекарь 0040 0,50 34473,20 11 892,00 611,25 1701,68 9515,58 11363,94 206839,20

педагогические работники: 0050 30,00 47791,83 14 304,00 2907.19 3882,43 12730.50 16874,90 10323034.63

М ладш ий обслуживаю щ ий персонал 0060 31,50 26139,21 7 896.00 1469.79 2089,35 6989.75 9164.11 5018727,74

Учебно-вспомогательны й персонал 0070 15.10 29165.79 9 058.00 555,45 2430,57 8042,00 9635.22 3079099.82

81,10 467183,82 168798,00 5543,68 10104,03 0,00 100732,82 165330,97 30625800,00

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на первы й год планового пе риода)

Должность, группа долж ностей Код строки

Установленн
ая

численность.
единиц

Среднемесячный размер оплаты груда на одного 
работника, руб Ежемесяч

ная
надбавка

к
должност

ному
окладу

Районный
коэффицие

нт

Надбавка 
работающим в 

районах Крайнего 
Севера и в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнею  
Севера

Фонд оплаты труда в год. 
руб

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8/100) 

х гр. 9 х 12+гр. 10 х гр.4)
Всего

в том числе:

по
должностно 

му окладу

по
выплатам 

компенсаци 
он- ного 

характера

по
выплатам

стимулирую
щего

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководители 0010 1,00 89150.00 24 440.00 11220.00 24962.00 28528.00 1069800.00

Заместител и руководителя 0020 2,00 54990.00 21 996,00 15397.20 17596.80 1319760,00

Главный бухгалтер 0030 1,00 82485.00 21 996.00 10998,00 23095.80 26395.20 412425,00

библиотекарь 0040 0,50 34473.20 11 892.00 611,25 1701.68 9515.58 11363.94 206839,20

педагогические работники: 0050 30.00 47791,83 14 304,00 2907,19 3882,43 12730.50 16874.90 10323034.63

М ладш ий обслуживаю щ ий персонал 0060 31,50 26139,21 7 896.00 1469,79 2089.35 6989.75 9164.11 5018727,74

Учебно-вспомогательный персонал 0070 15,10 29165.79 9 058.00 555,45 2430.57 8042.00, 9635.22 3079099,82 *

81,10 467183,82 168798,00 5543,68 10104,03 0,00 100732,82 165330,97 30625800,00

2.1.4. Расчет расходов на оплату труда на 20__год (на второй год планового периода)



Долж ность, группа должностей Код строки

Установленн
ая

численность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб Ежемесяч

ная
надбавка

к
должност

ному
окладу

Районный
коэффшше

нт

Надбавка 
работающим в 

районах Крайнего 
Севера и в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Фонд оплаты труда в год, 
Ф ору$ 0505ХХХ с.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8/100) 

х гр. 9 х 12+гр. 10 х гр.4)
Всего

в том числе:

по
долж ностно 

му окладу

по
выплатам 

компенсаци 
он- ного 

характера

по
выплатам

стимулирую
шего

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководители 0010 1,00 89150,00 24 440.00 11220,00 24962.00 28528,00 1069800,00

Заместители руководителя 0020 2,00 54990.00 21 996,00 15397.20 17596,80 1319760,00

Главный бухгалтер 0030 1,00 82485,00 21 996,00 10998.00 23095.80 26395,20 412425,00

библиотекарь 0040 0,50 34473,20 11 892.00 611,25 1701.68 9515.58 11363,94 206839,20

педагогические работники: 0050 30,00 47791.83 14 304.00 2907,19 3882.43 12730.50 16874,90 10323034,63

М ладш ий обслуж иваю щ ий персонал 0060 31,50 26139,21 7 896,00 1469,79 2089.35 6989.75 9164,11 5018727.74

У чебно-вспомогательны й персонал 0070 15.10 29165.79 9 058.00 555,45 2430.57 8042.00 9635,22 3079099,82



81,10 467183,82 168798,00 5543,68 10104,03 0,00 100732,82 165330,97 30625800,00

2.2. Расчет расходов на ины е вы платы , за исключением фонда оплаты  труда учреждения, лицам , привлекаемы м согласно законодательству для выполнения отдельных полномочц0Орма Q505XXX с 4
2.2.1. Расчет расходов на ины е вы платы , за исклю чением ф онда оплаты  труда учреж дения, лицам, привлекаемы м согласно законодательству для выполнения отдельны х полномочий на 20__
год (на текущ ий год)

2.2.2. Расчет расходов на ины е вы платы , за исклю чением фонда оплаты  труда учреж дения, лицам, привлекаемы м согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 20__год
(на очередной год)

Вид выплаты Код строки
С редний размер выплаты 
на 1 обучаю щ егося, руб

Количество 
получателей выплаты, 

чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

1 2 3 5 6
0010

0020

0030

2.2.3. Расчет расходов на ины е вы платы , за исклю чением фонда оплаты  труда учреждения, лицам, привлекаемы м согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на 20__год
(на первы й год планового периода)

Вид выплаты Код строки
С редний размер выплаты 
на 1 обучаю щ егося, руб

Количество 
получателей выплаты, 

чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

1 2 3 5 6

0010

0020

0030

1



.2.4. Расчет расходов на ины е вы платы , за исклю чением фонда оплаты  труда учреж дения, лицам , привлекаемы м согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийна на 20
год (на второй год планового периода)

Вид выплаты Код строки
С редний размер выплаты 
на 1 обучаю щ егося, руб

Количество 
получателей выплаты, 

чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

ш о р м я  т т х х л  Г ."

1 2 3 5 6

Стипендии, всего 0010

из них социальные 0020

Иные расходы на социальную  поддержку обучаю щ ихся 
за счет средств стипендиального фонда 0030

2.3. Расчет денежного довольствия военнослужащих
2.3.1. Расчет денежного довольствия военнослужащих на 20__год (на текущий год)

Состав военнослужащих Код строки

Средний 
оклад по 
воинской 

должности, 
руб в месяц

Количество 
окладов по 
воинской 

должности 
в год

Основной фонд 
денежного довольствия, 

руб
{гр.З * гр.4 * гр.5)

Фонд денежного 
довольствия, руб. 

(гр.6 + гр.7)

1 2 4 5 6 8

0010

0020

0030

2.3.2. Расчет денежного довольствия военнослужащих на 20__год (на очередной год)

Состав военнослужащих Код строки

Средний 
оклад по 
воинской 

должности, 
руб в месяц

Количество 
окладов по 
воинской 

должности 
в год

Основной фонд 
денежного довольствия, 

руб
( гр.З * гр.4 * гр.5)

Фонд денежного 
довольствия, руб. 

(гр.6 + гр.7)

1 2 4 5 6 8

0010

0020
0030

2.3.3. Расчет денежного довольствия военнослужащих на 20__год (на первый год планового периода)

Состав военнослужащих Код строки

Средний 
оклад по 
воинской 

должности, 
руб в месяц

Количество 
окладов по 
воинской 

должности 
в год

Основной фонд 
денежного довольствия, 

руб
( гр.З * гр.4 * гр.5)

Фонд денежного 
довольствия, руб^ 

(гр.6 + гр.7)

1 2 4 5 6 8
0010

0020



.j.3.4. Р асч ет  д ен еж н о го  до в о л ь ст в и я  в о ен н о сл у ж а щ и х  на 20__год (на второй  год п л ан ов ого  п ер и ода)

Состав военнослужащих Код строки

Средний 
оклад по 
воинской 

должности, 
nvR r месяц

Количество 
окладов по 
воинской 

должности 
в гол

Основной фонд 
денежного довольствия, 

руб
("гр.З * гр.4 * гр.5)

фо|Ф Ь ^ |5Ш 019ХХХс.7
довольствия, руб.

(гр.6 + гр.7)

1 2 4 5 6 8

0010

0020

0030

2.4. Расчет расходов на вы платы  военнослуж ащ им  и сотрудникам, им ею щ им специальны е звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия
2.4.1. Расчет расходов на вы платы  военнослуж ащ им и сотрудникам, им ею щ им специальны е звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия на 20__год (на текущ ий год)

Н аименование выплаты Код строки
Количество получателей выплаты, 

чел

1 3 6

0010
0020
0030

2.4.2. Расчет расходов на вы платы  военнослуж ащ им и сотрудникам, им ею щ им специальны е звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия на 20__год (на очередной год)

Н аименование выплаты Код строки
Количество получателей выплаты, 

чел

1 3 6

0010
0020
0030

2.4.3. Расчет расходов на вы платы  военнослуж ащ им и сотрудникам, имею щ им специальны е звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия на 20__год (на первый год планового периода)

Н аименование выплаты Код строки
Количество получателей выплаты, 

чел

1 3 6

0010
0020
0030



2.4.4. Расчет расходов на выплаты  военнослуж ащ им  и сотрудникам, им ею щ им специальны е звания, зависящ ие от размера денеж ного довольствия на 20__год (на второй год планового периода)

Н аименование выплаты Код строки
Количество получателей выплаты, 

чел

Форма 050БХХХ с. 3

1 3 6
0010
0020
0030



I
Т аблица 3

1. Расчет расходов на осуществление иных вы плат персонал)', за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя Код строки

Сумма

на 2019 год 
(на текущий год)

на 2020 год 
(на очередной год)

на 2021 год 
(на первый год планового 

периода)

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  труда, всего 100

в том числе: ПО
компенсация работникам расходов по проезду к  месту командировки и 
обратно 111

28000 28000,00 28000,00 28000,00

компенсация работникам расходов по найму ж илого помещения в период 
командирования 112 24000 24000,00 24000,00 24000,00

иные выплаты персоналу. за исключением фонда оплаты труда, работающему 
е государственных (муниципальныхj  учреждениях 113
выплата суточных при служебных командировках работникам  
государственных (муниципальных) учреж дений 114

3000 3000,00 3000.00 3000,00

иные выплаты работникам. ?<? исключением фонда оплаты труда, 
работающим в государственных (муниципальных) учреждениях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

115
иные выплаты 116

Всего 300 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00

2. Расчет на осуществление иных вы плат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и образно

а



Форма 050SXXX с. 2

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2019 год (на очередной год)

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на I сотрудника,руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.З * гр.4 * гр.5)

] 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду к 
месту командировки и обратно, всего

0010 7000,00 2 2 28000,00

из них: административно-управленческий персонал ООН 7000,00 1 2 14000,00
из них: руководители 0019 7000,00 1 2 14000,00

проезду к месту командировки и обратно на 2020 год

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.З * гр.4 * гр.5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду к 
месту командировки и обратно, всего 0010 7000,00 2 2 28000,00

из них: административно-управленческий персонал ООН 7000,00 1 2 14000,00

из них: руководители 0019 7000.00 1 2 14000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на I сотрудника, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.З * гр.4 * гр.5)

1 2 3 4 5 6

Компенсации работникам расходов по проезду к 
месту командировки и обратно, всего

0010 7000,00 2 2 28000,00

из них: административно-управленческий персонал 0011 7000.0000 1 2 21000,00

из них: руководители 0019 7000,0000 1 2 14000,00



Форма 0505ХХХ с.3

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования
2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2019 год (на очередной год)

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб
Количество дней Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)
1 2 3 4 5 j 6 7

Компенсации работникам расходов по найму жилого 
помещения в период командирования, всего 0010 2000,00 6 1 2 24000,00

из них: административно-управленческий персонал ООП 2000,00 3 1 2 12000,00

из них: руководители 0019 2000,00 3 1 2 12000,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб
Количество дней Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)
1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму жилого 
помещения в период командирования, всего 0010 2000,00 6 1 2 24000,00

из них: административно-управленческий персонал ООП 2000,00 3 1 2 12000,00
из них: руководители 0019 2000,00 3 1 2 12000,00



Форма 0505ХХХ с.4

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб
Количество дней

Количество получателей 
выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4 * гр.5 * гр.6* гр.7)

1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму жилого 
помещения в период командирования, всего 0010 2000,00 6 1 2 24000,00

из них: административно-управленческий персонал 0011 2000,00 3 1 2 12000,00
из них: руководители 0019 2000,00 з 1 2 12000,00

2.3.Расчп в ы п л а т  сутчпы х при служенных командировках рлОопшк.-гм ю суларп ценных (ч>ништл.ч.иых) учреждений
2 .3 .1 .Расче 1 ni.in.ia п .1 с> т ч ш д  при служебных командировках рано т и к ам  i неуда решенных (т  ттнпа.п .ны х) учреждении на 2019 т .1  (на очередной i d.i)

Наименование показателя Код строки Средний размер выплаты Количество дней Количество получателей Среднее количество Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Компенсации ряботникамвм платы суточных при 
служебных командировках,всего 0010 250,00 6 2 .........1...... 30(1(1.0(1

из них. административно-управленческий персонал ООП 250,00 3 1 2 1500,00

из них: руководители 0019 250,00 3 1 2 1500,00

23.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на первый год планового периода)
Наименование показателя Код строки Средний размер выплаты Количество дней Количество получателей Среднее количество Сумма

1 2 3 4 6 7

Компенсации раГ>»тннкамвы платы суточных при 
служебных командировках .всего 0010 250,00 3000,00

из них: административно-управленческий персонал ООП 250,00 3 1 2 1500,00

из них: руководители 0019 250,00 3 1 2 1500,00

2.3.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя Код строки Средний размер выплаты Количество дней Количество получателей Среднее количество Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Компенсации рабогникямвы платы суточных при 
служебных командиоовках , всего 0010 250,00 2 у  у;;.. 3000.00

из них: административно-управленческий персонал ООП 250,00 3 1 2 1500,00

из них: руководители 0019 250,00 3 1 2 1500,00



2.6. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
2.6.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2019 год (на очередной год)

Наименование выплаты
Код вида 
расходов

Код
строки

Размер выплаты 
на 1 сотрудника,руб

Количество 
получателей 

выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4 * гр.5 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра ( вновь принятых) 000202 1 4800,00 5 1 24000,00

2
3 X

Всего X X 24000,00

2.6.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты Код вида 
расходов Код строки Размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб

Количество 
получателей 

выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4 * гр.5 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра ( вновь принятых) 000202 1 4800,00 5 1 24000,00

2
3 X

Всего X X 24000,00

2.6.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты Код вида 
расходов Код строки Размер выплаты 

на 1 сотрудника, руб

Количество 
получателей 

выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4 * гр.5 * гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра ( вновь принятых) 000202 1 4800,00 5 1 24000,00

2
3 X *

Всего X X 24000,00



Таблица 4

1. Насчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов 4

/ Сумма
>

'  Наименование показателя Код строки на 2019 год 
(на текущий год)

на 2020 год 
(на очередной 

год)

на 202]год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода)

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 6721984,40 6721984,40 6721984,40 6721984,40

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 888148,20 888148,20 888148,20 888148,20

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 1561915,8 1561915,8 1561915,8 1561915,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 61251,6 61251,6 61251,6 61251,6

Всего 100 9233300,00 9233300,00 9233300,00 9233300,00

2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых вносов на обязательное социальное страхование

2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых вносов на обязательное социальное страхование на 20__год (на текущий год)

№
п/п

Наименование показателя Код
строки КВР

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 119 32054244,00 6721984,40

в том числе:

1.1.
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %

29304667 6447026,74

1.2.
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
по тарифу 10,0%

2749577,00 274957,66

1.3.
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.3.1. по тарифу 20,0%

1.3.2. по тарифу 14,0%

1.3.3. по тарифу 8,0%

1.3.4. по тарифу 6,0%

1.3.5. по тарифу 0,0%

1.4.
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.4.1. по тарифу 2%

1.4.2. по тарифу 4%

1.4.3. по тарифу 6%

1.4.4. по тарифу 7%

1.4.5. по тарифу 8%

1.4.6. по тарифу 9%

2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего

X 888148,20

в том числе:

2.1.
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи е материнством по тарифу 2,9% 30625800,00 888148,20

2.2.

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %



с применением пониженных тарифов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством ____________________________________

в том числе:

по тарифу 2%

по тарифу 1,5 %

по тарифу 0 %

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,всего 1561915,8

в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 
% __________________________________________ 30625800,00 1561915,1

3.2.
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование

в том числе:

3.2.1. по тарифу 4%

3.2.2. по тарифу 0,1 %

3.2.3. по тарифу 0 %

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% 30625800,00 61251,6

в том числе:

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

4.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Итого: 9233300,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



г

4
визированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых вносов на обязательное социальное страхование на 20_год (на текущий год)

*

А

/ "

Наименование показателя
Код

строки КВР

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

’  1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 119 32054244,00 6721984,40

в том числе:

и .
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %

29304667 6447026,74

1.2.
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
по тарифу 10,0%

2749577,00 274957,66

1.3.
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.3.1. по тарифу 20,0%

1.3.2. по тарифу 14,0%

1.3.3. по тарифу 8,0%

1.3.4. по тарифу 6,0%

1.3.5. по тарифу 0,0%

1.4.
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.4.1. по тарифу 2%

1.4.2. по тарифу 4%

1.4.3. по тарифу 6%

1.4.4. по тарифу 7%

1.4.5. по тарифу 8%

1.4.6. по тарифу 9%

2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего

X 888148,20

в том числе:

2.1.
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%

30625800,00 888148,20

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной величины базы для исчисления

2.3.
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

в том числе:

2.3.1. по тарифу 2%

2.3.2. по тарифу 1,5 %
2.3.3. по тарифу 0 %

3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,всего 1561915,8
в том числе:

3.1. страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 30625800,00 1561915,80
3.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное

в том числе:
3.2.1. по тарифу 4%
3.2.2. по тарифу 0,1 %
3.2.3. по тарифу 0 %

4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 30625800,00 61251,6
в том числе:

4.1. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

Итого: X 9233300,00



лированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых вносов на обязательное социальное страхование на 20__год (на первый год
л периода)

1

z_L L
1.2 .

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5. 
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6. 

2

2. 1.

2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3. 

3

3.1.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3. 

4

4.1.

г лм ср 'ста'ЗБПШГ '•сутсд та ътниез; ’
Наименование показателя КВР

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 119 32054244,00 6721984,40
в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 29304667 6447026,74
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 2749577,00 274957.66

с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:
по тарифу 20,0%
по тарифу 14,0%
по тарифу 8,0%
по тарифу 6,0%
по тарифу 0,0%

с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное
в том числе:
по тарифу 2%
по тарифу 4%
по тарифу 6%
по тарифу 7%
по тарифу 8%
по тарифу 9%

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 888148,20
в том числе
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной 30625800,00 888148,20
в отношении выплат и иных вознаграждении в пользу иностранных граждан
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное

в том числе:
по тарифу 2%
по тарифу 1,5 %
по тарифу 0 %

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,всего 1561915,8
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5 ,1 30625800,00 1561915,80
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное

в том числе:
по тарифу 4%
по тарифу 0,1 %
по тарифу 0 %

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 30625800,00 61251,6
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве



Итого: X 9233300,00
4

*
^тализнрованный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых вносов на общительное социальное страхование на 20__год (на второй год

левого периода)

№
п/п

Наименование показателя
Код

строки
КВР

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 119 32054244,00 6721984,40

в том числе:

1.].
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 % 29304667 6447026,74

1.2.
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование

2749577,00 274957,66

1.3.
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.3.1. по тарифу 20,0%

1.3.2. по тарифу 14,0%

1.3.3. по тарифу 8,0%

1.3.4. по тарифу 6,0%

1.3.5. по тарифу 0,0%

1.4.
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков

в том числе:

1.4.1. по тарифу 2%

1.4.2. по тарифу 4%

1.4.3. по тарифу 6%

1.4.4. по тарифу 7%

1.4.5. гю тарифу 8%

1.4.6. по тарифу 9%

2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего X 888148,20

в том числе:

2.1.
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%

30625800,00 888148,20

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в

2.3.
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

в том числе:

2.3.1. по тарифу 2%

2.3.2. по тарифу 1,5 %

2.3.3. по тарифу 0 %

3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,всего 1561915,8

в том числе:

3.1.
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 
%

30625800,00 1561915,80

3.2.
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование

в том числе:

3.2.1. по тарифу 4%

3.2.2. по тарифу 0,1 %



по тарифу 0 %

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%

30625800,00 £1251,6

в том числе:



I

Таблица 5
1. Расчет расходов на социальные и иные вы платы  населению

Наименование показателя Код строки

Сумма

на 2018 год 
(на текущий год)

на 2019 год 
(на очередной год)

на 2020 год 
(на первый год планового 

периода)

на 2021 год 
(на второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

Социальные и иные вы платы  населению, всего 2200
в том числе:
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2201
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2202 80000 90000,00 90000,00 90000,00

2. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

I



Форма 0505ХХХ с.2

2.1.1. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2019 год (на очередной год)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.З * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000
5

1 90000,00

0020
0030

2.1.2. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2020 год (на первый год планового периода)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000,00
5

1 90000,00

0020
0030

2.1.3. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2021 год (на второй год планового периода)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000,00
5

1 90000,00

0020
0030



Форма 0505ХХХ с.З

2.2 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2.3.1 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2019 год (на очередной год)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030

2.3.3 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2020 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030

2.3.4 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030



I

Таблица 5
1. Расчет расходов на социальные и иные вы платы  населению

Наименование показателя Код строки

Сумма

на 2018 год 
(на текущий год)

на 2019 год 
(на очередной год)

на 2020 год 
(на первый год планового 

периода)

на 2021 год 
(на второй год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

С оциальны е и иные вы платы  населению, всего 2200
в том числе:
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2201
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2202 80000 90000,00 90000,00 90000,00

2. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

*
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2.1.1. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2019 год (на очередной год)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000
5

1 90000,00

0020
0030

2.1.2. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2020 год (на первый год планового периода)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000,00
5

1 90000,00

0020
0030

2.1.3. Расчет расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2021 год (на второй год планового периода)

Вид выплаты Код строки
Средний размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 * гр.5 * гр.6)
1 2 3 4 5 6

Оплата проезда детям сиротам на каникулы 1 раз в год 0010 18000,00
5

1 90000,00

0020
0030
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2.2 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2.3.1 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2019 год (на очередной год)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030

2.3.3 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2020 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030

2.3.4 Расчет расходов на иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты Код строки
Размер выплаты 

на 1 человека, руб
Количество получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.5 * гр.6 * гр.7)

1 3 4 6 7 8
0010
0020
0030

I



Таблица 7
1. Расходы  ни уплату налога « а  им ущ ество организаций

Н аим енование показателя Кол строки
Сумма

на 2019 год 
(на текущ ийгод)

на 2020 год 
(ка  очередной год)

на 2021 год 
(на первый год планового периода)

на 2022 год 
(на второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Всего 00001
из них за счет субсидии 2259969.57 2259969,57 2259969,57 2259969,57

Всего 90100 2259969.57 ■' . ..........................  ” 2259963,? Т "  - -  ■ ' ■- 2259969,57 2259969,57

2. Д етали зац ия расходов на уплату налога ка и м ущ ество организации
2.1. Д етализация расходов на уплату налога на им ущ ество организации на 2019 год (на очередной год)

Наименование суйъекта Российской Федерации
КодОКТМО. по 

которому fuvi.ie*Hi

Среднегодовая стоимость имушесюа 
налоговый период. руб Сгоимос ;ь лы-отируемого имушешиа

3

5 а 

t  ’§

i

С 2 £•

Сз

Налоговая льгота в виде 

подлежащей уплате в бюджет

5 1 
1 5, 
1 §

й

;  £

онедвижимое
имущество

Среднегодовая 
сшимость 

им'Щеегвц и 
надо1х>вый 

период. руй

Налоговая

*

код сумма. pyG

4 5 6 6 7 9 10 11 12 13 14 15
М агаданская область 44713<*кккм 102450258 ИИ8667Х5.Х7 2012400. U4830I 1.1% 15431.31 102001957 2,2% 2244043.05 2259969.57 00001 2259969,57

00002

И того 90100 2259969,57
2.2. Д етали зац ия расходов на уплату налога на имущ ество организаций  на 2020 год (на первый год планового периода)

Намменокднис ctSwioa 1’л;сн/к'М)й <1нмсриццн
Код OKI МО. но 

которому ЖМ'К'ЖИ 1

Среднегодовая сюимость имущества w 
налоговый период, руб Стоимость льгогируемого имуще и»

I |

|

-

с-

3'

уменьшении с
o i c e f w i

1| 1
“  2иоего

*Mv„,ec1Bo ‘“ Г”
Среднегодовая 

период, рул"

Палого!**

а

т , сумма, руб

? 3 4 5 6 6 7 9 10 1 I 12 13 14 15
М агаданская область 4471.'ини*<)| UI24S025X UllR6f.7K5.87 2(Н24(»1 1448301 1.1% 15931.31 1020Ш957 2.2% 2244043.(15 2259969.57 00001 2259969,57

00002

И того 90100 2259969,57
2.3. Д етализация расходов на уплату налога на имущ ество организаций на 2 0 2 i год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость « Ю нилс^снынстм
имущества ча налоговым период, 

руб
Стоимость льготируемого имущества

1 =iо .......^ .... > - “ ....... 5=3 ко

Н аим енование субъекта Российской Ф едерации

Код О КТМ О, по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога всего

В т .ч .

недвижим
ое

нмушеств
0

код
налоговой

льготы

Срс,(ног«дока* 

имущества si
1 ia.wi-оиая

5
С

ре
дн

ег
од

ов
ая

 
ст

ои
м

ос
ть

 
им

уш
(

на
ло

го
вы

й 
пе

ри
од

, 
ру

' 
Н

ал
ог

ов
ая

 
ст

ав
ка

Су
мм

а 
на

ло
га

| 
Су

мм
а 

на
ло

га
 

за 
на

ло
го

вы
й 

ne
pv

| 
(гр

 
7 * 

гр 
9

)

код сумма, руб

Су
мм

а 
на

ло
га

, 
уп

ла
че

нн
ая

 
за 

пр
( 

Ро
сс

ий
ск

ой
 

Ф
ед

ер
ац

ии
, 

р>

и.

£  r-i
s

о  V 
о

I 2 3 4 5 6 6 7 9 10 11 1 13 14 15
М агаданская область 4471?<КИИКЦ W245H258 1(11КЛ(»7«5.К7 2< М 240(1 1448301 1.1". 15931.31 102001957 2.2% 2244043,05 2259974.37 0000 1 225 9974,37

00002

Итого 9 0 )0 0 2259969,57



1. Р асходы  на уп л ату  зем ел ьн ого налога

1 Код строки
на 201 9  год 

(на текущ ий  год)
на 2020 год 

(н а  очередной год)
на 2021 год 

(на первый год планового периода)
на 2022 год 

(на второй год планового периода)
1 2

В сего  (
из них за  сч ет субсидии  j 52265,43 52265,43 52265,43 52265,43

|
В сего 5 2265 ,43 52265,43 52265,43 52265,43

2.2 . Д етал и зац и я  р асходов  на уп л ату зем ел ьн ого налога на 2019 год  (на очередной  год)

№  п/п
Наименование 

субъекта Российской 
Федерации

Наименование 
a j  м инистративно- 
территориадьного 

образования

К од О К Т М О  
м униципального 
образования, на 

территории  
которого 

располож ен  
земельны й участок  

(доля земельного 
участка)

К адастровы й  номер 
зем ельного участка

К атегория 
зем ель (код)

К адастровая стоим ость 
(доля кадастровой 

стоим ости) земельного 
участка, руб

Д оля налогопла
т ел ьщ и к а в праве 

н а зем ельны й 
участок

Н алоговая льгота в  виде 
доли необлагаемой 

плош адн земельного 
участка 

(п. 2 ст. 387 Н алогового 
кодекса  Российской  

Ф едерации (далее - К одекс)

Н алоговая база, руб Налоговая ставка, %

К оличество 
полных 
месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент
Кв.

С ум м а 
исчисленного 

налога, руб

код сум ма, руб
2 3 5 6 7 8 9 [0 11 12 13 14 15

Зем ельны й 
участок  

П 3 0 1 128351

Зем ельны й участок 
под здание 
техникум а

44713000 49:05:01021 1 6 003008000000 3484362.00 3484362 1,5% 12 0 52265,43

В сего X X X X 52265,43

№  п/п К адастровы й номер земельного участка
Количество  полных 

м есяцев использования 
льготы

К оэф ф ициент Кл

Н алоговая льгота  в виде

Исчисленная сумма 
налога за налоговый 

период,руб
Код строки

в виде освобож дения от 
налогооблож ения 

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобож дения от налогооблож ения 
(ст. 395. ст 7 Кодекса)

в виде уменьш ения с у м м ы  

налога 
(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде сниж ения налоговой ставки 
(п 2 ст 387 Кодекса)

код
сумма, руб. 

( г р  12* 
(1-гр 14)

код
сум м а, руб. 

( г р  12* 
(1 -гр  14)

код сум ма, руб код сумма, руб

1 )6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
00001
00002

В сего 90100
2.3. Д етал и зац и я  расчета см етны х расходов на уплат} jeMe.tit.noro н ал ог я на 2 0 2 0  год  <ня первы й гол планового периода)

№  п/п
Наименование 

субъекта Российской 
Федерации

Наименование
административно-
территориального

образования

Код О К Т М О  
муниципального  
образования, на 

территории 
которого 

располож ен 
земельны й участок 
(доля земельного 

участка)

К адастровы й номер 
земельного участка

Категория 
земель (код)

К адастровая стоимость 
(доля кадастровой 

стоим ости) земельного 
участка, руб

Д оля налогопла
тельщ ика в  праве 

на земельный 
участок

Н алоговая льгота в виде 
доли необлагаемой 

плош ади земельного 
участка 

(п. 2 ст. 387 Н алогового 
кодекса Российской 

Ф едерации (далее - Кодекс)

Н алоговая база, руб Н алоговая ставка. %

Количество 
полных 
месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

К оэффициент
Кв

Сумма 
исчисленного 

налога, руб

КОД сумма, руб
3 6 7 8 9 J0 11 12 13 14 15

Зем ельны й
участок

П 3 0 П 2 8 3 5 !

Зем ельны й участок 
пол здание 
техникум а

44713000 4 9 0 5 :0 1 0 2 1 1 :6 003008000000 3484362,00 3484362 1,5% 12 0 52265,43

Всего X X X X 52265,43

К аластппяы й  номеп земельного учясткя

К оличество  полны х 
месяцев использования К т < М ш 1ж е н т  Кл

Н алоговая льгота  в виде
в виде освооож дения от!

в виде освобож дения от налогооолож ения 
налогооблож ения i _

> (ст. 395 , ст 7 Кодекса)
(п. 2  ст. 387 Кодекса) |

в  виде ум еньш ения суммы 
налога 

(п. 2 ст. 387 К одекса)

в виде сниж ения налоговой ставки 
'  (п 2 ст. 387 Кодекса) И счисленная сумма 

налога за налоговый
*

К ол с т о к и



Ф орма 0505Х Х Х  с. 2

льготы
код

сум м а, руб. 
(гр 12* 

(1 -гр  14)
код

сум м а, руб 
( гр 12* 
(1-гр  14)

код сум ма, руб код сум ма, руб
период, руб

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0000!
00002

В сего 90100

2.4. Д етал и зац ия р а с ч е т я  с м е т н ы х  р ас х о д о в  н а  уп л ату  зе м е л ь н о го  н а л о г а  « а  2021 го д  (н а  в т о р о й  год п л а н о в о г о  п ер и о д а )

Хэ п/п
Наименование 

субъекта Российской 
Федерации

Наименование
административно-
территориального

образования

К од  О К Т М О  
муниципального  
образован ия, на 

территории  
которого  

располож ен  
зем ельны й  участок 
(доля земельного 

участка)

К адастровы й номер 
зем ельного  участка

К атегория 
земель (код)

К адастровая стоим ость 
(доля кадастровой  

стоим ости) земельного 
участка , руб

Д оля налогопла
тельщ ика в праве 

на земельный 
участок

Н алоговая льгота  в виде 
д оли  необлагаем ой 
площ ади земельного 

участка 
(п. 2  ст. 387  Н алогового 

кодекса Российской  
Ф едерации  (далее - К одекс)

Н алоговая база, руб Налоговая ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент
Кв.

Сумма 
исчисленного 

налога, руб

код сум м а, руб
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Зем ельны й
участок

П301128351

Зем ельны й участок 
под здание 
техникум а

44713000 49:05:010211:6 003008000000 3484362 ,00 3484362 1,5% 12 0 52265,43

Всего
Всего

х X X X 52265,43
X X X X

№  п/п Кадастровы й номер зем ельного участка
Количество  полных 

месяцев использования 
льготы

К оэфф ициент Кл

Н алоговая льгота в виде

Исчисленная сумма 
налога за налоговый 

период, руб
Код строки

в виде освобож дения от 
налогооблож ения 

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобож дения от  налогооблож ения 
(ст  395 , ст. 7 К одекса)

в виде уменьш ения суммы 
налога 

(п. 2 ст. 387  Кодекса)

в виде сниж ения налоговой ставки 
(п. 2 ст. 387 Кодекса)

код
сум м а, руб. 

(гр 12* 
(1 -гр  14)

код
сум м а, руб. 

( гр 12* 
(1-гр 14)

код сумма, руб код сумма, руб

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0000!

1 ......... оооо:

В сего 90100


