
Расчеты к плану ФХД 

ГПОО ТО «ТГМК им.Н.Демидова" 

(гос.задание) 
 

 

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата» 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма в месяц 

(согласно 

штатному 

расписанию), тыс. 

руб. 

Количество 

месяцев 

Сумма, тыс. руб. 

(гр3 x гр4) 

1 2 3 4 5 

1 Фонд заработной платы: 4090,18 12 49082,1 

2 Оплата по окладам 

(должностным окладам) 841,7 12 10100,4 

3 Компенсационные выплаты 

(расшифровать)**    

в том числе:    

 за работу в ночное время 2,9 12 34,8 

 за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 3,2 12 38,4 

 за дополнительную работу 

(зав.кабинетом, 

класс.руководство, проверка 

тетрадей) 1585,9 12 19030,5 

4 
Стимулирующие выплаты 

(расшифровать)** 
   

в том числе:    

 за качество выполняемой 

работы 485,9 12 5830,8 

5 Прочие выплаты 

(расшифровать)**    

в том числе:    

 по занимаемой должности 147,5 12 1770,0 

 за выслугу лет 413,8 12 4965,6 

 за квалификационную 

категорию 205,0 12 2460,0 

 доплата до МЗП 404,3 12 4851,6 
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Итого по подстатье 211: Сорок девять миллионов восемьдесят две тысячи сто рублей 

 

 

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество 

командиро-

вок 

Количество 

сотрудников, 

направляемы

х в 

командировк

у в год 

Количест- 

во суток 

пребывани

я в 

командиро

вке 

Сумма, тыс. 

руб. (гр4 x 

гр5 х гр6 х 

размер 

суточных*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Суточные при 

командировках 

    1,2 

 

       * Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы 

нормативными документами. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Количество 

работников, 

использующих 

право на 

пособие 

Количество 

платежей в 

год 

Размер 

компенсации 

(пособия), 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

(гр3 x гр4 х гр5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

      

 

Итого по подстатье 212: Одна тысяча двести рублей 

 

III. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» 

 

         Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату 

составления сметы нормативными документами. 

 

 

         Итого по подстатье 213: Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот 

рублей 

 

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Количест

во 

Количест

во 

платежей 

в год 

Стоимость 

за единицу 

измерения, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр4 x гр5 х 

гр6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Абонентская оплата 

Абонентск

ий номер 

25 12 0,36 108,0 
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2 Повременная оплата 

междугородных и 

местных телефонных 

соединений 

мин 

    

3 Абонентская оплата 

за пользованием 

радиоточкой 

радиоточка 

    

4 Услуги электронной 

почты 

Электронн

ый адрес 

1    

5 
Оплата сотовой связи шт. (мин) 

отсутству

ет 

   

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Объем 

информации 

(гигабайт в 

год) 

Стоимость 

1 

гигабайта, 

тыс. руб. 

Стоимость 

аренды 

канала, 

тыс.руб. 

Сумма, тыс. руб. 

(гр3 x гр4 х гр5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Подключение и 

использование 

Глобальной сети 

Интернет 

(расшифровать)** 

    

в том числе: 

1.«Ростелеком» 

 

  112,0 

2.«Престиж-

Интернет» 

  140,0 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу, тыс. 

руб.( в месяц) 

Количество 

платежей в 

год 

Сумма, тыс. 

руб. (гр4 x гр5) 

1 2 3 4 5 6 

 VPN-соединение 

(«Ростелеком») 

 3,0 12 36,0 

 Резервный порт 

(«Ростелеком») 

 3,0 12 36,0 

 Интернет  14,9 12 178,8 

Итого по подстатье 221: Шестьсот десять тысяч восемьсот рублей. 

 

 

V. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Место 

назначения 

Количество 

командировок 

Количество 

человек, 

направленных 

в 

командировки, 

в год 

Средняя 

стоимость 

проезда в 

одну 

сторону, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр4 x гр5 

х гр6 х 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оплата 

проезда при 

    3,6 
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командировках 

           

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Количество 

единиц 

Стоимость за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) 

1 2 3 4 5 

1 Оплата услуг по 

пассажирским и 

грузовым 

перевозкам 

отсутствует   

 

Итого по подстатье 222: Три тысячи шестьсот рублей. 

 

 VI. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги» 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Количество 

потребления 

в год 

Тариф 

(стоимость 

за единицу 

измерения), 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

(гр5 х 

гр6/1000) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 223-01-00 Оплата 

потребления 

воды 

Куб. м  23,951 449,2 

2 223-02-00 Оплата 

потребления 

теплоэнергии 

гКал  1998,73 5323,0 

3 223-03-00 Оплата 

потребления 

газа 

Куб. м 135,1 7,213 974,5 

4 223-04-00 Оплата 

потребления 

электроэнергии 

кВ./час 763979 5,87 4484,5 

5       

Итого по подстатье 223:Одиннадцать миллионов двести тридцать одна  тысяча двести 

рублей. 
 

VII. Расчет расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Количество 

зданий, 

помещений, 

транспортны

х средств 

Площадь 

арендуемых 

помещений, 

земли (кв.м) 

Средняя 

стоимость в 

месяц 1 кв.м 

(1ед 

автотранспорт

а), тыс. руб 

Период 

предостав

ления 

услуг 

(количеств

о месяцев) 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

(гр4 х 

гр5 х 

гр6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

(расшифровать)** 
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Итого по подстатье 224:  

 

 

 
 

 

 VIII. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Договор 

(наименование 

организации, 

перечень услуг, 

№, дата) 

Стоимость услуги, тыс. руб 

1 2 3 4 5 

1 225-01-00 Оплата услуг по 

содержанию 

имущества 

(расшифровать)** 

 150,0 

в том числе:   

2 225-02-00 

 

Оплата услуг по 

содержанию в 

чистоте помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

(расшифровать)** 

 270,0 

в том числе:   

 Оплата услуг по 

пусконаладочным 

работам, 

техническому 

обслуживанию, 

ремонт 

оборудования 

(расшифровать)** 

  

 в том числе:   

 Итого 225-02-00    

3 225-05-00 Оплата услуг по 

противопожарным 

мероприятиям 

(расшифровать)** 

  

в том числе:   

4 225-06-00 Оплата услуг по 

обработке и стирке 

белья(расшифровать

)** 

  

в том числе:   

    

 

 

№ 

п/п 

 Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость в соответствии с 

локальными сметными 

расчетами, тыс. руб. 

1  2 3 4 

1 225-03-00 Оплата договоров на   
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 текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

пообъектно 

(расшифровать)** 

в том числе:   

2 225-04-00 Оплата договоров на 

капитальный ремонт 

зданий и 

сооружений 

пообъектно 

(расшифровать)** 

  

в том числе:   
 

Итого по подстатье 225: Четыреста двадцать тысяч рублей 

 

 

 

 IX. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги» 
 
 

№ 

п/

п 

СубКОСГУ Наименова

ние 

расходов 

Место 

назначени

я 

Количество 

командирово

к 

Количеств

о человеко 

- дней 

Стоимость 

проживани

я за 1 

сутки, 

тыс.руб. 

Сумма

, тыс. 

руб. 

(гр5 х 

гр6 х 

гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 226-01-00 Наем 

жилых 

помещений 

при 

командиро

вках 

     

 
 

 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Договор 

(наименование 

организации, 

перечень услуг, 

№, дата) 

Стоимость услуги, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 

226-01-00 Оплата прочих услуг 

(расшифровать)** 
 830,0 

в том числе:   

 медосмотр (3 площ)  420,0 

 аттестация рабочих 

мест 
 80,0 

 
 повышение 

квал.пед.работников 
 80,0 

 
 проектно-

смет.документация 
 100,0 
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 услуги в области 

информационных-

технологий 

 50,0 

  Аттестация рабочих 

мест 

 80,0 

 

              Расчет расходов на оплату договоров по организации питания через предприятия 

общественного питания  (226-03-00) производится в табличном виде произвольной формы в 

зависимости от возрастных категорий детей, натуральных показателей, норм в стоимостном 

выражении. 

 

Итого по подстатье 226: Восемьсот тридцать тысяч рублей 

 

 

 

 

 

 X. Расчет расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Численность 

учащихся 

Кол-во 

дней 

практики 

Стоимость 

дето-дня, руб. 

Сумма, тыс. руб. 

(гр3 х гр4х гр 

5/1000) 

1 2 3 4 5 6 

1 Компенсационная 

выплата взамен 

питания учащимся 

учреждений НПО, 

находящимся на 

производственной 

практике 

   196,7 

 Практика 12.01.15-

23.02.15 

49 33 27,69 44,7 

 Практика 12.01.15-

20.02.15 

25 30 27,69 20,8 

 Практика 27.04.15-

30.06.15 

13 38 27,69 13,7 

 Практика 05.11.15-

12.12.15 

49 29 27,69 39,3 

 Практика 03.11.15-

29.12.15 

25 38 27,69 26,3 

 Практика 05.11.15-

19.12.15 

13 29 27,69 10,4 

 Практика 22.11.15-

28.12.15 

26 30 27,69 21,6 

 Практика 25.11.15-

29.12.15 

24 30 27,69 19,9 

 

Итого 262-01-00:Сто девяносто шесть тысяч семьсот рублей. 
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XI Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы» 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств, тыс. 

руб. 

Ставка налога, 

% 

Сумма 

исчисленного 

налога, 

подлежащего 

уплате, тыс. руб. 

(гр4 х гр5/100) 

1 2 3 4 5 6 

1 290-03-00 Налог на 

имущество 

  600,0 

 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости 

земель, руб. 

за кв.м. 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка, 

тыс. руб. 

(гр4 х 

гр5/1000) 

Ставка 

налога 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

(гр6 х 

гр 7 

/100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 290-03-00 Земельный 

налог* 

    350,0 

 

* - Данные представляются в разрезе земельных участков. 

   

Итого 290-03-00 : 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 290-01-00 Оплата  сборов, 

государственных пошлин, 

лицензий 

64,7 

         Итого по подстатье 290: Один миллион четырнадцать тысяч семьсот рублей 

 

 

 

 XII. Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Количество Средняя 

стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр4 х 

гр5) 

1 2 3 4 5 6 

1 310-01-00 Прочее увеличение 

стоимости основных 
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средств 

(расшифровать)** 

  в том числе:    

2 310-02-00 Приобретение книг 

для библиотечного  

 

 

фонда 

(расшифровать)** 

   

в том числе:    

3 310-07-00 Приобретение 

оборудования 

(расшифровать)** 

   

в том числе:    

4 310-09-00 Приобретение 

основных средств для 

обеспечения 

противопожарных 

мероприятий 

(расшифровать)** 

   

в том числе:    

 

Итого по статье 310: - 

 

 

 XIII. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости» 

 

№ 

п/п 

СубКОСГУ Наименование 

расходов 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. (гр5 х 

гр6/1000) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 340-01-00 Прочее 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

(расшифровать)** 

   49,0 

 в том числе: 

Инструменты 

Стройматериалы 

Писчая бумага, 

канцтовары и 

картриджи 

Технические газы 

    

420,0 

180,0 

150,0 

 

 

100,0 

2 340-02-00 Приобретение 

медикаментов и 

перевязочных 

средств 

(расшифровать)** 

   50,0 

в том числе:     

3 340-04-00 Приобретение     
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ГСМ 

(расшифровать)** 

в том числе:     

4 340-05-00 Приобретения 

угля, котельно-

печного топлива 

(расшифровать)** 

    

в том числе:     

5 340-07-00 Приобретение 

материальных 

запасов для 

обеспечения 

противопожарных 

мероприятий 

(расшифровать)** 

    

в том числе:     

6 340-08-00 Приобретение 

корма для 

животных 

(расшифровать)** 

    

в том числе:     

7 340-09-00 Приобретение 

моющих, 

чистящих, 

дезинфицирующих 

средств 

(расшифровать)** 

   200,0 

в том числе:     

 

            Расчет расходов на обеспечение учащихся (воспитанников) продуктами питания 

(340-03-00), приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви (340-06-01) производится в 

табличном виде произвольной формы в зависимости от возрастных категорий детей, 

натуральных показателей, норм в стоимостном выражении. 

 

 Статья Назначение 

расходов 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

студентов 

Норма 

расхода в 

день, в руб. 

Общая 

стоимость 

затрат в 

тыс. руб. 

1. 340-03-00 Питание 

студентов 

247  310  27,69  2120,0 

 

 

 Статья Назначение 

расходов 

   Общая 

стоимость 

затрат в 

тыс. руб. 

1. 340-06-00 Материалы для 

обеспечения 

противопожарных 

мероприятий  

   50,0 

 

Итого по статье 340:Три миллиона триста девятнадцать тысяч рублей 
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Примечание: 

** - является итоговой строкой. 

 

 

 

         Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, 

при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению. 

При необходимости учреждение самостоятельно корректирует наименование расходов, статей, 

подстатей ( СубКОСГУ).  

Дополнительное финансирование 

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                 директор                    ______________            В.Н.Климов        
                                                                    (должность)                                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»                                                      ______________          О.А.Пушкина 
           (должность)                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

Исп. экономист 

Сапожникова М.А. 


