


Таблица 2.3 

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 1 

По виду поступлений: Субсидии на выполнение государственного задания 

На 31 марта 2017 года 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Сумма изменений  

(+/-), руб. 
Обоснования и расчёты по вносимым изменениям 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало года х -  

Поступления всего х + 8 519 400,00  

В том числе: х х х 

Поступление от доходов от оказания 

услуг, работ 

876 0000 0000000000 

130 241000 

8 519 400,00 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Выплаты всего: х + 8 519 400,00 х 

В том числе: х х х 

Заработная плата 876 0704 02Б0010510 

111 241000 000001 

+ 6 470 400,00 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

876 0704 02Б0010510 

119 241000 000001 

+ 1 954 000,00 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Прочие выплаты 876 0704 02Б0010510 

112 241000 000001 

+ 39 000,00 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Распоряжение Министерства финансов Астраханской области от 
07.03.2017 г. № 50 

Прочие работы, услуги 876 0704 02Б0010510 

244 241000 000001 

+ 56 000,00 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Распоряжение Министерства финансов Астраханской области от 
07.03.2017 г. № 50 



2.4 Сведения о вносимых изменениях № 2 

По виду поступлений: Субсидия на иные цели 

На 31 марта 2017 года 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Сумма изменений  

(+/-), руб. 
Обоснования и расчёты по вносимым изменениям 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало года х -  

Поступления всего х + 52 509,56  

В том числе: х х  

Поступление доходов от оказания 

услуг, работ 

876  

00000000000000180  

180 

52 509,56 Закон № 04/2017-03 от 09.02.2017 «О внесении изменений в Закон 

Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Выплаты всего: х + 52 509,56 х 

В том числе: х х х 

Обеспечение проездом детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по 

основным образовательным 

программам 

876 0709  

02Б0080871 323 

02Б00808711  

000001 

+ 32 400,00 Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 

18.01.2017 № 18 «О выделении финансовых средств», приказ 

министерства образования и науки Астраханской области от 

15.02.2017г. № 65 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Астраханской области от 18.01.2017 г. № 18» 

Приобретение бланков документов 

установленного образца и (или) о 

квалификации (дипломы с 

приложениями) 

876 0709  

02Б0080860 244 

02Б00808601  

000001 

+ 20 109,56 Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 

16.02.2017 № 69 «Об организации приобретения бланков документов 

установленного образца об образовании и (или) о квалификации для 

государственных бюджетных и автономных образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области» 



1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом учреждения. 

− формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

− подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; 

− удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды; 

− совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

− получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

Учреждения. 

− реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода 

за детьми, реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена базового и 

углублённого уровня образования; 

− реализация программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программ профессиональной переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

− реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ; 

− организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования. 



3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. 

Программы среднего профессионального образования: 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы 

углублённой подготовки»; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы базовой 

подготовки»; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки»; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) базовой подготовки»; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах 

углублённой подготовки; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки»; 

− Обучение на очном (дневном) отделении по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем базовой подготовки»; 

− Обучение на заочном отделении по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы по программе 

базовой подготовки»; 

− Обучение на заочном отделении по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах по 

программе базовой подготовки»; 

− Обучение на заочном отделении по специальности 220703 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) по программе базовой подготовки»; 

− Обучение на заочном отделении по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы по программе 

базовой подготовки»; 



− Обучение на заочном отделении по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) по программе базовой подготовки»; 

− Обучение на заочном отделении по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах по 

программе базовой подготовки»; 

− Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования 46.01.03 «Делопроизводитель», очно-заочная форма обучения. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе 

стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 

44 006 769,18 руб.; 

приобретённого Учреждением за счёт выделенных бюджетных средств – 0,00 руб.; 

приобретённого Учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб. 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 

48 528 743,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 30 033 337,33 руб. 

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. 

Помещение в учебном корпусе для организации деятельности студенческой столовой площадью – 47,8 кв.м. 

7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением. 

Имущества, арендуемого учреждением, не имеется. 



Приложение № 2 

к Порядку составления, утверждения  

и ведения плана финансово-хозяйственной  

деятельности государственных учреждений  

Астраханской области, подведомственных  

Министерству образования и науки  

Астраханской области 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 1 января 2017 г. 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 
 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 92 540 433,02 

 из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 44 006 769,18 

 в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления 

92 540 433,02 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 25 500 168,37 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 48 533 663,84 

 в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 30 033 337,33 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 573 733,89 

2. Финансовые активы, всего 28 802 727,97 
 из них:  

2.1. денежные средства учреждения, всего 915 602,95 
 в том числе:  

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 915 602,95 



1 2 3 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего 27 887 125,02 
 в том числе:  

2.2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета 26 945 492,00 
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет платной и иной приносящей доход деятельности 899 305,35 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: 4 821,33 

 в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 1 112,89 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 3 708,44 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 
37 506,34 

 в том числе:  
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 1 317,15 

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 36 189,19 
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

 из них:  
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 

всего: 
 

 в том числе:  



1 2 3 

3.1.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  
3.1.2. по оплате услуг связи  

3.1.3. по оплате транспортных услуг  
3.1.4. по оплате коммунальных услуг  
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.1.6. по оплате прочих услуг  
3.1.7. по приобретению основных средств  

3.1.8. по приобретению нематериальных активов  
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.1.10. по приобретению материальных запасов  

3.1.11. по оплате прочих расходов  
3.1.12. по платежам в бюджет  

3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами  
 в том числе:  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

91 192,68 

 в том числе:  

3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  
3.3.2. по оплате услуг связи 276,01 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет 90 916,67 

 в том числе:  
3.4. Просроченная кредиторская задолженность  
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  

на 2017 год 

Наименование 
показателя 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00 

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на 
начало года 

 87699999999990000000 859 209,60    859 209,60  

Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 49 180 609,56 34 019 700,00 4 877 909,56  10 283 000,00  

В том числе: 
доходы от 
собственности 

110 00000000000000120 173 000,00 X X X 173 000,00 X 

доходы от 
оказания услуг, 
работ 

120 00000000000000130 44 019 700,00 34 019 700 ,00 X X 10 000 000,00  

доходы от 130   X X X  X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

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

140   X X X  X 

иные субсидии 
предоставленные 
из бюджета 

150 00000000000000180 4 877 909,56 X 4 877 909,56  X X 

прочие доходы 160 00000000000000180 100 000,00 X X X 100 000,00  

доходы от 
операций с 
активами 

180 00000000000000440 10 000,00 X X X 10 000,00 X 

         

Выплаты по 
расходам: всего 

200 X 50 039 819,16 34 019 700,00 4 877 909,56  11 142 209,60  

в том числе на:         

выплаты 
персоналу всего: 

210  33 029 541,00 26 230 100,00   6 799 441,00  

из них:         

заработная плата 211 111 25 261 600,00 20 116 100,00   5 145 500,00  

прочие выплаты 212 112 139000,00 39 000,00   100 000,00  

начисления на 213 119 7 628 841,00 6 075 000,00   1 553 941,00  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выплаты по оплате 
труда 
социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 

220  4 655 200,00  4 655 200,00    

из них:         

стипендия  340 4 655 200,00  4 655 200,00    

Уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230  402 190,00 262 190,00   140 000,00  

из них:         

Налог на землю 231 851 242 310,00 242 310,00     

Налог на 
имущество 

232        

Транспортный 
налог 

233 852 89 880,00 19 880,00   70 000,00  

Прочие 
отчисления (в т.ч. 
пени, штрафы) 

234 853 70 000,00    70 000,00  

Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240        

В т.ч.         

Прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 

250        

В т.ч.         

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 

260 X 11 952 888,16 7 527 410,00 222 709,56  4 202 768,60  

Услуги связи 261 221 251 500,00 101 500,00   150 000,00  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коммунальные 
услуги 

263 223 2 913 345,00 2 413 345,00   500 000,00  

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

264        

Прочие работы, 
услуги 

266 244 8 788 043,16 5 012 565,00 222 709,56  3 552 768,60  

Прочие расходы 267        

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300 X       

из них: увеличение 
остатков средств 

310        

прочие 
поступления 

320        

выбытие 
финансовых 
активов, всего 

400        

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 
начало года 

500 X       

Остаток средств на 
конец года 

600 X       
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Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,  

работ, услуг учреждения (подразделения)  

на 2017 г. – 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0.00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 
 

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

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего: 0001 2017 11952888,16 10985169,00 10985169,00 7750119,56 7641610,00 7641610,00 4202768,60 3343559,00 3343559,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключённых 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001           

            

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 2017 11952888,16 10985169,00 10985169,00 7750119,56 7641610,00 7641610,00 4202768,60 3343559,00 3343559,00 
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деятельности государственных учреждений  

Астраханской области, подведомственных  

министерству образования и науки  

Астраханской области 

Сведения  

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  

государственному (муниципальному) учреждению на 2017 г. 

Остаток средств на начало года 56 393,35 

 

Наименование субсидии 

К
о
д

 

су
б

си
д

и
и

 

Код по бюджетной 

классификации 

Разрешённый к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 2017 г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки обучающихся в рамках 

ведомственной целевой программы «Обеспечение 

государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» 876 070402Б0080950612     4 655 200,00 4 655 200,00 

Субсидия на организацию проведения противопожарных 

мероприятий и мероприятий по безопасности 

образовательного процесса в рамках ведомственной 

целевой программы "Обеспечение государственной 

программы "Развитие образования Астраханской области" 

государственной программы "Развитие образования 

Астраханской области         
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Расчёты  

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

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

Код видов расходов   

Источник финансового обеспечения   Областной бюджет  

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда 
 

№ 

п/п 

Должность, группа 

должностей 

Установ-

ленная 

числен-

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1+гр. 8/100) х гр. 

9х 10) 

всего 

в том числе:    

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсацион-

ного характера 

по выплатам 

стимулирующе-

го характера 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Директор 1 53 973 33 733  20 240   539 730 

2 Зам. директора и гл. 

бухгалтер 

3 23 613 23 613     708 390 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Руководитель 

структурного 

подразделения 

детский сад 

«Казачок» 

1 7 500 7 425  75   75 000 

4 Преподаватели 76 13 817,08 7 000 3 042,08 3 775   10 500 980 

5 Мастера п/о 9 8 800 6 900 1 900    792 000 

6 Воспитатели 3 7 500 6 900  600   225 000 

7 Учебно-вспомога-

тельный персонал 

53,5 7 500 6 215  1 285   4 012 500 

8 Младший 

обслуживающий 

персонал 

42,5 7 500 4 327 1 400 1 773   3 187 500 

9 Средний 

медицинский 

персонал 

1 7 500 5 493  2 007   75 000 

Итого: 190  101 606 6 342,08 29 755 X X 20 116 100 

1.2. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы для 

начисления страховых 

взносов, руб. 

Сумма 

взноса, руб. 

 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 20 116 100 4 425 520 

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 20 116 100 4 425 520 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных   



1 2 3 4 

категорий плательщиков 

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X  

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по ставке 2,9% 

20 116 100 583 360 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%   

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,2% 

20 116 100 40 200 

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,_____%
*
 

  

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,_____%
*
 

  

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 20 116 100 1 025 920 

 Итого: 20 116 100 6 075 000 

 

                                                      

* 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 Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233). 



1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер выплаты на 

одного работника в день, руб. 

Количество 

работников, чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб.  

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Суточные 100,00 3 5 1 500,00 

 проезд 12 500,00 3  37 500,00 

 Итого: X X X 39 000,00 

 



6.8 Расчёт (обоснование) расходов на оргвзносы за участие в Финале V национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение участия представителей заказчика 

(участников, экспертов и Тим-лидеров) в рамках 

проведения отборочных соревнований на право участия в 

Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 г., в период с 

25.03.2017 г. по 29.03.2017 г. в г. Казань, Республика 

Татарстан 

2 чел. х 5 дней. 4 000,00 40 000,00 

2. Обеспечение участия представителей заказчика 

(участников, экспертов и Тим-лидеров) в рамках 

проведения отборочных соревнований на право участия в 

Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) – 2017 г., в период с 

25.03.2017 г. по 29.03.2017 г. в г. Казань, Республика 

Татарстан 

1 чел. х 4 дня 4 000,00 16 000,00 

 ИТОГО:   56 000,00 

 


