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Форма № 01.04
Расчет
объемов бюджетных ассигнований на оплату труда и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды в части лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы и работников муниципальных
казенных учреждений
на 20 ___ год
Коды

Главный распорядитель средств бюджета города
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов

Единица измерения:

тыс.руб. (с точностью до первого знака после запятой)

384

1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда и страховые взносы
Наименование

Код строки

1
Оплата труда
Страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов

2
100
200

Итого (стр. 100+стр. 200)

300

Объемы бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
3

2. Расчет годового фонда оплаты труда

Код
строки

Должность

1

2
010
020

Итого

900

Численность,
Должностной
установленная по
оклад в месяц,
штатному расписанию, ед.
руб.

3

4

Количество
должностных
окладов

Годовой ФОТ
(гр.3 х гр.4 х
гр.5) тыс.руб.

5

6

х

3. Расчет размеров страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов с сумм на оплату труда
Облагаемая база, Сумма взносов,
Наименование государственного внебюджетного фонда
Код строки
тыс.руб.
тыс.руб.
1
Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2
100

3
х

4

в том числе:

по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

110
120

Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

200

х

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 0,0%

210
250

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

290

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего

300

х

в том числе:

по ставке 5,1%
по ставке 0,0%

310
390

Итого (стр. 100+стр. 200+стр. 300)

900

Руководитель ГРБС
(уполномоченное лицо)

х

___________________ _____________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы,
главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

« ___ »

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________ _____________________ ______________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)
20 _____г.

