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Рrзде.п 1. Постуrulеtlпя п выплlты

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдксгной

классификации
Российской

Федсрации 
3

Аналlt:м-
ческий код

4

Сумма
на20 2l г.

тскущий

финансовый год

на20 22 r.

первый год
пл:lяового
периода

на20 23 r.

второй юд
плalновою
псриода

за пределами
Ilланового
периода

2 3 4 5 6 7 8

5
на начало 000l х х 0,00 0,00 0,00 0,00

5
на 0002 х х

всего: t000 l0 897 |2з,2з l0 228 |зз,2з l0 lб5 б33,23 0,00

в юм числ0:

доходы от всего l l00 l20
I 12з з54,23 | |2з з54,2з l l23 з54,23

0,00

в юм числс:

Доходы m собсгвснноgги ( ареtца)

Доходы от собсгвенности (Возмещение комуналки)

,Щохол от прелприниматсльской деялельности lll0

48 448,1б
45 906,07

I 029 00(),00

48 448,1б
45 906,07

l 029 000,00

48 448,1б
45 906,07

l 029 000,00 0.00

от оказания компенсации всего l200 l30 9 369 l29,00 9lo4,779,oo 9 0422,19,00 0,00

в том числс:
субсидии на финансовое обоспечение выполнения государственною (муниципального)

зад:lния за счет средств бюдttсга образования, создавшего уlрех(дение 12l0 lз0
2 860 497,00 2 596 l47,00 2 533 647,00

0,00

v

l



в том числе:
субсидяи на финансовое обеспечение выполнениrr гоqIдарствеRноm (муниципального)
задания за счет средств бюдl(ета пфлично-лрrlsовоm МрiвовzшItя, соJдавшего ]лрех(дение
(госгл{дарт)

6 508 бз2,00 6 508 бз2,00 6 508 бз2.00

0,00
субсrции на финаfiсовос обеспеченис выполненил r0сударстrенного за,цания за счет средйв
бюдкета (ьдеральноm Фнда мязательною медицинскоm страховztяия |220 lз0

доходы ог штафв, пеней, иных сумм привудиг€льного изъятия, всеm lз00 l40
в mм числе

l40
безвозмездllые денежные поступления, всего l400 l50

лрочие доходы, вс€rо l80 404 640.00 0,00 0,00 0,00
в юм числе:

целевые субсидии l5l0 lE0 404 640,00 0,00 0,00
0,00

субсидии на осущесгвление капитальных sлож9ний l520 l80

доходы от операций с актцвами, вс€го l900
в mм числс:

прочие поступления. всего 6 l980
llз ню(:

увелячевис остатхов девежных средств за счfi возвр8m дебкюрской задоJDкенности
пропlлых лет l98l 5l0

Рaсходы. всего 2000 l0 897 l2з,2з |0 228 lзз,2з l0 165 633,2з 0
в mм числс:
на выплагы псрсонаD/, всего 6 766 128.45 6166128,50 6 766 128,50

оплагд туда 2l l0 lll 2lI 5 176 49з,29 5 176 49з,з4 5 176 49з,з4
х

прчие выплаты персоналу! в том числе компенсационноm характЕра 2l20 l12 з2| 0,00 0,00 0,00

2lз0 l l]
взносы по drrзmельному социальному страхов:lliию tla вьпUrmы по оплаЕ труда рабопrиков

рабоп{икам }чрФl(деfi ий, вссюи иные выплаты l l9 2lз 1 589 бз5,1б 1 589 635,1б l 589 бз5,1б

в том числе:
на выIlпаты по ошIате туда ll9
яа иные выплаты работникам 2|42 l 19

денФкfiое довольствис воснносл)rкащrlх и сотрудникоц имеющrlх спеtцtмьtlы€ званlrl lзl
иныс выплаты воевнослужащим и сотудяикам, имеющим специilльные зваIlrtя 2160 lз4
страховые взкосы на обязатеJIьное соцдмьнос страхование
подлсrкаrщо( облох(ению страховыми взносаjttи

в чаfiи выплат псрсонаrIу,

2I70 lз9
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в юм числс:
на оплаry труда стакеров 2l7 | l39 х
на иные выплаты грФlцанским лиrцм (денежное содержilrие) 2l72 l39 х

соци,tльные и иные выплаты вс€го 2200 300 х
в mм числе:
С,ОЦИilЛЬНЫ€ ВЫIlЛаТЫ ГРФКДilНlti{, крме rryбличных нормагивных сошлальных выIlлат 22|0 з20 х

из ниr(: ]

пособия, компенсации и иные социllльные выплаты гражд:lнам, кроме публичных
нормативню( обязательств 22ll з2l х

выIlлата стипендий, осуществление иных расходов на соци:rльц/ю поддержку обгIающихся
за счет средств фlца 2220 340 х
на премирвitние физичсскlп лиц за достижения в обласIи культуры, искусствц образоваrия,
науки и техники, а тilокс на предоставление гранюв с ц€лью поддержки проекюв в области
науки, кульц?ы и искусства 22з0 350 х
социlrльнос обеспечение дgrcй-сирm и дgtеЦ осгавшrD(ся бсз попсчения родгтелей 2240 зб0 х

уплата налогов, сборов и иных платокей, вс€г0 2з00 850 36 900,00 36 900,00 36 900.00 х
из них:
н:lлог на имущеgгво орrанизаций и земельный налог 23l0 85l

29l
з l 200,00 з l 200,00 зl200,00

х
иные налоr,и (вк.llючаемыс в состав расходов) в бюдкgгы бюlрlссгной систýмы
<Dедерации, а тllюке юсударственная пошлина

Российской
2з20 852 х

уддqч штрафов (в mм число а,дминистративных), пеней, иных платежей 23з0 85з 291 5 700,00 5 700,00 5 700,00 х
безвозмездныс перечисления организациям и физичсским лицам, вс€ю 2400 х х

l{з ню(:

гранты, предоставJtяемые д)угим орftlнкзациям и фrзическим лицам 24l0 8l0 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платgжи в цсJIях оftспечения рсали3ации соглашсний с прaвительствами инострмных
государств и межд/народными оргаццзаrцями 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на зlжупку тOваров, рабOг, услуг) 2500 х х
исполнение судебных асюв Российской <Dедераrци и мирвю(
вр€да, причиненного в рЕзультате де{гельности }л|рокдения

соглашоний по возмещению
2520 83l х

расходы на закупку mваров, работ, услуг, всею 7
2600 х 4 094 094,78 3 425 104,73 з з62 604,73

в том числс;

зац/пку на}цнФ.исследовательских и опытно-конструt(юрскIfr рабог 2610 24|

2620 243
прчую закупку товаров, работ и усrryг, вссю 26з0 244 3 708 390,55 3 068 450,50 3 005 950,50

из нж:
Расчет расходов на оплату усJцд связи
Расчет расходов на оплату коммунальньD( услуг
Расчсг расходов на omlaтy работ, услуг по содержtlнию имущестм
Расчет расходов на оплату прочtD( работ, услуг
Расчсг расходов на приобретение ocHoBHbD( средств
Расчgг расходов на приобрgгение материiшьньrх запасов

244
244
244
2ц
2ц
244

22|
223
225
226
зl0
з46

19 850,00
81 100,00

349 740,00
2 458 467,20

461 457,00
337 776.з5

19 850,00
8l 100,00

349 740,00
l 8l8 527,15
4бl 457,00
зз7 776,з5

19 850,00
8l 100,00

287 240,00
l 8l8 527,15

4б1 457,00
337176,з5

расчgг расходов на закупку товароц работ и услуг для обеспечения государственньrх (rчгрr 2640 245



Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 2650 247 223 з85 704,23 356 654,23 з56 654,2з
капитальные вложения в объекш государствснной (муниципальной) собсгвенности, всек) 2700 400

в тOм числе:
приобрсrсние объекюв недвюкимого имущсства юсударственными (муниципальными)
}лlреждениями 27l0 40б
строrIеJIьство (рконструкчия) объекюв недвlrкимок) имущества госуддрственными
(муниrцпа.пьными) уtрждениями 2720 40,1

Выплrты, умеrrьшrющпе доход, всего t
зш0 r00 х

в тOм числе:

налог на прибыль t
з0l0 х

напог на добавленкуlо стоr"оgо ' 3020 х
прочие налоги, у"еr"aающ"е доход' з030 х

Прочие выплlты, ,се.о 9
4000 х х

из них:

цq?срql ]ýцдкег средств субсидии 40l0 бl0 х

' В оry"ае ут"ерr,.ления зжона (ршенш) о бюлжете на теryщий финансовнй год и rшаповый период.
2 Указывае-rся дата подпиинш f[Пана а в случае уВ€рlrсленш fLпана 1по:rномоченным ляцом )мрежденпя - .щапr уверждекш f[папа.
3 Вграф3огражаtоrся:
ПО сrРОru l l00 - 1900 - кОдн жшffiФкой гр]ппы подвида доходов бю.Фrсgюв к:rасспфнtоцхи доходов бюдкеrов;
ФdрфI |r30 - l9ro - щ.швФa tЕуш шв@@{пщlg_Фr лфФNr б.фв пяфщ lt'@Ф@,Фоt шдфIФ бDфФl
ФсцфI20Ф_26r_щщ!сrФiбФ@хфщр..Ф&оешi
mf!фIШ,ЗOЭo,шД Фмьlqrytшщм еоЕщшmрФшр}ýмуlllmliJmrпqущм(.ffф.шmФlft!ьшвМмцФ

Фщть ФЕm ш ш.хФншпaФ ш ФJEш щ.eМ}
Фсцш,О0O_tlМO-ш.щш.rDrщ.@;.r!'щФФсrФшдфщбоевI@хфФщ
'В Ф.ф 4 у*щ щ щ*!щ с{EрФr фp. rýrDpcfu ]лр.@ r ffi с ПФ.щ Фр. m.уDрсшФ ,п!.!JEЕr, уЕр(шш прllmмIIпсЕrст,.QiФдофr*сrо!.r.фр@пФrfurбlrтl7rra2Фi(!Фа*rрхрм.мл,ФпФсr*ffiщр.qrф!Ф!дФ.щ12фФрш2оlsr,,р.пйЙю;IюrrФ5оооr}r(ш)щш@mм

щвЕa,, с!rqо, шпФ'щ о!{щ_лlEдfu пр.дr.rщш rвм,Eщ.l ГIocтmlltDo! roоо2яffiплшtiЁIЕвIЕom.р.Fl мrЕшщмЕrФ рафор.дао.уфrмсrymщrмучр.шllпл.ФrлоФlвшф.рiopошпроdпIЪm лбоr*'Ф.lhмffi .4Фqrмщýlit.rт.ренE!II]шм!е!п.шmфФФ,
" rьwщошмтуо,сr*мrO.бr.мсм|lф],мдйш.р.ЕпrфЕ!.rrrЕпIqmalФl|E''ФФФвяlrrlФшryr4EдшмrIб(tщФIбI.@5

Фвр.t .р.Еrlpel.ФdбtмпJщПр,ф!--I!-*пJш(IФфIъй)обiEобmпоq(It)пqФоЕнЕ(ff)ll..цФФо8 пФr}ЕЕпI . рщ !.оФ !..,з(уWl rчp*aful* обФобEщ пqФФдм.
'rЬмшmроовlЕrrýrпrfiФо.tFбФ,]Флrf,оI!фщ!сrрфЪФР.i@.r.Iь.rrffitrщ-ппцmлшEщ.ь*Ф2'с!вшфц||mм!.ýтryщвбоr.Fш.Iье
'IЪEюоrр.ftrфfu'lш)Е',
'ПовшФшшмrm...6'.мшму@пrящ.р.ЕБr*ФрпсtФФб.х,фlIlqЕмещпаффмопrц.!4вщldo(lщ!бм}

F*Ф lqry t!шI yqp.@ rfflfu Ф,!qФFE,,



Рдздеrl 2. Сведенrrя по выплlтlм на зrкупки ToBrpoB, рrбот, услуг 
l0

Ns
п/п

нмменование показат€ля Коды
сгрок

Год
начала

закупки

Сумма
на20 2l г.

(текущ-ий

финансовыfi
юд)

на20 22 r.

(первый год
пл:lнового
периода)

на20 23 г.

1вmfrЙл
llл:шовою
периода)

зit предслами
Ilланового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты па здцупку mвsров9 работ, услуг, всего " 2б000 х 4 094 094,78 3 425 |04,73 3 збz 604,73 0,00

1.1

по кокграктам (лоюворам1, закпюченным до начirла тскущего финансового года бсз применен}ul норм
<Dедеральною закона от 5 апреля 2013 г. }{b zИФЗ 'о кокгракгной системе в сфр заryпок юваров,
работ, услуг для обеспечения юсударственных и муниципirльных н5пlдп (сбрание законодательства
Российской <Dедерации, 2013, М 14, ст. 1652; 2018, Ns 32, ст. 5 l04) (лалее - <Dслеральный закон Ns 44-
ФЗ) и <Dелерального зiкона от l 8 июля 20 l l г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJryг 0тдельными
видiшrrи юридическrrх лицп (Собрание законодагельgгва Российской <Dедерации, 20l 1, Ng 30, ст. 4571;
20l8, Ns 32,

ст. 5l35) (лалее - <Dелеральный закон Ns 2бl00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

по кокtракIам (аоговорам)' плllяируемым к закJtючению в фOтветствующсм финансовом юДу бсз
применения норм Федерального закона Nр 4!-ФЗ и Федсрального закона Ns 22З-ФЗ |2

26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

ПО КОКФаКГаItl (логоворам), закJIюченным до начirла текуцего финансовоЮ года с }лrfiом требований
Федера:Iьного закона J{! 44ФЗ и закона Ng 223-ФЗ l3

26з00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

ПО кОкФlКтам (лоюворам), пл:rнирусмым к 3акпючению в соответствующем финансовом году с rlfioм
требований Федермьного закона Ng 44-ФЗ и <Dедершlьного закона Ng 223-ФЗ lЗ

26400 х 2 970 740,55 3 425 |04,7з 3 362 604,7з

1.4.1

в том числе:
за счсг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспсчсние выполпения государýтвенного
(муниципальног0) задания 2мl0 х 2 566 100,55 2 30l 750,50 2239 250,50 0,00

1.4.1.1

в mм числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44ФЗ 264ll х 2 5бб 100,55 2 30l 750,50 2239 250,50 0,00

|.4.|.2 в соответствии с <Dедеральным законом Ns 223-Ф3 la
2M12 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2

за счег субсидий, прдоставляемых в соответствии с абзацем вmрым rryнкга l сгатьи 78.1
Бюдкетною кодекса Российской 2м20 х 404 640,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2.1

в том числ€:

в соответствии с (Dедеральцым законом }{q 44Ф3 2642l х 404 640,00 0,00 0,00 0,00
|.4.2.2 в соотвстствии с <Dедеральным законом Ng 223ФЗ la

26422 х 0,00 0,00 0,00 0.00
1.4.3 за счgг субспдий, предоgгавляемых на осуIц9grвленис капптllльных вложений 15

264з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|.4.4 за счет срсдств обязательного стра(ования 26ц0 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1

в mм числе:

в соответствии с <Dедеральным законом JS 44ФЗ 2644l х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4,4-2 в соответствии с <Dедеральным законом Ng 223ФЗ la

26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 з{l счет прочю( исючников финансового беспечения 26450 х l l23 354,2з l l23 354,2з I 12з 354,2з 0,00



1.4.5.1 в соотвgгствии с (Dедеральным законом N9 44-ФЗ
в том числе:

2645l х l |23 з54,23 l 136 7l1,00 l 136 711,00 0,00
1.4.5.2 в соотвfiствии с Федеральным законом N9 22З_ФЗ 2м52 х 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Иmго по ко}прalктам, планируемым к зilкJIючению в соотвfigгвующсм
Федеральным законом Nq 44-Ф3, по соотвfigцующему юду закуп*, l'

финансовом ю.цу в соответствии с

26500 х 4 094 094,78 3 636 4l1,30 3 636 4l l,з0 0,00
в том числс по году начала закупки:

за счет субсидий, предостiвляемьж на финансовое обеспечение выполненпя государственного
за счет субсидий, предостalвляемых в соответствии с абзацем вторьш пункта l статьи 78. l
за счет прочих источников финансовогq обеспечения

265 l0
2 5бб 100,55
404 б40,00
l 12з з54,23

2 499 700,30
0,00

l 136 7l 1,00

2 499 700,30
0,00

l 136 711,00

0,00
0,00
0,00

3

иmго по доюворам, планирусмым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
законом Ns по 2б600 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм числе по году начала закупки:

2б610 0,00 0,00 0,00 0.00
Руковощrгель rlре)l<дения
(уполномочснное лицо 1^lрежления)

Исполнкгсль

С.И.Беспальченко
(рсшифрвu полписи)

Ю. В. Кушнир
(мфон)

",i allar| " 20И r. }

В Разделе 2 "Сreдения по выIutатам на закупку томров, работ, услуг" показатgли внша по расходах на купку mваsюв, рабог, услуг, oTpajKeHHHe в строке 2600 Раздела l "Поступленш и внrrлаш" Г[лана.

" Плапо"r" показат€Jtи вышат на закупку mваров, рабоц услуг по Фроке 26(Ю0 Раздс:lа 2 "Сведения по вншатам на зilryпкУ томров, рабоц услlт" tLвна распредеJшrcя на BHtUraTH по KoKpamM (логоворам), зак,rюченным
(шанируемым к зак:поченшо) в соотmсmпп с граl(tцшсшм жонодатеJIьотвом Российской <Dелерацки (строкн 26100 н 26200), а таже по KoпpirKTaM (логоворак), закJпочаемым в сооmетствии с требованиями з:lконодатеJIюткl Российской
Фелерации и пннх нормшвных правовых :жюв о ко}прffiой системе в сфр заlсупок юмров, работ, усJIуг для государсгreнннх и мункципшьннх Е)хц с детiшизацией )тазапных вншат по Kotпpanirм (логоворам), з:шючекным до
начша reкуlцеrо финансового года (mрока 2б300) п rrлшируемым к иlmчению в соотmующем финансовом го.ry (mров 2б400) и долкы соответmомъ пок&reлям соотsетmующих граф по mpoKe 2600 Раздела l "Посгупления и

'' Указ*"аеrс" с)шха доюворв (коктрасюв) о закупках юваров, работ, ус.п)г, закrrюченннх бсз yleTa трбоваяий (DедераJtьного закона }Ё ,ИФЗ н
флера:rьннми законами.

<Dедерального закона Ns 223-ФЗ, в ш)^Iuх, пр€дусмотренннх ).капаffными

" v*щ Фш rr.ум.t.r!оц t!6оl }аля, фrщх l ф с.D.л.Ф.rЕI фry 
'ф,и-ltв 

r Фсд.r.Е.* ш )о22з]Dз,
" ГосучOсm. (.}-шr) 6.оепв,q!qд.ш м ф фФiqrw.
" vш.к Фшl*rмm.фо., p.6or, услу.,с}!рЩ.m clD.4p.lшr щle4l_rt&
l' пщ |@ ulп ш !q/ш.У ФrФоВ Fбоr' ]{rуг ф drФ и5оо ...ушсЙlф (цтщфФ) бФФffi л!.<Еш Фш бft Е ffi .}IIg щлl! crD.r 26al0' 26aх' 26aз0. 2644' ФФrЕЕr!}щt Ф.Ь r.суrlтсмЕm(.rщ)мюут.ш _ кIФ м.r!фl 26.Ф фффrщI rD.ф,



ПршожениеNл l
к rиану финансовФ,хозяйсm€нной деятельносш

гФударственноm (мlничипшьного) учрежденш

обоспованпя (расчеты) планоВых показателей по посryпленшям доходов от собствеЕпостп
на 202lгод п па плановый период 2022 u2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rrреждсние1детский сад комбинировilнного вида N98 станицы СтаровеличковскойПолное наименов{lние )пrреждения

Вил лоryмента
лOкумент-кодUr, к документу _ кOл vZ,

Единица измеренttя: руб
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

наименование показатеJtя

.ЩОхОЛЫ, ПОЛУчаемне в виде арендной либо иной тцаm за передачу в возмездно€ пользованffе
государсгвенкого и м)ницяпмьного им)пцествir

fIлата по соглашеншм об усганошении сервrцпа

.Щоходы в виде прцекюв по депозtru шmномных )нре]rqений в кредmых оргшшаIцж

,Щохоля в виле прценmв по остаткам средсв на счетilх автономных )нрех<дений в чlсдmых
оргаппицшD(

ПрочеIm, полученные m предоставления займов

Процеш по иным финансовым инсц)умеlпilм

.щоходы в вяде прибши, приходящейся на доли в уставных (складочных) капIаmах хозяйств€нных
товарищесв п обществ, ши дивидендов по ащш, принадIежащям бюджgгным к авmномным
)нрежденш

.щоходы m распоряженш правшп на результаш иmеJIлекryшьной деmьносш п ср€дствiмп
индпвид.алшаIIии

прчие посrупленшl от tlспоJtьзоваflш имущеова, находящегося в операгивном управJIенпи
бюджетннх и аgгономных )лреждею{й

Код
строки на 202l год на 2022rод

2 3 4

0l00
48 448,1б 48 448,1б

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900

9000 48,и8,16 48 448,Iб

Сумма" руб
на 2023год

5

48 448,1б

48,и8,1б



Пршожение JФ 2

к шану финансово-хозяйспенной делеJьносru
государственного (rу"rципшьною) усреrr,ден-

обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступленпям от оказанпя Ушуг, работ, компенсацпш затрат учрежденпй
на 202l год п на плаповый перпод 2022 п2023 годов

муниципальное бюджgгное дошкольное образовательное 1пrреждение-детский с4д комбинированного вида Ns8 стtlницы
СтаровеличковскойПолное наименование )лrреждения

Вид докумеrrга
(основной док)шент _ код 0l; измепеgия к докуменry - код 02)

Единица измерения: руб
1; Расчет объема плановых поступлений от оказания ус.луг, работ, компенсацпи затрат учреlцений

наименование показатеJIя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципа.пьного)
задания за счет средств федерального бюджста (бюджета субъекга Российской Федерации,
местного
Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипшlьного)

за счет обязательного

.ЩохоДы от оказarния услуг, выполнения работ, в palмK.rx успrновленного государgtвенного
(муниципального) задания

.Щоходы от оказания услуг, выполнения работ, реarлизации готовой продJлции за плату сверх
уст,lновленного государственного (муниципшrьного) за,дания

.Щоходы от окtв€lния услуг в paI\.rкtж обязательного медицинского стрalхования

.Щоходы медицинских учреждений государственной и муниципirльной систем
от окaвtlния медицинских услуг, предосгавляемьж женщинilJ\{ в период беременности,
женщинtltlr и Irоворожденным в период родов и в послеродовой период

возмещение по (возмещение

Прчие доходы от компенсаlии за,грат бюдя(етньD( и aBToHoMHbD( }лlреrlцений

fоходы, поФ)пающие в порядке возмещения рtюходов, понесенньD( в связи с эксплуатацией
имуществ4 находящегося в оперативном упр:rвлении бюджстньп< и автономню( учроIцений

Суtлмц руб
на год

5

Код
строки на 2023 год на 2022год

2 J 4

0t00
2 860 497,00 2 596 147,00 25зз 647,00

0200

0300
6 508 б32,00 6 508 б32,00 6 508 б32,00

0400

0500

0б00

0700

0800

0900
45 90б,07 45 90б,07 45 90б,07

9000 9 415 035,07 9 l50685,07 9 088 l85,07

l



Прилох<ениеNэ 4
к плану финансово-хозяйgгвенной деятельности

государственного (муниципального) )^{реждения

Обосповашпя (расчеты) плаповых показатеJIей по посцrплеппям от безвозмездпых депеlкпых посцrплеппЙ
на 202l год п па плановый перпод 2022 а 2023 годов

Муниципа.lIьное бюджgгнос дошкольное образовательное ]л{реждение-дgгский са,д комбинированного вида Ns8 gганицы Старовеличковскойполное наименование

Вид докумекга
(Фвовной докумеm - код 0l; шмененш к докумеЕry - код 02)

Единица измерения:

1. Расчет объема

безвозмездные

2.

доходов

нашrrснование показателя

от

наименование показателя

руб
от

Суммц руб

на 20223год

5

на 2023год

5

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвовarния физическrл< лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего

Код
строки на 202lгод на 202год

42 3

0400

0500
9000

Код
строки на 202lгод на 2022год

2 3 4

0400

0401

0402

0500

050l

0502

9000

l

l



обоснованttя (расчеmьt) пJIановь,х покцrаmuлей по фонdу оttлаtпы mруdо u сtпраховььr взносов tta обязаtпu.ьное соцuаJlьное сrпражованuе

в часпu рабоmнuкоа zocydapcmBeHHbtx (мунuцuпольньtх) бюllкепньх u авmономньrх !цреясdеНuй
на 202I zod u на плановьtй перuоd 2022 u 2023 zodoB

1. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу (строка 210)

Код впдов расходов 111 (211:26б)

Источпик фипансового обеспечеЕия меgгный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоспования) расходов па оплаry труда

Среднемесячный размер оплаты ,труда на одного работникЕ руб

в том числе
ФоIrд оIшаты
труда в гол
руб на2023

юд

Фонд оrutаты

труда в год, рФ
на 2021 mд

Фонд
оплаты

труда в год,

руб на2022
год

по выплатам
стимулирующего

каракIера

стимул.
всего по должностному

окjIаф/

по выплаmм
компенсациоцн
ою характера

у
я

численность,
ед

Nr,
п|п

.Щолжность,
группа

должностей

94
U 000 000 00 0 00

7278о 0072,180 00 7278о 005 75з 000кастелянша

227 зl,| ,l 227317 273 020 ,l2
3 000 005 848 00 z |6з 2|,l

145560,00 145560 003 000 005 75з 00 0012 l30

машинист по
стирке и ремонту

946,14 0094 6|4 00 94614 003 з77,00 3 000 0012 l30 00 5 753 000

по

зданий

комплексному
обслуживанию и

1и027,55 184о27 55l84 0z1 5500
СТИМУJIИРУЮ

724298 8212 000 724 7т23,107 2 1вз 2,| 13 151 7285 50 421 93итоrо

lllI

EIffi

@l

l
пБЕf Еr шпЕIfz

rЕЕIilгIшЕIг2 10 1,1

l2 lз0,00

l4 0з1,9з 227317 ,2i

l 145 560,00спецолежды

шIйФонд



Обосповапuл (расчеmы) плапобых покаrапапей по фоаdу оtьlаmы пруdа u cпpaxoBbtx взпосов па обязаrrrеJaьltое соцuaulьное сrпрахlомнuе
в часmц рабопцuков 2осуаарсl веfuных (.мупацапdлбньaх) бюlмейнь,х u авmоьомныхучремlенuЙ

на 202l ?оl а flа плаповый перцоl 2022 u 2023 zoOoB

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

111 (211:2б6)

Источник финансового обеспечевия кDаевой бюджет 0l1

1.1. Рsсчеты (обоснования) расходов rIr oruIaTJ. труда нд 2021год

Оонд оплаты труда
в rод, рФ на

2022lод

Фонд оплаты
труда в год,

Dчб на 2023год

N9,

ttlп
ДоJDl(носrъ, группа

доJт,кносrсй

установленн

численность.
ел

Среднемесячный размер оплаты туда на одноm работникц руб

Г}берЕаюрск
Фонд оп,,rаты туда

в гол рф ка
202lmдвс€m

в том (мсле:

ПО ДОJDКНОСТНОМУ

ом8ду

по выплатам
компенсаIшонною

хар с€ра

по выплатам
сгимуrмруощею

харакr€ра

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 Завед)аощая l 29 02з,l5 19 865,00 4 966,25 4l91,90 0,00 з48 277,80 э4а277,80 з4в 277,80

2
Воспитатель лоmпедической

груIlпы l |8 752,75 8 795,00 2 |98,75 l 759,00 6 000.00 225 03з,00 225 033,00 225 0зз,00
ВоспиmI€,Iь логопсдической

грчrпы l 19 бз2.25 8 795.00 3 01E,25 l 759,00 (l 000.00 2з5 587,00 235 587.00 2з5 587,00
4 воспитатсль 2.5 45 782.50 8 795.00 2198,75 l з19,25 6 о00.00 549 з90,00 549 з90,00 549 390,00
5 воспtlтатсль 2 зз 987.50 8 795,00 2198,75 0,00 (l 000_{х) 407 850.00 407 850,00 407 850,00
6 Учитель-JIогопед 1 19156,25 8 875.00 з 99з,75 887,50 {, 000.0i] 2з7 075,00 237 075,00 237 075,00

7
МузыкаJъкый р)товодитель

логопе,lичсской mуппы 4 424,65 8 068,00 з бз0,60 6 000.00 5з 095,80 5з 095,80 53 095,80

8 Мtзыкальный D\товодrr€ль 0,75 l2 06з,75 8 068,00 2 0l7,00 6 0t}0,00 l44 765.00 144 765,00 144 765,00
9 педагог психолог 4 518,25 8 795,00 l з19,25 2198,75 6 000.00 54 9з9.00 549з9 54939
10 социмькый педаюг 0,25 4 549,90 8 7l4,00 l 307,10 2 l78,50 6 000,00 54 598,80 54598,8 54598.8

11

Сmршал медиrцнская
сесгра l lз 879,86 8 434,00 2 108,50 зз7,зб 3 000.00 l66 55Е,з2 166 558,з2 166 558,з2

12 ПомоIщlик воспигате,'п з зб з90,00 5 849.00 з 281,00 з 000,00 436 680,00 4зб 680,00 4зб 680,00

1з
Помоцяик восш{гатеJи в
логопеди.rеской группе 1 12 l30,00 5 849.00 877,з5 2 40з,65 3 000,00 145 560,00 ,l45 560,00 145 560,00

,l4
Делопроизводктель 0,25 4 з0O,з7 5 75з,00 1l 448.47 5l бм.4t 51 604,41 51 бм,41

15 Заrед}rощий хозяйсгвом l 12 130,00 5 9з6.00 б 194,00 l45 560,00 145 560.00 145 560,00
16 Дворник l l2 l30.00 5 654.00 з 476,00 з 000.00 l45 560,00 145 560,00 145 560,00

17
СтимуJмрr'Iоций фонд

месrчЕый 87 505.0з 1 050 060.з9 1 050 060,39 1 050 060,з9
итоrо: 17,25 283 51,| 

"l8
lз5 040,00 29 894,з0 128 939,4l 66 000,00 il 452 l9rt,52 44521 ,52 4452194,52

Код видов расходов









Обосповднпя (расчеты) плаЕовых покдtателеft по фонду оплаты труда ш страховыr в
обяздтельшое соцш&JrьЕое страховаппе

в частп работlrшков государствешшых (мунlлцппальпых) бюджетЕых п автошомных уч
на 202l год п па плаповый перпод 2022 п 2023 годов

Код видов расходов
Источник финансового обеспеч€ния

119 (213)

0l4 местные

Расчеты (обосновашия) расходов па соцt|а.JIьпые п шшые выплаты васепенпl

Код впдов расходов

Источнпк финансового обеспеченпя

l12 12 z44

011

Сщлма
взноса на

2022 !од

л!
п/п,

Наименование государственного внебюджетного

фонда

Размер базы

дUl
начислени,I
стрirховых

CplMa
взноса на

202l год

3 4 дl 2

l
Страховые взносы в Пенспонный фонд
Россшйской Федерацци, всего
в том числе:

159 345,73,l24298"7,1 |59 з45,731.1. по стаьке 22,0Yо

1.2 по ставке l0,0olo

1.3

с применением пониженrшх тарифов взносов в

пенсионный фонд Российской Фелераuии л,rя

отдельных категорий Iшательщиков

2
Страховые взносы в Фонд соцпального
страхования Российской Федерацпп, всего
в том числе:

21 004,67 21 004,67724298"7,1
2.|.

обязательное социаJIьное ст:lхование на слуlай
временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по стаьке 2,9Yо

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социаJIьного

страхования Российской Федерации по ставке 0,0Оlо

1 .и8,60124 298,77 l 448,б0
2.3.

обязательное социаJIьное страхование от несчастных
слуlаев на производстве и профессионаJIьцых

заболеваний по ставке 0,2Оlо

2.4

обязательное социальное ст:lхование от несчастных
сл)лrаев на производстве и профессионаJIьных

заболеваний по ставке 0, О/о*

2.5,

обязательное социаJIьное сФilхование от несчастных

сл}чаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, О/о*

зб 9з9,24 зб 939,24,l24 298,7,|
з

Страховые взносы в Федеральныfi фонд
обяздтеJьного медпцпнского страхования, всего
(по стявке 5,1Уо)

218738,24х 218 738,23Итого:

ппп

ппI

пfп

Размер

4

количество
выплат в год

Ns,

г/п
Наименование расходов

0,00з2l
2l СОЦИ:LЛЬНОИ ПО

0хИтого:
п

г



зносов на

режденпй

о

CplMa
взвоса на

202з год

6

,l59 и5,73

21 004,67

1 448,60

зб 939,24
218738,24



Обоснованпя (расчеты) плановых пОказателей по фонду оплаты труда п страховых
взносов на обязательпое соцпаJlьное страхованrrе

в частп рдботнпков гоеударственных (муниципальпых) бюджетных rr автовомпых

учрежденип
gа 202l год п ца плаповый перпод 2022 п 2023 годов

Код видов расходов 119 (213)

Источвик финансового обеспечения 01l

Ср{ма взноса
на2022rод

2. Расчеты (обосповаппя) расходов tla соцпшIьные п пЕБtе выплаты населешшю

|lz (2

С}мма
взноса Еа

202згод

Код видов расходов
Источrrик финансового обеспечения

Сумма взноса
на 202lгод

Размер базы

Iця
начисления
страховых

Jl!
пlп.'

Наименование государственного
внебюлжетного фонда

ь4 5зl 2

l
Страховые вэносы в Пенсповный
фонд Российской Федерацпп, всего
в том числе:

979 482,79979 482"19 979 482,794 452 194,521.1 по стаьке 22,0О/о

по ставке l0,0olo

l.з.

с применением пониженrrых тарифов

взносов в Пенсионный фонл Российской
Федерации для отдельных категорий

Iшательцшков

2

Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерацип. всего
в том числе:

155 447,g2 155 447,в24 452 |94,52 l55 44,1,82

обязательное социальное страхование на

сл}цай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9О/о

2.|.

2.2 социального сlрахования Российской
Федерации по ставке 0,0ой

8 904,398 904.39 8 904,394 452 194,52

обязательное социальное страхование от
несчастных сл)лаев на производстве и
профессиональных заболеваний по

ставке 0,2Оlо

2.з.

обязательное социаJIьное страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессионапьных заболеваний по

ставке 0, 0/о*

обязательное социальное страхование от
несчастных сл)даев на производстве и
профессиональных заболеваний по

ставке 0, О/о*

227 061,92227 061,92221 061,924 452 194,52
3

Страховые взносы в Федеральный

фонд обязательного медпцинского
страхования, всего (ПО СТДВКе 5,1Уо)

.l370896,931370896,9251 370 896,93хитого:

-п

ппп

пfп

п

п

011

l2\. 2,44 (226\

|.2.

2.5.



Ng,

п/rt
Наименование расходов

количество
выплат в год

Размер
вышlат. пчб.

l l 0

l 2 0,00

Итого: х 0.00



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты наJIога нд имущество организациЙ и
земельный налог

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код впдов рsсходов Е51 (29l)

Источник фпн8нсового обеспеченшя 014

3.1. Рrсчет (обоснование) расходов нs уплiry нхлога на шмущество

Jl!,
п/п

Наrrменовlпие расходов
Налоговля база,

руб

Ставка
н8лога, 7о

Сумма
исчисленll

ого
llдJIого,

подлежащ
еrо

упл8те,

Сумша
исчпсJlеIlно
го палогl,

подJIокащс
го уllлlте,

руб шr
2022rод

Сумма
шсчпсJIенп
ого ндJlогi,
подлея(lще
го уплдте,

руб на
2023год

l 2 3 4 5 6 7

l налог на имущество, всего 1 l4 8б8.96 2,20 22 200.00 22200,00 22200,00
Итого: х х 22 200.00 22200,00

код впдов рlсходов

Источник фипlпсового обеспечепшя

851 (291)

014

}{ь,

п/п
Нашменовдние рдсходов

Каластровая
стоимость
земельного

чqясткя

Стдвка
налогвr 7о

Суммr,
руб нr

2021год

Сумма, руб
на 2022год

Суммr, руб
шs 2023год

l 2 3 4 5

l Земельный н{шог, всего
в том числе по участкаJrl:
3емельный участок
с. Старовеличковск:u, ул. Набережная,5,
Кадасгрвый номер 23 : 1 0:0602080:3 l 1387914,08 1,5 9 000,00 9000,00 9000,00

Итого: х х 9 000.00 9000.00 9000,00



Обосшования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроше расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

на 2021год п на плановый першод 2022 а 2023 годов

код видов расходов 853(291)

Источник финансового обеспечения 014

Код видов расходов 853 (292)

Источник финансового обеспечения 014

Jtl!,

п/п
Напменование расходов

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количе
ство

выплат
в год

Сумма
исчиспенног

о нвлога,
подлежащег
о уплате, руб

на 2021год

Сумма
исчиспенного

наJIога,
подrеrкащего

упл&те, руб на
2022rод

Сумма
исчиспенного

налога,
подлежащего

уплате, руб на
2023год

1 2 3 4 5 6 7
прочие расходы (ш)гп(29 l) l 0

l Напог на загрязнение (29l) l 500,00 4 5 700,00 5700,00 5700,00

Итого: х х 5 700,00 5700,00 5700,00

}l},

п/п
Наименование расходов

Размер
одной

выплаты,
пчб.

Количе
ство

выплат
в гол

общая
сумма

выплат, руб.
на 202lгол

Общая сумма
выплат, руб.
на2022rод

Общая сумма
выплат, руб.
на 2023год

1 ) J 4 5

l штраф 1 0,00
Итого: х х 0



Обосноваппя (расчеты) плаповых показате.гrей на закупку товаров, работ, услуг
па 202l год п на плановый перпод 2022п 2023 годов

244 (22l|

Источнпк финансового обеспеченияя 01r;014

б.l. Расчет (обоснование) расходов на оплату усJIуг связи

Код видов расходов

.Jtl!,

п/п
Наименование расходов

Единпца
измеренш

я

количество
номеров

количество
платежей в

год

стоимость за
единицу, руб

Сумма, руб
на 202l год

Сумма,
руб на

2022 tод

Сумма,
руб на

2023 год

l 2 J 4 5 6 7 8 9
l Абонекгская плата за номер Ед. l l2 0 0 0 0

2

rroBpeмeнHiц опдата
меж.ryгородных,
межд/народных и местных
телефонrшх соединений Мин l |2 501,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00

J ус;ryги интернет Кбит/с 1 l2 l 500,00 14 400,00 ,14 400,00 ,l4 400,00
Итого: х х х 2 001,00 19 850,00 19 850,00 19 850,00



Код вшдов расходов

Источпrrк фrrшапсового обеспечеппr

Обосновrвия (расчеты) Iutановых показатqrrей нд закупку тов!ров, рабоп услуг
не 202l год п на плановый перпод 2022п 2023 годов

244.247 (223|

014

}&, п/п нашмешоваппе показатеJIя Ед. пзм.
Рrзмср

потрсбlrенпя

рссурсов

Тrрпф (с
tЦС), руб

Сумма, руб ка
2021 год

впебюшкет ша

2021год

Суммц
руб на
2022сод

Сумме,
руб па
2023год

l 2 3 4 5 6 7 8 9
l элекгроспабженпе, вссго кВт/час

в том числе:
Нсхсrrлое здrrrпе, ст.Строве.rrпчковскlя,
ул. Набереяrндя,5 2з25l,z9 7,72 l86 350.00 47177,11 204477.1 2щ77,1

2 гдзоснrбlкеrrие. всего Гкал
в том числс:
Нежилое здание, ст.СтровеJIllчковскап,
чл. Ндбережная.5 16558,54 6.54 l05 000,00 47177,12 152177,1 152177,1

J Водоснабrкепrrеr всего 3м
в том числе:
Нсrtrrлое }даlltlе, ст.Стровс.пrrчковская,
чл. Ндбереrснrя,5 l0зб,9з зз,22 зl l00.00 31 100 31 100

4 Ассенизация, всего м'
в том числе:
Нежrrлое здднпе, ст.Строве.пнчковскдя,
чл. Ндбережная,5 20 бз5 50 000.00 50000 50000

Итого: х х х 372,{50,00 94з54,23 4377il,z 437754,2



Кол вrrлов рrсlодов
Источник фшпапсового обеспеченпя

Код видов рвсходов

Код впдов расходов

Источншк фннлнсового обеспеченпя

Обосшовашцп (расчеты) плаповых показате.пеf, на закупку ToBnpoв, рrбOт, у&пуг
пr 2021 год ш шl плlшовыf, перход 2022 в 2023 годов

244 (225|

0l4,0ll

244 (226:227\

244 (3l0)

0ll

Nр, rrlп Нмменование расходов

количество

работ
(услуг)

Стоимость работ (услг), руб Стоимость
рабог

(услtу0, рФ
на2о22rол

стоимосгь
работ

(услу0, руб
на 2023год

госсгапда[г раfiопные
ср€дсгва

целевые
соедства

l 2 з 4 5 6 7 8

1

Рrсходы пi закупку товдров, работ, услуг по
содеDжашию ишчш€ства. всего х б 000,00 343 740,ш 0,00 3497tю.00 287240.00

1.1 Вывоз Mvcona |2 9 000.00 9000.00
|.2 Оплата и чслm СЭс (леDатизшия) 4 20 000_00 20000,00
l.з элеmотехобсмивмие l2 32 400_00 з2400.00
1,5 То газовых пDибоDов 2 l 7 600_00 ,l7600.00

1,6 пDочие работы и чс,rryги 6 000,00 38шцш 44000,00 44000.00
1.1 Iодготовка котельных к осенне-зимнемч пеDиод\ l 62 500.00 62500,00
1.8 техобсжваяие кнопки 36 000_00

1.9 Ус.rryгi{ контDоля пDиборов загазованности l5 7 200,00 7200,00 7200.00
l. l0 пDоведение гидDов. испыт кот 55 000.00 55000.00 55000,00
1.|2 обсл пож сигн:!лизации l 22 800.00

то DeMoHT KaMeD видеонаблюдения 4 43 240.00 43240.00

госстiцдаIл
на 202l гол

райоЕные
средотва на

202l mл

ц9левые
средства на
202lmл на2о21 rод

внебюджет

стоимосгь
работ
(услу0, руб
на2022 lод

Стоимость
работ
(услуг), руб
на 202з год

1

Прчпе расrоды пs зsкупку товsроц работ,
уепугt всего х 69 357.4б l l43 370.00 404б4O.ш 841099.74 l 81 8527,20 l 81 8527,20

2.1 подписка 4 551.65 5 000.00 9551.65 9551.65
2.2 ВЫВОЗ DТЧТИ lз 000_00 ,t3000.00

1 3000.00
спец, подmтовка пеDсонала tб 450_00 7 100_00 2з550.00 2з550.00

2.5 обслчживаяпя сайта 39 400.00 з9400.00 з9400.00
2.6 Услчги по пасчетч загDязнения 4 6 600_00 6600.00 6600.00
2.8 охрала объекга l2 35 220_00 з5220.00 35220.00
2.9 пDочие 26 250_00 26250.00 26250.00

2. l0 мелосмоm- пDопзволственный кон]mль 48 з55-8l 48355.8,! 48355.81
2.|1 горячее питание l 0l0 800,00 ##########

,|616599,74 1616599,74
2.12 охрана объекга Коодон 404м0,00

ЛЪ, п/п Наименоваrие расходов

Сумма, руб
(госстандар

т)
Сумма, руб
014

сумма на
2О22.од

сумма на
2о2з год

целевые
cpel]cTBa на
2о2lrол

l 7 3

l Поиобоетение основных сD€дств
в том числе по группам объекгов:

1.1 ччебное и игDовое обоDчдовалие 355 659.00 0 355 659,00 355 659,00
1,2

1.3 технические сDедства облчения l05 798.00 ,105 798.0( 105 798.0(
Поддер)ю(а дошкольных )црех(дений в
Калининском раfiоне (прнобретение оборуд и
до.хоз.пmпеб.) к/ с 02103l724 исг 014

итого: 461 457.00 461 457.0( 461 457,00 0



Обосноваltия (расчеты) плановых показатепей ша закупку товаров, работ, усл
на 202| год и на плановый перпод 2022 п2023 годов

Код видов расходов

Источнlлк финансового обеспечения

244 (340;343)

014,0l1

Сумма, руб Суумма на
2О22год

Ns, п/п Наименование расходов
Сумма, руб

(госстандарт)
районные
средства

внебюджgгные
сродства

l 2 J

1 Приобретение материаJIов
в том числе по группам материалов:

1.1 продукты питания 0,00
1.2 хозяйственные Dасходы 21 000,00 187 900,26 208 900,26
l.з игрушки l22 831,09 ,t22 831,09
1.4 каDтDиrDки
1.5 канцеJUIрские принадлежности 6 045,00 6 045,00

Итого: 128 876,09 21 000,00 187 900,2б 337 776,35



уг

Сумма на
2023rод

208 900,26
122 831,09

6 045,00
337 776,35


