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Дата

по Сводному рееgгру
глава по БК

по Сволному реестру
инн

кпп
по оКЕИ

Коды

2ззз00762з

23330l00l

383

Единица измерения: руб,
Разде-п 1. Поступленrrя п выплlты

на20 22 г.

первый год
плttнового
псриода

gа20 23 r.

вюрой гол
tlлановою
периода

за пределаIии

планового
периода

на20 2l г.

т€кущиR

финансовый юд

Код по
бюдtсgгной

классификачии
Российской

Федерации 
З

Аналrги-
ческий код

4

Код
строки

,|
8

наименование показателя

5 643)l
0,00х 454 293,ззх000l

на началоосгаmк хх0002
на конец l0 228 |зз,23 0 165 633,23897 12зll000

всего: l 12з з54,23
00l l23 354,2з l l23 з54,23

l20l l00в mм числе:

доходы от собgгвенноgги, всег0

1 029

48 448,1б
45 906,07

1 029 00

48 448,1б
45 906,07

l 029

48 448,1б
45 906,07

lll0

в том числс:

m собсгяснносги ( арнда)
комунаrrки)@озмсщение0т собственноgrи!оходы

деялепьности0тДоход
от оказания

всегокомпенсации

2 596 147,00 2 533 647,002 860 497,00

l30l2l0
в тOм числе:

субсидии на финансовос обеспечсние выполнсния гOсударственною (муниципаlьного)

задания за счет

м ибп

муничипшlьное бюдхетное дошкольное обр.вовательное )чреждение-ДеТСКИй СаД КОМбИНИРОВаННОГО ВИДа N98

Учрежденис станицы СтаровеличковскоЙ



6 508 бз2,00

0,00

6 508 632,00 6 508 бз2,00в юм числе:
счбсилий на финансово€ обеспечение выполнения государствен ою (муниципальвоm)

a**n" a" 
"uaa "ро*в 

бюдкета Iryбличнсправового образоваяия, создавшего учрежденис

lз01220
за срсдствзадаяиявыполнения aосударствеЕноmобеспечениена финансовоссубсидаи

медицинскоюобязательногобюlrжета

l40l300
иныхдоходы от

lз10 l40в том числеi

t50l400
безвозмездrые дене)кные

l801500
всеm

0,00404 640,00 0,00
l80l5l0в mм числс

l80l520
lta кап}fгzlльяых вложений

l900
с акгивамдоходы от

вmм числ€:

хl980

5l0l9E l
lB них:

ув9пичснцс остатков девФкных средств за счет возврага дебrmрской задоJDкенност

лfi

зз,2зl l0 l65 бззll з5l4l 562000 х
всего

6 766 128,50 6 766 128,506,166 |28,45
2l00 х

яа выплmы всего
5 176 49з,з45 |76 49з,292|llll21l0а том числе:

оплата з2|2|20 I|2
выплаты ,втом компенсацяонного

llз2r30Фюнда омsr труда }^lрех(ден[л, !ля выполненIlя огд€льнь'х

полtlомочuй
ивце выllлаты, з5 йскпюченяем

1 589 бз5,tбl 589 бз5,1б l 589 бз5,1б2lз
1l92l40взRосы по обязffЕльному социапьноl,(у Йпл"ru ,,о опл"rе цула рабоrнttков

и иные выплаты

сtраховаrrию на

1l9в том числе

ва выплаты дапо оплаIt
на иные выплаты

и дников. спеlцlальные звzlния
денсr(но€ довольствие

иные выматы и имеюшим спеtмФъные зва}tкя

l392l70
социмьное страховаяие в частя выtlлат персоналу,

под\ежаццц облох(еяию
страховые к}носы на

п
п
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пI

!Щ ш re

п

@re

п
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
ЕLElп

Iш ш

ыw,
Ещ
Ещ

щ
Е
Е



2|7| l39 х

2|,l2 l39 х

2200 300 х

в тOм числе: 22l0
выплаты

выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты Факданам, кроме публичных
22||

обязат€льgгв

выплата стипендий, осущесгвление иных расходов на социалькуlо поддсржку об}щающихся
2220

за счет стI|пендиального

на премирование физичоских лиц за достлDкеншr в обласги культуры, искусствц

L таюке на предоставление грантOв с целью поддержки про€кюв в области
науки и техники, 22з0

и
2240

обеспечение и остilвшихся без попечения

и иных всего

I{l нrх:
нtшог на и земельный налог 2310

иные налоги (вкпючаемые в состав расходов) в бюдкетной сисT Емы

2з20
а тдоке пошлина

mм числе иных платежсй 23з0
2400всею

из них: 2410и лицам
2420

взносы в
правитсльствами инострllнных

плаI€жи в целях реiллизации соглашений с
24з0

и
2500

выIlлаты выIlлат на

исполнение судебных шсrов Федерации и мировых соглашений по возмещению
2520

в деятельности

усJryг, вс€го 2600
на

на)лнФ-исследовательскю( и опыIно-конФру(юрскю( рабm 26l0
заr(упку

закупку тOварв, усJryг в цсJrях капшвльною ремонта посударсгвеrшопо
2620

и усJryг, вс€к)заlryпку

Расчсг
Расчgг

Llз HIDa:

расходов на оплату усJц/г связи

расходов на оплату коммунальньж услуг

расходов на оплату работ, ус.тrуг по содержаЕию имущесткr

рu.*оло" Еа оплату прочих работ, услуг

расходов на приобретение ocHoBHbD( средств

на 3(шасов

з20 х

з2| х

340 х

з50 х

зб0 х

850 зб 900,00 зб 900,00 зб 900,00 х

851

29l
з l 200,00 зl 200,00 зl 200,00 х

852 х

853 29| 5 700,00 5 700,00 5 700,00 х

х х

810 х

862 х

863 х

х х

83l х

х 4 548 388,1 1 3 425 |04,73 3 362 604,7з

24l

24з
244 4l55 271,20 3 068 450,50 3 005 950,50

244
244
2ц
244
2ц
244

22l
22з
225
226
зl0
346

19 850,00
8l 100,00

349 740,00
2 905 347,85

4бl 457,00
337 776,35

l9 850,00
8l 100,00

349 700,00
l 8l8 527,15

461 457,00
337 776,з5

19 850,00
8l 100,00

287 240,00
l 8l8 527,15

461 457,00
з31776,35

245

2з00

26з0

2640



56223 393 l2472б50
на

собственности. всего
капIлтальные вложения в

27|0 406

в mм числс:
приобрgr€ниеобъсктовнедвюкимоюимУщестВаюсУдарстВенными(мУниципальными)

40,|2720стрительство объекюв нед8ижимою имущества юсударсгвснными

}чрсждениями хl003000
всего

х30l0в mм числе:

нzlлог на хз020
нilлог на ýюимость х3030

х4000 х
всего

х61040l0из ню(:

в
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Рдзде.п 2. Сведенrrя по выплатам на закупки товаров, работ, ус-пугl0

Ns
rrlп

Наименование показат€JIя
Коды
строк

Год
нач{lла

з:купки

Сумма
на20 21 г.

1текffiИ
финансовый

юд)

на20 22 г.

1перв-ьМ гол
планового
периода)

на20 23 г.

(второй год
планового
периода)

за пределllми
Ilланового
периода

l 1 3 4 5 6
,I

8

выплаты шl всего 260ш х 4 548 388, l l з 425 104"73 3 362 604,73 0,00
1

по кокгракгам (логоворам), зilключенным до начала текущего финансового года Фз применения норм

Сlедеральною закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44ФЗ 'О кокгракпrой сисrcме в сфр€ закупок товаров,

работ, усrryг для обеспечения государственных и муниципальных tryl6д" (собранис законодательства

РоссийскойФеДерilши,2013,Jф 14, ст, 1652;2018,Ns32, сг, 5104) (лалее-iDелеральныйзаконNр44_

ФЗ) и <Dедерального закона от l8 июля 201 l г. Ns 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

вид:lми юридическпх лиц" (Собранис законодат€льства Российской Федераuии, 201 l, Хе 30, сг. 4571;

20l8, Ns 32,

qг. 5 закон Ns 26l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1

1.2

по конФактам (доюворам), планирусмым к з:lключению в соотвстствующсм финансовом гОДУ без

Ns ,и-Фз Np 22з-Фз 12
закона и зalкона 26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

по KotrlpaKT1lIl.t (договорам), заключенным до начала т€кущего финансового года с yreтoM цебований

закона Ns 44-Фз и закона Ns 22з-Фз 26300 х 454 29з,зз 0,00 0,00 0,00

|.4

по кокФliкгам (логоворам), планируемым к закJIючению соответствующем финансовом гоДУ с ччетом

Ns 44-Фз закона Ns 22з-Фз lз
закона u 26400 х 4 094 094,78 3 425 |04,7з 3 362 604,-lз

в юм числе:

за счсг субсидий, предосгавляемых на финансовое обеспеченис выполнения посударственного

задания 264|0 х 3 020 393,88 2 301 750,50 22з9 250,50 0,00
1.4.1

1.4.1.1

в mм числе:

в соответствии с законом Nе 44ФЗ 2MlI х з 020 393,88 2 301 750,50 2239 250,50 0,00

в соответствии с законом Nе 223ФЗ 264|2 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.2

за счст субсидий, прсдоgгавляомых в соответствии с абзацем вmрым Iryнкта l сгатьи 78.1

Бюдкgrfiог0 Российской 26420 х 404 640,00 0,00 0,00 0,00
|.4.2

|.4.2.|

в тOм числе:

в соOтветствии с Ns,иФ3
в соответствии с законом Ng 223Ф3

з:l счет на капrггальных влохсений

2642l х 404 б40,00 0,00 0,00 0,00

26422 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|.4,2,2

264з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3

26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|.4.4 бязчгельноm медlrцнскоюзit счет

1.4.4.1

в mм числе:
в соотв€тствии с законом J{g 44Фз

в соответствии с законой Nе 223ФЗ

2644l. х 0,00 0,00 0,00 0,00

2м42 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|.4.4.2

2м50 х I l23 354,2з l |23 з54,23 I 12з з54,23 0,00
1.4.5 за счет прчих источников финансового обеспечения



0,00х l l23 354,23 l 12з з54,2з l |2з з54,2з2645l
в том числе:
в соответствии с законом Ns 44ФЗ1.4.5.1

0,00х 0,00 0,00 0,0026452законом Jt 22з-Фзв соответствии сl,4.5.2

0,00х 4 548 388,1 l 3 425 104,7з з з62 604,7з26500
Итою по Ko11ФilKTaJr{, Irланирусмым к закпючению в соответств},ющем финансовом юду в соответствии с

законом Ng по
lб,,

0,00
0,00
0,00

3 020 393,88
404 640,00
I l23 з54,2з

2 30l 750,50
0,00

I l2з з54,2з

2 239 250,50
0,00

| |23 з54,23

265 10в том числе по ю.ry начала зац/пки:

счсг суftидий, предостaвляемьD( на финансовое обеспечение выполнения государственного

счет субсиJIий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга l сгатьи 78.1

обеспеченияисточниковсчет

0,00 0,00 0,00 0,0026600 х3

по доюворarм, планируемым к зllкпючению в соответствующем финансовом го.ry в соответствии с

законом Ns

0.00 0,00 0,00266l0 0,00
в том числе по mду начала зzкупки:

Руководrгrель }цреждения
(уполномоченное лицо 1"lрежления)

исполнrrrель

" 22,
(дожпФ) (фамшш, пничишы)

С.И.Бсспальченко
,(расшифрвш подписи)

; Ю. В. Кушнир
(мфон)

января 20А r

l0 В Разделе 2 "Сведенш по вышатам на закупl<y товаров, рабm, усlтуг" [Iлана лсгалпзирую!ся показатепк вцшm по расходам sа купtry товаров, рабсrт, усlгуг, mракеннне в строке 2600 Раздела l "Посгупленш н внтшагн" fЬша.
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Пршожение М 1

к шану финансово-хозяйmенной деtrеJIьнm
государственного (м5пиципмьного) уrре,кдео""

обоснования (расчеты) плановых показателей по постJrпленпям доходов от собственностп
на 202l год и на плановый период 2О22 п 2023 годов

Муниципаrrьное бюджсгное дошкольЕое сад вlца Ль8 станицы СтаровеличковскойПолное наименование r{рекдения
Вцд докумеrrга

Единицаизмерения: руб
l. Расчет объема поступлепий доходов от собственности

наименование показатеJц

,Щоходн, поrцнаемые в виде арендной либо пной шагы за передачу в возмездffое пользование

государственпою п м)шиципаJIьного иttуIцества

fIлата по соглашепппu об уставов.пенни с€рвкцпа

.Щохоян в впле проценmв по депозитам автономнж )лрех<дений в крдrmых организацш

Доходы в виде проценmв по остаткам средсв на счетах !втономпых )лреrrсдений в rФедrmых
органпздця

Прчеrrru, поrryченные от предоставJIенш займов

Прчеlm по ишм фиrrаясовнм rлrстр}uеЕйм

Доходы в виде прибнли, пржодящейся на доли в уставных (скrrадочных) капиталах хозяйсгвенных

товарищеФв п общесв, иJlи дивидендов по аюц{ш, принадtежащим бюджстным r автономвым

)лрежденtrям

.Щохолн m распоряхеш правамп ва резуJьlаm пmеJUIекцrа:ьной деmе.пьносш и средствами

иrцивид/аJIизilщи

ГIроше посrуплешя от исп()Jtыюваш пмJщесва, lаФдлцепOся в операшвяом управJtенях
бюдкеппх п sвmномнж ;вроr<деrшй

Код
строки ка 202l год па 2022 год

2 з 4

0l00
48 448,1б 48 448,1б

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900

9000 48 448,1б 48 448,1б

Сумм4 руб
на 2023год

5

48 448,tб

48 448,1б

\

l



tIr*мл! 2
rпл.!уфхщФш,!ФФйфщ
ю.улр.шпш(lуltlllfuою)ут.Iфm

ОбосЕомяпr Фrсчgгы) плiЕовьЕ покsзsтеJrей по посч/длеЕдrп от ок]rзsЕпя уоrуг, рдбот, компепсацпх зrцвт учреrцдепдй
Ео 2021 Iод л па плaяовыfi п€рпод 2022 п 20В rcлов

Муниципальное бюдхgтное дошкольное образовательное учреждение-дсгский сад комбинированного вида Nч8 станицы
СтаровеличковскойПолное наименование }пrреждения

Вид докумекга
(осповной ДОК}'lr,tеrГ _ код Ul] изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
l. Расчет объема lurдновых

руб
от оказанпя услуг, рабоп компенсацнп затрят учрlttдэний

Супtм4 руб
наименованио показатеJlя

Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

з4дания за счет средств фелерального бюджсга (бюджета субъекга Российской Федерации,

местного
Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государствевного (муниuипаrтьного)

за счет обязательного

.щохолы от ок€вания услуц выполнения работ, в рап.{ках установлеЕЕого государственного

(муниципального) задания

.Щоходы от оказания услуг, выполЕеrrия работ, ре{лJIизации готовоЙ продукции за плату сверх

установленЕого государствеtIного (муниципального) задания

.Щоходы от окiil}tш{ия услуг в p{lJ\{Kax обязательного м9дицинского стр{жов{lнпя

Доходы медицинскrD( уrреждений государственной и муниципальной систем

от оквания медицинскtD( услуг, предоставJrяемю( женщиЕап,l в период беремеЕностц

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Возмещевие расходов по судебньж излержск)

Прочие доходы от коМпенсшши затрат и {втOномных уrреlкдений

.Щоходы, поступающие в порядке возмецIения расходов, понесеЕньD( в сЕя3и с экспrryатациой

имущества находящегося в оперативIrом упр(влеЕии бюджgгньос и авюномньD( 1^tрехсдений

на год

5

Код
строки па 2023 год на 2022rод

2 3 4

0l00
2 860 497,00 2 596147,00 25зз 647,00

0200

0300
б 508 б32,00 б 508 632,00 6 508 б32,00

0400

0500

0б00

0700

0800

0900

45 90б,07 45 906,07 45 906,01

9000 9 415 035,07 9 l50 б85,07 9 088 185,07

,}

1



полное наименование

Вttд докумеmа

Единица измерения:
l. Расчет объема

ПриложениеЛb 4
к плаку финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) }л{реждениrI

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных депежпых поступлеппй
нл 202l год п па плановый период 2022 п 2023 годов

учро мriшqmадЕос бюдстпо. доцпольпос оФаýов.пЕJш 
'qре,цдсшс-Е 

сqд юхб фвrr{ноФ в 168 стпншщ староsс.гrsковокоf,

докумеm _ код ur; амеdеншrдоцшевry_код

от доходов

Наименование пoKlt:laTeJUI
Суммq

па 20223tод

5

от

наимоновани€ покiвателя
Сумма, руб

на 2023год

1

руб

2.

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвовalния физическrос лиц

Прочие безвозмездные поступленпя, всего

Код
строки па 202lmд на

2 3 4

0400

0500
9000

код
строки на 202lгод gа 2022rод

2 J 4

0400

0401

0402

0500

050l

0502

9000

5



Обосrюса,,ая Фdсчеrr,ьr) а,лавооых юra4rаriаvа по фнфl оfuааrrld пlруМ а сrчrаемя:Е clrtocarB a облзаrrлeJrьное соц альшrс спrрйоеацgе
в час'аа рбоrlrвчrоlrо zocylopc,n ahrru, (raувuчuаолa,auх) бюЬrlсеаr!лвх а авrrацо л,aLхуцЕrtсdевай

,,а 2021 zo0 u,rа пJ.оRовuй аquоl 2022 а 20В zoaoa

. 1. Рдсчсrц (обоснованцr) вьпrлrт персоцaлу (Фрокr 2l0)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснованпя) расходов на оплаry труда

Ng,

г/п

установленна
я

численность,
ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

стимул.
Фоrц огшаты

труда в год, руб
на2021 год

Фонд
оIшаты

труда в год,

руб на2022
год

Фонд оrшаты
1руда в год,

руб на2O2З
год

всего

в том числе:

по дол}кностному
оклад/

по выIIлатам

компенсационн
ого характера

по выплатам
стимулирующего

харакгера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Сторож 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 кастелянша 0,5 12 1з0,00 5 753,00 з з7,1,00 3 000,00 72 780,00 72780,00 72780,00

3
Uператор
котельной 2,7 14 031,93 5 848,00 2 |6з,2| з 02о,72 з 000,00 227 зl1,27 227з17,27 227317,27

4

машинист по
стирке и ремонту

спецодеждщ l 12 130,00 5 753,00 з з77,00 3 000,00 l45 560,00 ,145560,00 145560,00

5

рабочий по
комплексному

обсrrуlкиваншо и
peMorfry здашrй 0,65 12 1з0,00 5 753.00 з,з77,00 3 000,00 94 б14,00 94614,00 94614,00

СТИМУJIИРУЮ
щии Фонд 0,00 l84 02,I,55 184027,55 184027,55

Итого: 4,85 50 421,93 23107,00 2163,21 13151,72 12 000,00 724298,77 724298,82 724298,82

Щолжность,'
группа

должностей



Обоспованuя (расчеmы) ruaaшoBbtx показаmапеil по фопdу опJr(uпы mруOа u сmрах|овь,х в3носов на обязаmе.льное аоцаrurьное сmрахованuе
в часmч рабоtпнuков zоqлёарсmвеннь,х (мунuцuпutьньtх) бюduсеmпь,х u авmономпьtхучреlсdенuй

на 2021 ео0 u но ruшновьлй перuоd 2022 u 2023 zоOов

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

11l (211:266)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату труда на 2021год

Фонд оплаты труда
в rод, руб на

2о22гол,

Фонд оплаты
,руд" 

".од, ]

руб на 2023год l

Ng,

п/п
.Щолкносгь, rруппа

доJDIGостей

усгановленн
ая

ЧИСЛСНЕОСТЬ,

'ед

Среднемесячный размер оrшаты труда Еа одrого рабогник4 руб

Губернаторск
ие

Фонд оrшаты труда
в гол руб на

2021годвсего

в mм числе:

ПО ДОJDКIIОСТНОМУ

окла,цу

по выплатам
компеЕсаIшонного

харакI9ра

по выплатам
стимуJмр},ющек,

характера
,t 2 3 4 5 6 7 9 10 11

заведлтощм 1 29 02з,15 l9 8б5,00 4966,25 4 191,90 з48277,80 348277,8о 348277,8о

2
ВоспитатеJь логопедiческой

гDчппы 1 l8 752.75 8 795,00 2198,75 l 759,00 6 000.00 225 033,00 225 033.00 225 033,00

3
ВбЕпrгатеrь логопедической

I,!DиIпы 1 19 бз2,25 8 795.00 3 078,25 1 759,00 6 000"00 2з5 587,00 235 587,00 235 587,00
4 воспrrгатель 2,5 45 782,50 8 795,00 2198.75 l з19,25 6 000,00 549 390,00 549 390,00 549 390,00
5 воспитатеlь 2 33 987.50 8 795.00 2 |98,75 0.00 407 850,00 407 850,00 407 850,00
6 Учитеrь-логопед 1 19 756,25 8 875,00 з 99з,15 887,50 6 000.00 237 075,00 237 075.00 237 075,00

7
Мрыкаьный руководrтеJIь

лоюпедической груrпы 0.25 4 424,65 8 0б8.00 3 630.б0 6 000.00 53 095.80 5з 095.80 53 095,80

8 Мчзыкальный DчководитеJIь 0,75 12 063.75 8 068,00 2 017.00 б 000.00 l44 765,00 ,lzи 765,00 144 765.00
педагог психолог 0,25 4 518,25 8 795,00 l з19,25 2198,75 6 000,00 54 939,00 и939 54939

10 социttJIьныи педiгог 0,25 4 549,90 8 714.00 1 307.10 2 178.50 6 000,00 54 598,80 54598, 54598,

11

Старшая медициЕская
сестра l lз 879,86 8 4з4_00 2 108.50 зз7.зб 3 000,00 |66 558.з2 ,l66 558,32 166 558,32

12 Помоцник воспитатеJIя з 36 з90,00 5 849,00 3 281,00 3 000,00 436 680,00 436 680.00 436 680.00

13
Помощник воспитатеJIя в
лоюпе.шrческой группе l 12 130.00 5 849,00 877,з5 2 40з.65 3 000.00 145 560,00 145 560,00 ,l45

14 лслопооизводлrгеrь 0,25 4 300.з7 5 753,00 || 448.47 5l би,4l 5,t 604,41 516и,41
15 ЗаведуюIщлй хозяйсгвом l 12 1з0,00 5 9з6,00 6 194,00 l45 560,00 145 560,00 ,l45 560.00

Дворник 1 12 130.00 5 654,00 з 476,00 J l45 560,00 145 560,00 145 560.00

17
Стимуtшруюшй фоtц

месяцrьй 87 505.03 1 050 0б0.39 1 050 060,39 1

Итого: 17.25 283 5{1,18 l35 040,00 29 894,30 l28 939,4l 66 4 452 194,52 4452194.52 4452194,52

(

6 0(}t

l0



обосновапия (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда ш страховых в
обязательrrое соцшальное cTpaxoBaнI|e

в частш работпllков государствепных (муншцшпальшых) бюджетных ш автовомшых уч
на 202l год и па плановый перпод 2022 п2023 годов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

I12 244

011

ль
п/п,

Нашuенование государственного внебюджетного

фонла

Размер базы

N|я
начисления
страховьtх

ранпппп nrlб

Сумма
взноса на
2021 год

CyrlMa
взноса на
2022 чод

1 2 J 4 5

l Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:

1.1 по ставке 22,0о/о
,l24 298.17 l59 345.7з 159 345.73

1.2. по ставке 10,0оlо

1.3.

с применением понIDкенных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Фелерации дIя
отдельньD( категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе

2.|.
обязательное соци:шьное страхование на случаЙ

временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9Оlо

,l24298,,1,7 21004,67 21 004,67

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального
страховани,I Российской Фелерачии по стqцкq !Р%

2.з

обязательное социаJIьное страхование от несчастньD(

случаев на производстве и профессионаJIьных

заболевашй по ставке 0,2Оlо 724 298"77 1 448,60 1 448,60

2.4,

обязательное социальное стахование от несчастных

сJIучаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, Уо*

2.5

обязательное социапьное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиона.ltьlъгх

заболеваний по ставке 0, %*

з
Страховые взносы в Федеральный фонл
обязательного медицинского страхования, всего

(по ставке 5,1%) 724 298"7,7 зб 939,24 36 939,24

Итого: х 2l8738,23 218738,24

Размер

4

количество
выплат в год

Ng,

п/п
Наlд,tенование расходов

0,00Jl
2

1
0х

)

119 (213)

014 местные

}{;!

IИепы сотlиальной поддеDжки

-



зносов на

рещденшй

Сумма
взноса на

2023 год

6

159 345,73

21 004,67

1 448,60

36 939,24
|{QalQ,t

о



Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты трудд п страховых
взносов на обязательное соцпшlьное страхованше

в частп работнпков государственных (мушпципальных) бюджетных п автономных
учр€rNцепиш

па 2O2l год п на плашовый перпод 2022 п 2023 годов

Код впдов расходов 1l9 (2l3)

Источнпк финансового обеспечения 011

Сумма взноса
на2022лод

2. Расчеты (обосповаппя) расходов ша соцпsльшые п швые выплаты паселешпю

||2 (2lz\,

ClT,lMa
взноса на
202згод

Код видов расходов
Источнпк финансового обеспеченпя

cyltlмa взцоса
на 2021год

Размер базы

!ця
начисления
страховых

лъ
п/п,

Наименование государственного
внебюджетного фонда

о4зl 2

l
Страховые взносы в Пенсионный

Россuйской Федерацип, всего
в том числе:

979 482,79979 482,79979 482,194 45z |94,521.1 по ставке 22,00lо

1.2 по ставке 10,0оZ

1.3.

с примененпем пониженных та

взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий

рифов

ппательщиков
Страховые взвосы в Фонд
соцпаJlьного страхования Российской
Федерацпи, всего

2

в том числе:

155 447,82155 447,82l55 441,824 452194,52

2.\.
обязательное социаJrьное стаховаЕие на

сJryчай временной нетудоспособности и

инством по ставке 2 9%в связи с

социмьпого ст:lхования Российской
по ставке 0 0о/о

8 904,398 904,398 904,з94 452 |94,52

2.з

обязательное социаJrьное страхование от

несчастных слуlаев на производстве и

професспональкых заболеваний по

ставке 0 %

2.4.

обязательное социально€ страхование от

несчастных сл)лаев на производстве и

профессиональных заболеваний по

ставке 0 оh*

обязатепьное corиaJlbнoe сФiжование от

несчастных слуIаев на производстве и

профессиональных заболеваний по

ставке 0 уо*

2.5

227 061,92227 061,92227 061,9L4 452 194,52
з

Страховые взносы в Фодеральный

фонд обязательного медицинского
ахованп всего по ставке 1,о/о ,l370896,931370896,9251 370 896.93хИтого:

r

r
-

п

пп

п

п п

011

244 (226)

2.2,



Nq,

пlп
Наименование расходов

количество
выппат в год

Размер
вышlат. рчб.

1 1 0

1
) 0,00

Итого: х 0,00



обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты Еалога на имуlцество организацllй и
земельный налог

на 2021 год и ша плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов 85l (29l)

Источник фrrнансового обеспечешия 014

3.1. Расчет (обоснованпе) расходов на уплату gшIог8 нs пмущество

Код видов расходов

Источшпк фшнансового обеспеченпя

851 (291)

014

}Ё,
пlп

Нашменовдние расходов
Налоговая база,

руб

Ставка
налога, Уо

Сумма
liсчислешн

ого
налогi,

подлеrкащ
его

упл8те,

CyMMr
llсчllсJlепllо
го llалогg,

подJIФкаще
го уплtтс,

руб шr
2022rод

Суммr
llсчнсJlеЕн
ого llдJlог8,
шодJrеrкеще

го уплате,
руб ша

2023год

l 2 3 4 5 7

l налог на rтшчrцсство. всего l 114 868,96 2.20 22 200,00 2220о,00 22200,00
Итого: х х 22 200,00

}Гg,

п/п
Нашменовдние расходов

Кадастровая
cTotlMocTb
земеJlьного

чqясткя

Стrвка
нолога, Уо

Сумма,

руб на
2021год

Сумма, руб
шr 2022год

Суммr, руб
на 2023год

l 2 J 4 5

l Земеrьtшй налог, вс€го
в том числе по }цасткам:
Земельш,шi уrасгок
с. Старовеличковская, ул. Набережная,5,
Кадастровый помер 23 : 10:0602080:3 l l3879l4,08 1,5 9 000,00 9000,00 9000,00

Итого: х х 9 000.00 9000,00



обоснования (расчеты) плановых показателей па прочпе расходы (кроме расходов IIа

закупку товаров, работ, услуг)
ша 2021год ш ша плаповый период 2022 п 2023 годов

Код видов расходов 853(291)

Источник финансового обеспечения 014

Код видов расходов 853 (292)

Источник финансового обеспечения 014

}l},

п/п
IIаименование расходов

Размер
одной

выплаты,
руб.

Количе
ство

выплат
в год

Сумма
исчиспенног

о налога,
подлехсащег
о уплате, руб

на 2021год

Сумма
исчиспенного

наJIога,
подлеrкащего

уплате, руб ша

2022rод

Сумма
исчиспенного

наJIога,
подлех(8щего

уплате, руб на
2023год

1 2 J 4 ý 6 7

прочие расходы (ш)гп(291) l 0

l Ншlог на загрязнение (29l) 1 500,00 4 5 700,00 5700,00 5700,00

Итого: х х 5 700,00 5700,00 5700.00

}lb,

пlп Наименование расходов

Размер
одной

выплаты,
пчб.

Количе
ство

выплат
в год

Общая
сумма

выплат, руб.
ня 202lгоп

Общая еумма
выплац руб.
на2022rод

Общая сумма
выплат, руб.
на 2023год

l , 3 4 5

l шmаф l 0.00
Итого: х х 0



обосноваНия (расчеТы) плапоВых покfr}аТелей па закупку товаров, работ, усJIуг
на 202lгод и па плановый перпод 2022 п2023 годов

244 (22l|

Источнlлк финансового обеспеченияя 011;014

6.1. Расчет (обоснование) расхопов на оплату уепуг связи

Код видов расходов

Jilb,

п/п
Наименованпе расходов

Единица
пзмеренп

я

количество
номеров

количество
платеэrсей в

год

стоимость за
едпницу, руб

Сумма, руб
на 202l год

C5rMMa,

руб на
2022 rод

Сумма,
руб на

2023 год

l 2 J 4 5 6
,7 8 9

l Абонеlrгская плата за номер Ед. 1 |2 0 0 0 0

2

rroBpeмeнHaц оплата
межд/городных,
межд/народньtх и местных
телефонных соединений Мин l lz 501,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00

э Ус.тryги интернет Кбит/с 1 |2 1 500,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00

Итого: х х х 2 001,00 19 850,00 19 850,00 19 850,00

i
I



Код впдов расходов

Источник фппапсового обеспсчеппя

Обосrrования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, усл5lг
на 2021 год п на плановый период 2022п 2023 годов

244.247 (223)

014

.}l!, п/п нrпмепованпе показатепя Ед. пзм.
Размер

потрбленпя
ресурсов

Тарпф (с

IЦС), руб

Сумма,руб па
2021 год

Впебюдlкет нr
2021год

Сумма,
руб ша

2022rод

Сумма,
руб па
2023rод

l z J 4 5 6 7 8 о
1 электросшабlкеш пе. всего кВт/час

в том числе:
Неrtплое здаЕие, ст.Стровелrrчковск8я,
чл. Набереrспая.5 2з25|,29 7.72 |9з 762,68 47177,11 2о4477,1 2о4477,1

2 газоснабrкенпе. всего Гкал
в том числс:
Неrсплое здrппе, ст.Строве.гrпчковская,
чл. Нrбепеlкшая.5 16558,54 6,54 105 000,00 47177.12 152177,1 152177,1

J волоснабженпе. всего м
в том числе:
Нсrсплое здашпе, сг.Строве.rrпqковскlя,
чл. Нсбсреrкпдя.5 l036.93 з3,22 з1 100"00 3,1100 31100

4 Ассенпзацrrя. всего м
в том числе:
Неlкплое здаппе, ст.Строве.лпчковскаI,
чл. Набспgrtшдя.5 20 бз5 50 000,00 50000 50000

Итого: х х х э79 862.6Е 94354,2э 437754,2 4377il,2



код видов расходов

Источник фшпяltсового обеспечепrrя

Код вrrдов расходов
Источник

Код видов расходов

Источник фпнансового обеспечения

ОбосповаRшя (расчеты) o,""Jou"r, показдтелеf, па здкупку товаров, рдбот, успугпi 202l год f, ца плашовыf, шерпод 2022 ш 2023 годов

244 {225|

0ll

244 (226:227|

244 (3l0)

011

М, п/п Наимеяоваяие расходов
коли.rество

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб Стоимость
работ

(услуr), руб
на2о22rод

Стоимость
работ

(умуг), руб
на 2023год

юсстандарт районные
средства

целевые
средства

2 4 7

1

Рвсходы шl закупlсу товаров, работ, успр по
содер?a(аппц имYществ8r всего х б шю,(ю 34з 740,ш 0,00

з49740.00 28724о.оо
1.1 Вывоз мусора 12 9 000_00 9000,00 9000-00
1.2 Qцдаrа за услуги С5СlдеDатизацйr- 4 20 000.00 20000,00 20000,00
1.3 )лекцlотехобсrтWоrвание з2 32400,00
1.5 ТО газовых приборов 2 17t 17600,00
1,6 црочие рабmы и усJrугп 6 000.00 44000.00

одготовка котФtьных к осенне-зимнемч пеDиол\ l б2 500,00 62500.00
техобсrý,:кивание кнопки зб 36000.00 з60(

1.9 f9щцlл контроля приборов загазованности l5 7200,00 00
l. l0 проведени€ гидров. испыт кот l 55000,00
|.|2 обсл пож сигнаJtизации 1 22800,00
1,1з то ремонт камеD видеонаблюденця 4з240,00

mсстандарт
на 2021 год

pMolrHыe
средства на

2021 год

целевые
средства на
202lюд

внебюджет
на2021 лод

Стоимость
работ
(услу0, руб
на2о22 rод

Стоимосгь
работ
(услуг), руб
на 202з rод

)
Прочше расходы нs зsкупку товsров, работ,
усJIуг. всего х 69 357.46 l522 545.7l 404б40.00 908804.б8 1 8862з2.1 4 l 886232,.l4

2.1 подписка 4 551.65 5 000.00 9551-65 9551,65
вывоз рт}ти lз 000_00 13000,00 1 3000,00

2.з спец,подготовка персонаJIа lб 450_00 7 100,00 2з550,00 2з550,00
2.5 )бсrтркиваяця сайта 39 400,00 з9400,00
2.6 /слуги по расчgгу загрязнения 4 6 б00,00
2.8 Охрана объекта 35 220.00
2.9 прочие 2625о.00 26250.00 26250.00
z.,l0 медосмотD. пDоизводственный контDоль 48 355.81 48355,81 48355,8,!
2.\l юDячее питilние 1 389 975,7l ########## 1684304,68 1684304,68

)храна объекга Кордон l

Ns, п/п Напменование расходов

Сумма, руб
(юсстандар

т)
Сумма, руб
о14

сумма на
2022 rод

сумма на
2О23 лод

целевые
средсrв€l на
2О2lгод

l 2 з

l [Iриобрgтенпе основных средств
в том числе по гDиtпам объекгов:

1,1 ччебное и игэовое обопчдоваяие з55 659.00 ( 355 659,00 355 659,00

1-3 техяические сmлства обwения l 05 798_00 105 798.0l ,l05 798.0(
Полдерж<а лошкольньaх учрФ(дений в
Калининском ра_йоне (приобретение оборул и
др.хоз.потреб.) к/ с 02l03 1724 ист 014

Итого: 461 457.00 461 457.00 461 457,00 0

..,- -,. ! .._



обоснованпя (расчеты) плашовых показателей па закупку товаров, работ, усл
па 202l год п на плановый перпод 2022п2023 годов

Код видов расходов

Источник финапсового обеспеченпя

244 (340:343)

014, 011

Сумма, руб Суумма на
2022rод

J,ф, п/п Наименование расходов
Сумма, руб

(госсгандарт)
районные
средства

внебюджетные
средства

l 2 J

l Приобретение материtlлов
в том числе по группам материtlлов:

1.1 продукты питания 0,00
|.2 хозяйственные расходы 2,t 000,0l 187 900,26 208 900,26

122 831,091.3 игрушки l22 8зt,09
|.4 картршIжи

6 045,001.5 канцелярские принадлежности 6 045.00

Итого 128 876,09 21000,00 187 900,2б 337 776,35



уг

Сумма на
2023год

208 900,26
122 831,09

6 045,00
337 776,35


