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Раздел 1. Поступленпя п выплаты

. ,Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн

кпп
по оКЕИ

Коды

2ззз00,162з

23330 1 00 1

383

d ъ"/,#

СуммаКод по
бюрlсегной

кrrассификации
Российской

Федерации 3

Аналити-
ческий код

4

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
планового
периода

на20 23 г,

второй год
планового
периода

за пределами
плalновог0

периода

Наименование покllзатеJIя
код

стоки

6 1 8l 2 3 4 5

0,00 0,00Остаток средств на начало текущего финансового года 5 000l х х 455,72з,69 0,00

Остаюк средсrъ на конец текущего финансового года 5 0002 х х
l0 209 423,85 l0 146 923,85 0,00flоходы, всего: 1000 12 270 298,46

в том числе:

доходы m собсгвенности, всего 1 100 l20
983 481,50 l l04 644,85 l l04 644,85

0,00

48 448,1б
21 |96,69

l 029 000,00 0,00

в том числе:

.Щоходы m собственности ( аренла)

.Щоходы от собственности (Возмещенио комуналки)

.Щоход m предпринимательской деялельности lll0

63 634,00
27 196,69

892 650,8I

48 448,1б
2,1 |96,69

l 029 000,00
0,00доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l200 l30 9 293 384,00 9 l04 779,00 9 042 279,о0

в mм числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципмьного)
задiiния за счет средств бюдкета публично-правового образования, создавшего yчреждение l2l0 l30

2 460 497,00 2 596 |47,о0 2 5зз 647,00
0,00

'{а,

-;

a



в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового образования. создавшего учреil(дение
6 8з2 887,00 6 508 632,00 6 508 632,00

0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания За СЧеТ СРеДСТВ

бюдкета обязательного l220 lз0

доходы от иных всего l300 l40
в том числе:

lзl0 l40

всего l400 150

в том числе:

прочие доходы, всего l 500 180 | 960 919,9,7 0,0 0,00

в том числе:
1510 180

1 9б0 9l9,97 0,00 0,00 0,00

на капrгальных вложении l 520 l80

от всего 1900

в mм числе:

всего 1980 х з2 512,99

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебrюрской задоJDкенности

прошлых лет 198l 5l0
з2 512,99

х

всего 2000 х |2,726 022,|5 l0 228 |3з,, 10 165 633,2з 0

в юм числе:

на выплаты всего 2100 х
7 l90 434,60 6 766 |28,50 6,766 128,50

х

в том числе:

оплата 2l l0 ll1 2lI 5 325 6|5,95 5 1,16 493,з4 5 176 49з,з4 х

выплаты в том числе 2|20 ||2 32l 259 662,97 0,00 0,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты туда учреждениJI, для выполнения отдельных
полномочии 2l30 1lз х

взносы по обязательному социarльному сгр:жованию на выплаты по оплате туда работников
всегои иные выплаты 2|40 l19

2|з l 605 l55,68 l 589 635,1б l 589 635,1б
х

в том числе:

на выIlлаты по оплате 2|4l l19 х

z|42 119 х

имеющих специllльные званияи 2150 lзl х

имеющим специ:lльные званияиные выплаты и 2lб0 |з4 х

стр:lховые взносы на обязательнос социiлльнос стрitхование в части выплат персон:rлу,

подлежащих обложению сгрzlховыми взносtlми 2|70 139 х

0,00



х2l7 | l39
в том числе:
на оплату труда cTiDKepoB

х2|72 l39на иные выплаты лицам
х2200 з00социальные и иные выплаты населению, всего

х221,0 з20
в том числе:

социtцьные выплаты социzцьных выплат

х22l^| з21

из них:
пособия, компенсации и иные социмьные выплаты гракданам, кроме публичных

нормативных обязательств

х2220 з40
выплата стипендий, осущеgтвление иных расходов на социzl,lьную поддержку

за счет стипендиilльного

обучающихся

х22з0 350

на премиров:lние физических лиц за достижения в области культуры, искусства,

науки и техники, а Taroke на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

и
хз602240оставшихся без попечениясоциiL,Iьное обеспечение и
хзб 900,0035 084,82 36 900,0(8502300уплата нllлогов, сборов и иных платежей, всего

х31200,00 31 200,0035 074,00
85l

29l
23 10

из них:
нzlлог на и земельныи н,lлог

х0,00
2з20 852

иные налоrи (включаемые в состав бюдкетной системы Российской

а Tatoкe

в

пошлина
х5 700,00 529l 10,822330 853том числе иных платежеи
х2400 хи всего

х24l.0 810
из них:

и лицам
х2420 862взносы в международные оргzlнизации

х24з0 86з
реализации соглашений с правительствами иностранныхплатЕжи в целях

х2500 хвыплат навыплаты

х8з12520
исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

3 425 |04,7з з з62 604,735 500 502,732600 х-1
расходы на зzкупку юваров, раоот, усJr}т. всего

2б 10 24|закупку на}лrно-исследовательских и опытно-конструкгорских работ

в том числе:

2620 242закупку товаров, работ, усlryг в сфере информационно,коммуникационных технологий

808 373,00
26з0 24з

услуг в цеJlях калит:л,льного ремонта государственною
(муниципального) имущества
закупку mваров, PaU9 r,

3 068 450,50 3 0054 294 297,2<,2мо 244прочую закупку mваров, работ и услуг, всею

Расчет #Ж"" на оплату услуг связи 
i

Расчет расходов на оплату коммунальных уСлуг
Расчgг расходов на оплату работ, услуг по сЬлержаhhiо имущества
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Расчgг расходов на приобретение основных iсредств,

244
244
244
244
244

22l
223
225
226
зl0

l9
4з

зl5
3 089

54з

100,00
з24,68
9l7,68

349 700,00
l 8l8 527,15

46l 457,00

l9 85
8ll

281 240,00
l 8l8 527,15

46l 457,00

19

8l



2650 245для обеспеченияна и
з56 654,23 356 654,2з22з 397 8з2,4424,7на

400z700кzlпитzlльные вложснtiя в всегогосударственной

40627l'0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципа,rьными)
в том числе:

учреждениями

2,720
строительство (реконструкчия) объектов недвюкимого имущества государствснными

(муниципальными) учреждениями
х3000 100Выплаты, уменьшающие доход, "сего'
хз010

в том числе:
-анчlлог на приоыль

хз020налог на стоимость
хз030прочие нzrлоги, у""пuu,ч,oщra доrод 

*

х4000 хПрочие a"rnrr"r"r, 
"a"aо 

n

х40l0 610
из них:

в бюдкег

на запасов 244 282 зз1 зз7
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
1О

л9

п/п
наименование показателя

Коды
сток

Год
начала

закчпки

на20 2l г.

1текfrИ
финансовый

год)

на20 22 г.

1первiЙ-гол
плltнового
периода)

на 20 23 г.

(второй год
плilнового
периода)

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 ,7
8

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 
"сеaо "

26000 х 5 500 502,7з з 425 104"lз з з62 604,7з 0л00

1.1

по контрaжтам (логоворам), закJIюченным до начarла текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О коrгракпlой системе в сфре закупок то8аров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципiлльных нlа<д" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20l3, Ns 14, ст. 1652; 20l8, Ns 32, ст. 5l04) (далес - Федеральный закон Ns 44-
ФЗ) и Фелермьного закона от l8 ию.ltя 20l l г. ]ф 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдольными
видlлми юридическl,tх лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ng З0, ст.45']|,,
20l8, Ns 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон Nl 223-ФЗ)12 26100 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

по Ko}пpzlKTaM (логоворам), планируемым к закJIючению в соотвfiствующем финансовом голу без

применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |2 26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

по контактам (логоворам), закJIюченным до начlлJIа текущего финансового года с учетом тебований
Федерального закона JФ 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 13

26300 х 455 72з,69 0,00 0,00 0,00

|,4

по контактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Л! 22З-ФЗ |З 26400 х 5 044,779,04 з 425 104"7з з з62 604;lз

1.4.1

в юм числе:
за счgг субсидий, предоставляемых на финансовое обсспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 264|0 х 2 748 059,29 2 320 459,88 2257 959,88 0,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ne 44-ФЗ 264|l х 2,748 059,29 2 зz0 459,88 z25,1 959,88 0,00

1.4.|.2 в соответствии с Федеральным з:коном Ns 223ФЗ ta 264|2 х 0,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2
за счgг субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вюрым rryнкга l статьи 78.1

Бюдкстного кодекса Российской Федерации 26420 х l 70l 257,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2.|
в юм числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-Ф3 2642l х l 70l 257,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2.2 в соответствии с Фсдсральным законом Ns 223ФЗ la
26422 х 0,00 0,00 0,00 0,00

t,4.3
_ 15

за счег субсидий, предоставляемых на осуществление кчtпитальных вложений '- 264з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|,4.4 за счет средств обязательного медицинскЬго страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4,1

в юм числе:
в соответствии с Федеральным зiлконом Ns 44-ФЗ 26441 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la 26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 за счет прочих исючников финансовою обсспсчения 26450 х l 05l 186,44 1 l04 644,85 l l04 644,85 0,00



1 104 644,85 l l04 644,85 0,001.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ
в том числе:

2645I, х l 05l 186,44
0,00 0,00|.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00

з 425 |04-1з з 362 604,1з 0,00,'
Итого по контакгам, планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующ""у .оду за*уп*" '' 26500 х 5 500 502,7з

2 748 059,29
l 70l 257,00
1 05l 186,44

2 з20 459,88
0,00

l l04 644,85

2257 959,88
0,00

1 104 644,85

0,00
0,00
0,00

в том числе по году начirла зtжупки:

за счет субсидиЙ, предоставляемьж на финансовое обеспечение выполнения государственного
за счет субсидиЙ, предоставляемьж в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78. l
за счет прочих источников финансового обеспечения

2б5l0

0,00 0,00J

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ng 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 0,00 0,00

0,00 0,0026610 0,00 0,00
в том числе по году начала закупки: lr,?a1;

Руководитель учреrцения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

"30 декабря 20Т г

'lС.И.Беспальченко
(расшифровка подписи)

(лолжноть)
Ю. В. Марченко

(телефов)
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Пршохение М l
к шану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) уlрежления

обоснования (расчеты) плаповых показателей по поступлениям доходов от собственности
нл 202l год и на плановый перпод 2022 ll2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное с4ц комбинированного вида Ns8 станицы СтаровеличковскойПолное наименование учреждения

Вид документа
(основнои документ - кOл vr, к докуменry - код Ul,

Единица измерения: руб
l. Расчет объема посryплений доходов от собственности

на 2021 год на 2022 год
Код

строкинаименование показателя

42 зl

48 448,1б63 бз4,00
0100

fоходы, поlцпаемые в виде арендной либо иной шаты за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципшьного имущества

0200Г[пата по соглашениям об устшошении сервиDrга

0300Доходы в виде процентов по депозитам автономных )лрежлений в кредmных организацшх

0400
Щоходы в виде процеmов по остажам средств на счетах автономных )qр€ждений в кредmых
организациях

0500Прочеrrгы, поJryченные от предосгашения займов

0б00Процеmt по иным фипансовым инструмеmам

0700

,Щоходы в виде прибши, пршомщейся на доли в уставных (сшадочных) капmшж хозяйсвенных

mвариществ и общесш, ши дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и авmномпым

r{рехденшм

0800
ffоходы от распорлкенш правами на результаты иm€Jиекгуальной деятельности и средсвами

индивидr'мизации

0900
Прочие постlпления от использования имущества, нzлходящегося в оперативном упрашении
бюджmых и атономных 5нреждений

48 448,169000 63 634,00Всего

Сумма, руб
на 2023год

5

48 448,16

48 448,1б



ПDшоЕм.r6 2

#"ffitffiж;:ffiffi
ОбосвоваЕхя (рдсчеты) шлавовьп покrзателей по посч/пленЕям от окд!дЕпя ]aсJrуг, рrбоъ компепсrцпя tатрдт учреr(децпf,

ва 2021 год п на плаЕовыft период 2022 п 2023 годоs
МуниципаJьяое бюд€гяое дошкольно. брдзовательное }лlроддф+дегский сад комбш!рванною вtца lY98 сmяиllы
СтаровеличковскойПолное наименование учреждения

Вид документа
(основной документ - код 0l; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреlцений

наименование покд}ателя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств федерального бюджста (бюлжета субъекта Российской Федерации,
местного
Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципмьного)

за счет бюджgга обязательного

.Щоходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) за,дания

,Щоходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх

установленного государственного (муниципального) задания

.Щохолы от окaвания услуг в paмKаx обязательного медицинского стрiжования

,Щоходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем
от оказаниJI медицинских усJryг, предоставляемьж женщинаIчt в период беременности,
женщинzttvr и новорожденным в период родов и в послеродовой периол

Возмещение расходов по решению (возмещение судебньrх излержек)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджgгных и автономньж учреждений

.Щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксп.тryатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетньп< и автономных учрея<лений

Суммq руб
на 202З год

5

Код
строки на 2023 год на 2022 rод

2 J 4

0l00
2460 49,7,00 2 596 l4,7,00 2 5зз 647,0о

0200

0300
6 832 887,00 6 508 632,00 6 508 632,00

0400

0500

0600

0700

0800

0900

27 196,69 27 |96,69 27 |96,69

9000 9 з20 580,69 9 l31 975,б9 9 069 475,69

1



ПриложениеNs 4

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступленпям от безвозмездных депежных поступлений

нл 202l год и на плановый период 2022п 2023 годов

образовательное сад комбинированного влца Ns8 станицыполное наименование

Вид документа

бюджетное

(Фновной докумеш - код 0l; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

l. Расчет объема

безвозмездные

2.

доходов

наименование показателя

ении от п чих доходов

наименование показателя

руб
ии от

на 20223год

5

Всего

Сумма, руб
на 2023год

5

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвованпя физических лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего

на 202год
код

строки на 202lгол

42 3

0400

0500
9000

на 2022rод
Код

строки на 2021год

42 з

0400

040 1

0402

0500

050l

0502

9000

l

t



обоснованuя (расчепы) ruпновьu показаmелей по фонdу оruппьt пруdп u сmрOхо|м взносов на обяlапельное соцuмьное сmраховапuе

в чпсmu рабоплпuков zосуdарсmвенпьв (мунuцuпмьпь*) бюdсrеплньrх u авmопомпьtх учреuсdенuй
нп 202] zoD u на плаповый перuо0 2022 u 2023 zоdов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)

Код видов расходов 11l (211:2б6)

Источник финянсового обеспечення 0l4

Обосноваrrия (расчеты) плановых показателей по фонлу оплаты труда и

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения 0l4 местные

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ль,

п/п
.Щолжность, группа

должностей

Установ
ленная

численн
ость, ед

Среднемесячный ршмер оплаты туда на одного

работника, руб

стимул

Фонд оплаты

туда в год,

руб Ha202l
год

Фонд оплаты

труда в год,

руб на2022
год

Фонд оплаты
труда в год,

руб на 2023

годвсего

в том числе:

по

должностно
му омаду

по
выплатам

компенсаци

по выплатам
стимулир}tюц

его xaDaKTeDa

t 2 3 4 5 6
,l

Б 9 l0 ll

2 кастелянша оý 6 396.00 5 75з,00 4 039,00 3 000,00 76 752,00
,76 

752,о0 76 752,00

3 Оператор котельной 2.7 34 538,39 5 849,00 з 020,12 2 824,2l 3 000,00 207 2зо,з2 207 2з0,32 207 z3O,з2

4

Машинист по стирке и

ремонту спецодеrчы l 12 792,00 5 75з,00 4 039,00 з 000,00 l 53 504,00 l 53 504,00 l 53 504,00

5

Рабочий по комплексному
обслуживанию и рмонry

зданий 0.65 8 з 14.80 5 75з,00 4 0з9,00 з 000.00 99 777,60 99 777,60 99 717,60

6

стимулирующиЙ
Фонд l 5 586,23 l17 752,72 \\7 752.72 |17 752,72

Итого: 4,85 62 о4|,|9 23 108.00 3 o20,7z зо 527,44 l2 000,ш б55 0tб.б4 б55 0lб,б4 655 01б,б4

JФ

п/п,

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер
базы для

начисления
стаховых
взносов,

руб

Сумма
взноса на

202 1 год

Сумма
взноса на

2022 |Jод

Сумма взноса

на 2023 год

l 2 4 5 6

l Страховые взносы в Пенсrrонный

фонл Российской Федерации, всего

в том числе:

1.1 по ставке 22,0оZ 655 016,64 l44 103.66 l44 l0з,66 l44 l0з,66

2

Страховые взносы в Фонд
социального страховдния
Российской Федерации, всеrо
в том числе:

2,1

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9Ой 655 016,64 l 8 995.5 l l 8 995,5 l l Е 995,5 l

z.з

обязательное социальное
страхование от несчастных случаев

на призводстве и

профессиональных заболеваниЙ по
ставке 0,2о/о 655 0l6,64 l з 10.03 l310,03 l з l0,0з

з
Страховые взносы в Федеральный

фонд обязате,llьного медицинского

страховашlля, всего (по ставке

5,1,%) 655 0l6.64 зз 405,85 33 405,85 зз 405,85

Итого: х 197 815,05 197 815,0б l97 815,06

1l9 (2l3)



Код видов расходов

обоснованш @асчеmы) мановых показаmелей по фонdу ошапы mруlа u спрахосьlх вlносов на обязапаlьное соцааJaьпое сmржованuе

с часm рабоmнuков zoqlOapcmBeHHbu (мунuцuпмьпьв) бюlэкеmьх u авпономньu учреЭВdеНuЙ
на 2021 еоО u па пллановый перuо0 2022 u 2023 zodoo

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

111 I711э166\

кDаевой бюджет 0tlИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда на 2021 rод

Фонд оплаты
труда в год,

руб на2022
год

Фонд оплаты
труда в год,

руб на 2023

год
Nч
п/п

.Щолжность, группа

должностей

установлен
нalя

численность

,ед

Среднемесячный piвMep оплаты труда на одного работника, руб

Губернаmр
кие

Фонд оплаты
трула в гол, руб

на 202 l годвсего

в том числе:

по

должностllому
окпаJIу

по выплатам
компенсационног

о харакера

по выплатам
стимулирующего

характера

i 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1

1 заведyющая l з1 867,62 22 0з6,з5 5 509,09 4 з22,18 0,00 382 4l 1,44 382 4 l 1,44 з82 4||,44

2
Воспитатель логопедической

группы l l8 752,75 8 795,00 з 957.7 5 0,00 б 0()0.(}(i zz5 0зз,00 225 033,00 225 033,00

J

Воспитатель логопедической
группы l 19 бзz,25 8 795,00 з 957,75 879,50 6 000,i)0 235 587,00 235 587,00 235 587,00

4 воспиmтель 45 782,50 8 795,00 2 l 98.75 l з 19,25 6 000.00 549 з90,00 549 390,00 549 390,00

5 воспитатель z зз 987,50 8 795.00 2198,75 0,00 6 {}Q0,00 407 850,00 407 850,00 407 850,00

6 учитель-логопед 1 |9156,25 8 875.00 з 99з,75 887,50 6 0()().()0 2з7 075,00 2з7 075,00 2з7 075,00

,|
Музыкшьный руководитель

логопедической группы 0.z5 4 424.65 8 068,00 3 бз0,60 0.00 6 000,00 53 095,80 5з 095,80 5з 095,80

8 Мчзыкальный рyководитель 0,75 l2 063,75 8 068,00 2 0l7.00 0,00 6 000.00 144 765,00 l44 765,00 l44 765,00

9 педагог психолог 0,z5 4 578,25 8 795.00 z l98;l5 l з l9,25 6 000.00 54 939,00 54 9з9,00 54 939,00

10 социчlльныи педагог 0,25 4 549,90 8 7l4.00 2 l78,50 l 307,10 6 000,00 54 598,80 54 598,80 54 598,80

1l Старшm медицинскш сестра l 13 879.86 8 434,00 z 445,86 0,00 з 000,00 t66 558,32 l66 558,32 |66 558,з2

12 помощник воспитателя J 38 з76,00 5 849,00 0.00 3 94з,00 3 000,00 460 5 l2,00 460 5l2,00 460 5l2,00

13

помошник воспитателя в

логопедической грчппе l 12 792,00 5 849,00 877.з5 з 0б5,65 з 000,00 l 5з 504,00 15з 504,00 l 53 504,00

l4 делопроизводитель 0,25 4 300,37 5 75з,00 0.00 1 l 448,47 0,00 51 604,4l 51 604,4l 51 604,41

l5 Завед}tощий хозяйством l |2 792.00 5 936,00 0,00 6 856,00 0,00 15з 504,00 153 504,00 l53 504,00

lб Дворник 1 l2 792.00 5 654,00 0,00 4 l38.00 з 000,00 l53 504,00 l53 504,00 15з 504,00

17

Стимулирующий фонл
месячный l23 з91,36 l l86 бб7,54 l 186 667,54 | |86 667,54

Итоrоз |7.z5 290 327.б5 l37 2l1,35 35 163,90 |62877,zб бб fiю,(ю 4 670 599Jl 4 670 599J1 4 670 599Jl



обоспованпя (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда п страховых в3носов на

обязательное социальное страховаппе
в частИ работников государствепных (муrrицппальпых) бюджетных Il автономных учреllценrrй

па 2021 год и на плановый перl|од 2022п 2023 годов

Код видов расходов
Источнпк финансового обеспечения

Код вtлдов расходов
Источнпк финансового обеспеченпя

ttz (2t2),244 (226)

119 (213)

011

Расчеты (обоснованпя) расхолов на соцпальные ш иные выплаты населенпю

011

j\b

п/п,

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы

дJIя начисления
СТРZIХОВЫХ

взносов, руб.

CyrnlMa взноса
на 2021 год

CplMa взноса
на2022 rод

Сумма взноса

на 2023 год

1 2 J 4 5 6

l Страховые взносы в Пенсионный

фонп Российской Федерацшl|, всего

в том числе

1.1 по ставке 22,0Оh 4 6,70 599,з| 1 027 5з1,85 1 027 5з 1,85 1 027 5з1,85

2

Страховые взносы в Фонд
соцпального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе

2,|

обязательное социальное
страхование на слуlай временной
нетрудоспособЕости и в связи с
материнством по ставке 2,9ОZ 4 670 599,зl l32 267,02 lз2 267,02 l32267,02

обязательное социальное
страхование от несчастных слrIаев
на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2оlо 4 670 599,зl 9 з41,20 9 з41,20 9 з41,20

з

Страховые взпосы в Федеральный
фонл обязательного медшцшнского
страхования, всего (по ставке 4 670 599,зl 2з8 200,56 zз8200,56 2з8 200,56

Итого: х 1 407 340,бз 1 407 340,бз 1 407 340,63

4

Ns,

г/п
Наименование расходов

количество
выIIлат в год

Размер выплат,

ру6.на 202l
год

l 2 5 0,00
l Меры социальной поддержки 2 259 662,97

Итого: х 259 662,97
j

l

l
l

D



обоснования (расчеты) плановых показателей в частш уплаты налога на имущество органпзаций и земельпый налог

на 202l год и на плановый перl|од 2022 и 2023 rодов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 014

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

ЛЪ,

п/п
Напменованше расходов

Налоговая база,

руб

Ставкд
НаЛОГа, Уо

Сумма
шсчисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб
на 2021 год

Сумма
исчпсленного

ндлога,
подлех(ащего

уплате, руб
на 2022 год

Сумма
шсчшсJIенпого

налOга,
подлежащего

уплате, руб на
2023 год

l 2 3 4 5 6 7

l Налог на имущество, всего l l14 868,96 2,20 2l 303,00 22 200,00 22 200,00

Итого: х х 2l 303,00 22200,00 22200,00

Код вшдов расходов

Источншк фrrнансового обеспечения

Код видов расходов
Источпик финансового обеспеченлrя

851 (291)

014

ОбоснованиЯ (расчеты) плановыХ показдтелеЙ на прочие расходы (кроме расходов на 3акупку товаров, работ, услуг)
нs 202l год ш на плановый перrtод 2022 п2023 rодов

853 (291)
014

лъ,

п/п
Наименование расходов

Кадастровая
стошмость
земельl|ого

участка

Ставка
налога, О/о

Сумма, руб на
2021год

Сумма, руб на
2022rоц

Сумма, руб ва
2023год

l 2 з 4 5

1 Земельный н:шог. всего

в том числе по участкам:
Земельный участок

с. Старовеличковск,uI, ул. Набережная,5,

Кадастровый номер 23 : l 0:0602080:3 l l 3879 l 4,08 1,5 lз 771,00 9 000,00 9 000,00

Итого: х х 13 771,00 9 000,00 9 000,00

лЬ,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество
выпл8т в

год

Сумма
исчислеиного

налога,
подлежащего

уплате, руб па
202lгод

Сумма
шсчислевного

налога,
подлежлщего

уплате, руб на
2022rод

Суммп
шсчисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб на
2023год

l 2 3 4 5 6 7

прочие расходы l 0

l Налог на загрязнение (29l) l 500,00 4 l0,82 5 700,00 5 700,00

Итого: х х 10,82 5 700,00 5 700,00

яýl (29ll



обоснованшя (расчеты) плановых показателей ша закупку товаров, работ, услуг
ша 202l год rt па плановый першод 2022 ш 2023 годов

Код видов расходов

Источнlлк фшпашсового обеспеченшяя

Код вlлдов расходов

Источнrrк фшпансового обеспечевия

244 (22|

0l l;014

6.1. РасчеТ (обосшованше) расходов на оплату услуг связп

обосшованrrя (расчеты) плановых показателей ша закупку товаров, работ, усJlуг

244,241 (2z3\

0l4

л!,
п/п

Наимеllоваппе расходов

Едпнпца
шзмерея

пя

количество
шомеров

колпчество
платеrкеft в

год

Стопмость
за едшшllцу,

руб

Сумма, руб
шr 2021 год

Сумма, руб
ша 2022 год

Сумма, руб
ша 2023 год

l 2

Абонентская плата за

] 4 5 6
,|

0

8

0
l

2
Повременная оплата

ме)цугородных, международнь!х и

местных телефонных соединении Мин l lz

50l ,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00

l4
J Кбит/с l 12 l 500,00 l4 400,00 l4 400,00

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

л!,
п/п

напмеповашrrе показателя Ед. шзм.

Разпrер

потребленltя
ресYрсов

Таршф (с

НДС), руб

Сумма, руб
па 2021 год

впебюджет
ша 2021год

Сумма, руб
на 2022год

Сумма, руб
ша 2023год

l 2 3 4 5 6 7 8 9

l всего кВт/час

в том числе:

Нежплое здаltlле,

ст.Стровелпчковская, ул.
!

23 251,29 7,72 l93 7б2,б8 54 179,14 2ll 479,14 2ll 419,|4

2 газоснабжешrrе. всего Гкал

в том числе:
здание,

ст.Стровелшчковская, ул.
5

lб 558,54 б,54 l49 890,62 0,00 105 000,00 105 000,00

3 водоспабженпе. всего
3м

числе:

Нежилое здание,
ст.Стровелшчковская, ул.
Набережпдя,5

t 03б,93 33,22 зl 100,00 0,00 зl 100,00 зl 100,00

4 всего
3м

в том числе:

Нежилое зданrrе,

ст.Стровелшчковская, ул.
5

20,00 635 l2 000,00 50 000,00 50 000,00

Итого: х х х 386 753,30 54 179.14 397 579.14 397 579,|4

i
I

I

i

t9 850.00



00'08с608 ] ,Io Dl'8?ol00zzl .д
(яоfdоr) еýа{9о eяedxo

tl z

00'}09 [8 zl , t 0 
,ýл 'tzz I c0I ?0 .д

(шlмьяDиdоdd я$о
, Фнdв*оп) иDонmцо,з9 элЕэ(.!.9о

ala

,3'Еr0 z99l с8'€с0 z99 l t3'a€9 9a8 36'oE9ll0 l z1 11z

a6'rzll1 т зияlаоrэmlи.янdолdоgЕU zlz
6ý'zlý 9a 69'zls9L 69'lI9 9/ l 0l z

l9'zr9 зzI i 9'at9 8al l9'z19 8zl
BIdo uэец б16,.аь яlо Uo,. .ff вэч. ол],и La

00'0zz 9l 00'0z? 9a tB'33z a? zl
fiouTU циrфпи]о!оl€ La

0о'009 9 00'000 a чих.х.кdJ9. ляьсв,J oU пJлhл

00'00, бс 00'00, бс 00'008 0l 9z
яrеru !ояVн.dе фьФd

00'00l б 00'00l б 00'0000l 00'0о0 a ,]Tп.jJ]r, riяоlп,пох n1,I. сa
00'000 tt 00'000 с l 00'000 0е aa

00'0о0 s 00'000 9 a lz
a6'30ý сa6 l a6'80s сlб r c8'cas 9a8 00'133 a68 6ý'zIý tз

'iod,aol.&U'(-чnt 'я 
Enonвd апьоdU

vo] zzoz вн gId
YФ lzoz

Il0
\ Lzz|gza' llz

00'0

I

,lo л{ 'tzб l [0l z0 ,д
UпHat*db,( ияфс. ппч{ф loHtoti

Jнояаdи'о'о'9llqяноlоан.@сопвIо9вd

00'0r? с} 00'0tz l} Oo'orz гс синаvсL9lноаЕиз d.E,Iяошэd я of ll I

00'0оз zz 00'003 zz l ф.я@яlи. цонdвжоU .я юr яж,{L.9о zl l
йift .ипнJиJ !он*6iэdl о1 ll l

00'9t9 ta I 0l l

0o'0oz l oo'ooz a Oo'ooz l, 9l влоянЕ€оФi rodogпdu cgodtнor r],{mл

о0'0009, 00'000 9с о0'009 tI a1 )[YJиi! яуUонr.иrеrи*Iш9ояаI 8l
оо'оOс z9 00'000z l

trшанли.jнна.о, tFнqЕю, tjвоlоmоl I

оо'оФо 8с 00'0008с оо'399 zIl иJIфI i пIogEd .иьоdU

00'009 a l 00'009 Z l ý9'6a3 a z g1

--rГo]l.I]ll(Мь оюl.айнr@оФJ.и EI
zl

00'00}za O0'00t zt zl cl
00'000 0z 00'0000a l0'l6} 9l )cJ al

zI'0z9,l zl II

00'0ra l8z 00'0rr ctc 00'0 89'}zcýls JItrJx'1o9Bd ъоdзФ] ,СtUI-ч0. iя вrо!)зd
I

8 9 9 г l

sоYоtэеd эинЕsовэNявя

Ыd '(JIфI) Ф9вd qФlяоrэ

,o!oj cloz п lz0zYoяdau цвgопrч ви иYfu tzoz оя

JID{(t.gsd lso.t,ao] Itцх-чвt,я l!.@rs.в,оU l|{gоявru (FФьjвd) впцUgон]о9о

00'alc 808 zбl tOlzO.д
вин.vщай ипнвт. , яUUIФ !оячохб

Iноhэd и ,о,оL9 хв нно,о эва@. oU пrо9еd

l]

00'0 00'clc308 JЛФI 'aogud 'яоdзаоL{яU.tаg. вн |cvoIJoa

8 I 9 Е l

yфzzozзнфd
sоVох.вdаинеdон.!и.н

9,{d '(J,(ф,0 л9€d з!оNиоIэ

Gzz) ctt

sяяаь.UJ.qо оJобоJнопяф,яяiоDп

aoYoIJ.d rоfrа ro)l

бошопid !lqп{U!rru,, fuino sн gonohsd 0{r,b]Bd) !ияз,онJо9о

.ля.лап!а9о оJФiоrн,япф $яfi оDи

.oroiUd Bon,. ro)l

зz

ta

Г-_____Т_____

,fr
-тг

|_

г

ll г

-----Г--__l
Т-____Г___

г
--____Г______l

:
т
|_

т-----__l

il

г-

I

т------__l

T-l

T-lТ---Тт----]
l__t_-

l

9



Обосшовапия (расчеты) плаllовых показате.rrей ша закупку товаров, работ, услуг
на 202l год п па плановый першод 2022п2023 rодов

Код вшдов расходов
Источпцк фшпансового обеспечения

код видов расходов
Источншк финаt!сового обеспеченпя

244 (340:343)

014,0l1

244 (310)
011

Сумма, руб
Сумм4 руб
на2022 год

Сумма, руб
на 2023 год

Ns, п/п Нмменование расходов

Сумма, руб
(госстандарт)
на2021 год

Районные
средства

Ha202l год

Внебюдл<етны

е средства
на 2021 год

1 z J 4 5 6
,7

1 Прпобретение матерпалов

в том числ0 по гр}цпtlм материiIлов:
1.1 Хозяйственные товары 14 870,00

,7l01з,4,7 ,76 
88,1,6з

,lб 
88,1,6з

|.2 Цтруш*" l8l 445,00 18l 445,00 181 445,00
1.3 Канцелярские принадлежности 15 l88,46 l5 l88,46 l5 l88,46

Итого: 196 б33,46 14 870,00 7| 073,47 213 521,09 273 521,09

Ns, п/п Нмменование расходов
Сумма, руб

(госстацарт)
на2021 год

Сумм4 руб
файоrпrые

Федства) на
202l юд

внебюджст на
z021

CplMa руб,
на2022rод

Сумма, руб
на 2023 год

1 2 з
l Прпобретепше основпых средств 49 400,00

в том числе по груrпам объектов:
1.1 учебное и игровое оборчдование 405 2з5,00 405 2з5,00 405 2з5,00
|.2 Техшпrеские средства обуrения 84 229,00 84 229,00 84 229,00

l.з
Первичные средства т}тдения
лок!Uъных возгораний 4 бб4,00

Итого: 489 464,00 4 664,00 49 400,00 489 4б4,00 489 464,00


