
(наименование должности

Утверх<даю

лица)

и
учредителя

С. И. Беспа.llьчен ко
(расшифровf,а подписи)

лекабря zo 2l t

(полплсь)

Дата

по Сводному рестру
глава по БК

по Сводному рестру
инн

кпп
пооКЕИ

детский сад

План финансово-хозяйственной деятеJIьности на20 22 r
{на20 22 r. и плановый период 20 23 ч20 И голов t)

от " 28 " декабря 20 2| г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя
управление образования администрации муниципчrльного обрiвования Калининский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида Jф8
Учрждение станицы СтаровеличковскоЙ
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Посryплення и выплаты

N98ного

2ззз00,162з

383

наименование показателя
код

строки

Код по

бюдх<етной

классификации
Российской

Федерации 3

Аналити-
ческий код

4

Сумма
на20 22 r

,"*уfrИ
финансовый год

на 20 23 г.

первый год
планового
периода

на20 24 r

"rорF-д
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 ,|
8

Остаток средств на наччцо текущего финансового года 5
000l х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002 х х

,Щоходы, всего: 1000 ll 449 069,00 l0 454 469,00 10 б58 l69,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности, всего 1 l00 l20
1 l24 503,00 l l24 503,00 l l24 50з,00 0,00

в том числе:

Доходы от сбственности (Аренла)

Доходы от собственности (Возмещение комуналки)

Доход от предпринимательской деялельности 1l t0

бз 64з,00 бз 643,00 бз 643,00
46 000,00 46 000,00 46 000,00

l 0I4 860,00 I 014 860,00 l 0l4 860,00
l 200 l30 9 584 566,00 9 l29 966,00 9 333 666,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое беспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет срдств бюдхtета публично-правового образования, создавшего учреr(дение l2l0 l30

2 808 210,00 2 з53 б10,00 2 557 з l0,00 0,00

Коды

23зз0 l 00 l

0,00



в том чисJIе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета пФлично-правового образqрания, создавшего учре}<ление (гостандарт)

6 7,76 з56,00 6 776 з56,00 6 776 з56,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стахования l220 l30

доходы от штафов, пеней, иных сумм принудительного1,1зъятия, всего l з00 l40
в том числе:

lзl0 l40
безвозмездные денежные поступления, всего l 400 l50

в том числе:

прочие доходы, всего l 500 l80 740 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
в том числе:

целевые субсидии l5l0 l80
740 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений l 520 l80

доходы от операций с активitми, всего l 900
в том числе:

прочие поступлец"ц. 
"""aо 

u
l 980 х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

из них:

лет l98l 5l0
х

Расходы, всего 2000 х 1l 449 069,00 10 454 469,00 10 658 169,00 0
в том чиаIе:
на выплаты пе[юонапу, всего 2l00 х

,I 746 078,00 7 681 378,00 7 681 з78,00 х

в том числе:

оплата труда 2l l0 lll 2ll 5 782 025,00 5 772 025,00 5 772 025,00 х

прчие выплаты персонzrлу, в том числе компенсационного характера 2l20 Il2 220 000,00 l7б 000,00 l76 000,00 х
иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

полномочии 2l30 l!3 х

взносы по обязательному социмьному сlрахованию на выплаты по оплате туда работников и

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 l19
2|з l 744 053,00 l 733 з5з,00 1 733 353,00 х

в юм чнсле:

на выплаты по оплатетруда 214l l19 х

на ииые выплаты работникам 2|42 l19 х
денех(ное довольствие военносJI),жащих и сотрудников, имеющих специмьные звания 21 50 lзl х
иные выIlл4Jы в9ý!ц99щaцqщцц I,I J9тудникам, имеющим специаJIьные звания 2160 l34 х
стаховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению стФ(овыми взносiл}.tи 21,10 l39 х

в том числе:

на оплаry труда стажеров 2|,71 l39 х



на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 21,72 lз9 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 30 000.00 24 000.00 24 000,00 х

в том числе:

социмьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22l0 з20
з0 000,00 24 000,00 24 000,00 х

из них:

посбия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 22ll з2l

з0 000,00 24 000,00 24 000,00 х

выплата стипендий, осуцествление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипсндиального фнда 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культурь!, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подllержки проектов в области
науки, культуры ц искусства 22з0 з50

х

социальное обеспечецц949ц!:9х!9I и дgгей, оставшихся без попечения родителей 2240 з60 х
уплата и иньж платежей, всего 2з00 850 зб 600,00 зб 600,00 36 б00,00 х

из них:

нrrлог на имущество организаций и земельный 23 l0 85l
29l.

35 900,00 з5 900,00 з5 900,00 х

ИНЫе НаЛОГИ (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдхсеiной системы Российской
Федерации, а также государственнм пошлина 2з20 852

0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе а.цминистативных), пеней, иных платежей 2зз0 853 29| 700,00 700_00 700,00 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 24|0 810
х

взносы в международные оргацизации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реalлизации соглашений с правительствtlми иностанных
государств и международными организациями 24з0 863

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
ИСПОлнение судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждеция 2520 8зl х

расходы на закупку товаров, работ, усrryг, всего 7
2600 х з бзб з91,00 2 712 491,00 2 91б l91,00

в тOм числе:

закупку и опытно-констукюрких работ 26l0 24l

закупку товаров, рабоц услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 26з0 24з
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з з20 291,00 2 з96 391,00 2 600 091,00

из них:

Расчег расходов на оплату усJrуг связи
Расчег расходов на оплаry коммун:шьных услуг
Расчег расходов на оплату работ, услуг по содержzrнию имущества
Расчег расходов на оплату прочих работ, усlryг
Расчег расходов на приобрет€ние основньж средств
Расчег расходов на приобреr€ние материальньtх зЕшасов

244
244
244
244
244
244

22l
22з
225
226
зl0
з46

19 850,00
49 з00,00
з34 640,00

2 4Е5 580,00
l40 000,00
290 921,00

l9 850,00
49 з00,00
з34 640,00
l 56l 680,00
l40 000,00
290 921,00

l9 Е50,00
49 300,00
з34 640,00
l 765 з80,00
l40 000,00
290 921,00

расчет расходgв на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх (йуницл 2650 245
Расчgграсходов на закупку энергетических ресурсов 24,1 22з зlб l00,00 зlб l00,00 зlб 100,00



капитальные ыlожения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2,70о 400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниuипальными)

учреждениями 21|0 40б

с,гроительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2120 40,1

Выплаты, чменьшающпе до*од, a""aо' 3000 l00 х
в том числе:

налог на прибыль 8 з0 l0 х

налог на добавл"""ую "rо""о"r" ' 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 
8 3030 х

Прочпе выплаты, всего 9 4000 х х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 х
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Рдздел 2. Сведения по выплатам на закупкlл товаров, работ, услуг 
lo

на20 23 r.

(первый год
планового
периола)

на20 24 г.

1вторЙТол
планового
периола)

за пределами
планового
периода

Год
начаJIа

закупки

на20
1текfrП

финансовый
год)

Коды
строкнмменование показателJlNs

пlп

5 6 7 83 42l
2 9lб |9х з 636 391,00 2,712 49|2б000всегона1

0,0026l00 хзакон Ns

безгода нормначала применениядо текущего финансовогозакJIюченнымпо (логоворам),контрактам
всистеме товаров,г.lз 44-ФзNg закупоксфере"о5от 20 кокгракгнойзакона апреляФедерального

законодательства(Собраниеи муниципalльных нуlм"обеспечениядля государственныхуслуграбоц 44-N!)закон5ст. Федеральныйст. 20 Ns 04) (далее20 Np |652; 8, з2,13, 4,Российской Федерачии,
отдельными"оz0июля Ngг 22з-Фз услугтоваров, работ,отзакона 8 закупкzlхФедера:tьногоФз)

45,720 ст.J.}l'9Российской 0,Федерачии,законодательства(Собраниелиц"

ст. 5 l3

вид!lми юридических
2018, N9 32,

1.1

26200 х
безгодув соответствующем финансовомзакJIючениюкпо планируемым(логоворам),контрактам

l2
22зJф -Фззакона44-ФзJфзакона|.2

26300 х
1.3

сгоданачала учетом трсбованийдо текущего финансовогозакJIюченнымпо (договорам),контакгам
lз22з-ФзNgзаконаи44_Фззакона Ng

2 ,7 |2 49| 2 9lб 1926400 х 3 636 391
1.4

году ччетомзаключениюк финансовомв соответствующемпланируемымпо (логоворам),коtпрактам
lз22з-Фззакона N944-ФзNlrзакона

2 02| 00 l 587 1,79l264L0 х
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
в том числе:

задания1.4.1

2 02| 1 587 | 79|264l,1 х
в тOм числе:

в соответствии с законом Nе 44-ФЗ1.4.1.1
264|2 хзаконом Ns 223ФЗ la

в соотвfiствии с|,4.|.2

49026420 х
l,.4.2

за счсг субсилий, предосгавляемых в соответствии с абзацсм вторым пункга

РоссийскойБюдкетного

l статьи 78.1

2642| х 490
|.4.2.|

в том числе:

в соответствии с законом Ng 44-ФЗ
26422 х

1.4.2.2 законом Ns 223ФЗв соотзетствии с
264з0 х

1.4.3 за счет на кrшитальных вложений
t5

26440 х
|.4.4 за счет обязательного

002644l х
1.4.4. t

в том числс:

в соотвстствии с законом Ns 44-ФЗ
26442 х

|.4.4.2 законом Ns 223-ФЗв соотвgгgгвии с l |24 l l24 50326450 х l |24
финансового обеспеченияисточниковсчетза прочих1.4.5

Сумма

0,00

0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0_00 0_00

0.00

0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 0_00 0_00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0_00 0_00

0,00 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00

0.00 0,00 0_00 0_00



1.4,5. l
в том числе
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ 2645l х l I24 50з,00 I l24 503,00 l l24 503,00 0,00

l,4,5,2 в соответствии с Федеральным законом Ng 22З-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по контактам, планируемым к зак.rIючению в соответствуюшем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Nq 44-jqЗ, по соответствующему .оду закуп*, l'

26500 х 3 636 391,00 2,1|2 491,o0 2 9tб l91,00 0,00
в том числе по году начirла закупки:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
за счет сУбсидиЙ, предоставJUlемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1
за счет прочих источникоq финансового обеспечения

265l0
2 02l 888,00
490 000,00
l l24 50з,00

l 587 988,00
0,00

l I24 50з,00

l 79l 688,00
0,00

l l24 50з,00

0,00
0,00
0,00

з
Итого по договорам, планируемым к з:tкJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федерапьным законом Nl 223-9З, по соответствующему году закупки 26600 х 0,00 0,00 0,00 0.00

266|0

в том числе по году начала закупки:

0,00 0,00 0,00 0,00
Руководlтгель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнигель

l0 В Разделе 2 "Сведения по вышатам на зак}пку товаров, работ, услуг" ГLпана детilизир]лОтся помзатели вышат по расходам на закуmý/ mваров, работ, услlт, о,траженные в frроке 2600 Раздела l "Пост}пления и вышаты'' fIлана,
" Плановые показаreли вышат на закупку товаров, работ, услуг по стоке 26000 Раздела 2 "Сведения по вышатам на закупку товаров, работ, услlт" fIпана распредешются на вышаш по конlраюам (логоворам), закпюченным(шшируемым к зашчению) в соответствиИ с гражданскиМ законодательством РоссийскоЙ Федерачии (строки 2б100 и2620О), а также по кокIрапам (логоворам), заюаючаемым в соотвflствии с требованиями законодательства Российской

Фелерачии и иных нормативных правовых аков о конlраffiной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государсвеRных и муниципаьных нухд, с детiшизацией указанныХ вышат пО контраmам (логоворам), зашюченным доначша текущего финансового года (строка 26300) и шанируемым к зашючению в соотвштвующем финансовом голу (строка 26400) и должны соответсшовать показателям сооветствующих граф по строке 2600 Раздела l ''Посryшения и12 У*аrвашя сумма договоров (контраmов) о закупкil товаров, работ, усJIrт, замюченных без 1чmа требований Федершьного закона Ns 44-ФЗ
федеральными зжонами,

" Уrозr""*с" с)rмма закупок товаров, работ, усrтуг, осущеmшяемых в соотвgгствип с Федермьным законом N9 44ФЗ и Федеральным законом J{! 22з-ФЗ.

'О Государс*еrным (муннчипшьным) бюлжегным 1^lреждением покаатель не формируегся.
15 Указывается сумма закупок товаров, рабm, уоrуг, осуществJIяемых в соотвсl:mян с Федерilьным змоном Ng 44-Ф3.

и Федерального закона Ng 22З-ФЗ, ь сл)лшх, пре.ryсмотенных ).каанными

|6 П*' ЩlШ rШ Ш ШýlПУ mlФОц Вбfi, Уцу' m crloE 265О0 .!судФФшrc (ц{l'rrl.,'rЩ) йщФ учr.(дФп щ fб х. цк сrш ф фроI 26410, т42о, 26.1з0, 264t0 ,омm)щ.I Ф!Ь госrrlDсDmф(rrшщrлш) шФфrrcФ учD.Фщ- Ф к мlм ироц 2ol3o m.мующd Фаф.

" 28 - декабря 20 Т г.

22-4-89

t



ПриложениеNэ l
к плану финансово-хозяйственной деятельноm

государсвенного (муницппального) уrрежленш

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
нл 2022 год и на плановый период 2023а 2024 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное сад комбинированного вида Л!8 станицы СтаровеличковскоЙПолное наименование учреждения

Вид докрлента
к лUк}мсп ry - кUл vZ,,

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

на 2022год на 2023 год
Код

строкинаименование показателя

42 з1

63 64з,00
0l00

бз 643,00пол}цаемые в впде арендной либо иной шаты за передачу в возмездное пользование

и муниципшьного имущеmа

0200по соглашеншм об устаношении сервитуга

0300в вшlе проценmв по депозшам автономпых учреждений в кредитных организациях

0400
в виде процешов по остаткам средсв на счfizlх авmномных rrреждений в кре,диmых

0500пол)ленные от предосташения займов

0600по иным финшсовым инструмеmм

0700

в виле прибылн, приходящейся на доли в усmвных (сшалочных) калmм хозяйmенных

и общеm, иJIи дивидендов по акцшм, принадлежщим бюджgгным и авmномным

0800
от распоряженш правiши на результаты иrrгешекryшьной дегrcльносш и средсmши

0900
поступлениJr от использованш имущесв4 нzrходящегося в операmвном )пршенип

и авюномных )^lрехцений

63 643,00 63 б43,009000Всего

Сумм4 руб

на 2024 год
5

63 б43,00

63 б43,00

пндивидушизацип



к щану финансо во_-.," o"*",::ff";;",:j
юсударспенного (м}тrишпшьного) )ryреа(денш

ОбосноваНия (расчетЫ) плановыХ показателей по посryПленияМ от оказанИя услуг, работ, компенсации затрат учреlцений
на2022 год и на плановый период 2023 ц 2024 годов

Муниципа_пьное бюджетное дошкольное образовательное учреж.цение-детский сад комбинированного вида Ns8 станицы

СтаровеличковскойПолное наименование учреждения
Вид документа

(основной локумент - код 0 l; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб
l. Расчет объема плановых посryплени й от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Сумма, руб

наименование показатеJuI
код

стрки
на2022 год

(на текущий

финансовый гол)

на 202З год
(на первый год

планового периода)

на2024 год
(на второй год

планового периода)

1 2 J 4

на финансовое обеспечение выполненIrI государственною (муниципальною)

за счет средств федерального бюджета (бюлжета субъекта Российской Федерации,
0100

2 808 210,00 2 з5з б10,00 2 557 з10,00

предоставляемые в соответствии с абзацем вторым Iryнкта l статьи 78.1

Российской 0200
740 000,00 200 000,00 200 000,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного к)сударственного

задания 0300
6 776 з56,00 6 716 з56,00 6 776 з56,00

от оказаниrr усJIуг, выполнения работ, реапизации гmовой продукции за плату сверх

государственного (муниципального) задания 0400

от оказаниrl услуг в рамках обязательного медицинского стахования 0500

медицинских )п{рждений к)сударственной и муниципа,пьной систем

от оказаниЯ медицинских УсJryг, предост{1вJUIемых женцшнам в период беременности,

и новоржденным в период родов и в послеродовой период 0б00

по решению судебЕых 0700

доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных уrрждений 0800

поступ{lющие в поряIке возмещения расходов, понесенных в связи с эксп.rrуатацией

имущества, нzжодящегося в оперативЕом управлении бюдхетных и авmномных учреждений
0900

46 000,00 46 000,00 46 000,00

от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства) l 0l4 8б0,00 1 0l4 8б0,00 l l24 503,00

9000 l0 645 426,00 10 l90 826,00 l0 504 169,00

5



Приложение N9 4

к плану финансово-хозяЙсtвепноЙ деятельности
государственного (муяиципziJ,Iьного) )чрежllения

Полное нмменовапие уч

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступленпям от безвозмездных денежных поступлений
1lл 2022 год и яа плановый период 2023 и 2024 годов

Муяиципальнос бюджетfiое дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида N98 станицы Старовеличковской

Вид документа
(фяо,ной доklм.п _ *од 0l] шя.яеял kдоryмевry - *од 02)

Единица измерения:
l. Расчет объема

руб
плений от чих доходов

Сумма, руб
код

строки
на 2024 год

(на второй год
планового периода)

наименовавие показmеля
на 2022 rол
(яа текущий

финансовый год)

на 2023 год
(на первый год

планового периода)

2. 5l з 1

Пожертвования 0400

Прочис безвозмездные поступлениJI 0500
Всего 9000

2. Детализированные расчеты посryплеarий от прочих доходов
Сумм4 руб

код
строки

на2о22 rод
(на текущий

финансовый год)

па 2023 год
(на первый год

планового периода)

на 2024 год
(на второй год

планового периода)

наименоваЕие показателя

2 3 4 5

0400Пожертвования, вссго

0401в том числе:

0402пожсртвовавия физических лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего 0500

0501

0502

9000итого

1



обосцовqнuя (расчеmы) плановьtх показаmелей по фонdу оплаmы пруdа u сmроховьtх взносов на обязаmапьное соцuOльное сrпрtхованuе в часmr!
рабоmнuков zoqldapcmBeHHыx (муttuцuпальньtх) бюdакеmных u цвtпономньtх учреекlенuй

на 2022 zod ц на плановьlй перuо0 2023 ч 2024 zodoB

l. Расчеты (обоснованпя) выплат персошалу

Код видов расходов ll1
Источник финансового обеспечения 014

расчеты (обосяоваfiпя) расходов на социмьные ш иные выплаты населеЕfiю
код видов расхолов l|2 (212),244 Q26\
Источникфrrпансовогообеспечепия 011

1.1. Расчеты (обосновапия) расходов па оплатутруда

Среднемесячный размер оплаты ц,уда на одяого рабопrик4
руб

в том числе:л'!,

п/п Должносгь, группа должItосгей

Уставов
леннм

числемfi
ость, ед вссго

должностному
по по выfiлатaм

комп€нсацион
ного его

по выплатaм
стимулируюц

Стимулирующ
ий фонд

Фояд оплаты
труда в годt

руб. на2022 г.

Фонд оплmы
труда в год,

ру6. Еа2O2З г

Фонд оплаты
труда в год,

ру6. на2О24 г

кастелянца 0,5 6 з96,00 5 75з,00 4 0з9.00 з 000.00 ,lб 
752,00 76 752.,о0 16 752,00

Оператор котсльной 2,1 34 538,з9 5 849,00 з 020,12 2 821-21 з 000,00 2012зO,з2 20,7 2зо,з2 201 2зо,з2

Машинисг по сгирке и рмонry
спецодеrкIьI

12 792,0о 5 75з,00 4 0з9,00 l53 504,00 153 504,00 l5з 504,00

Рабочпй по комrшекскому
и зданий

0,65 8 з l4,80 5 75з,00 4 0з9,00 з 000,00 99 777,60 99,717,60 99171,60

СТИМУJIИРУЮЩИЙ ФОНД 2,12 7з6,08 2621з6,08 262,1з6,08

Ilтого: 62 о4| 19 2з 108,00 l4 941,2l 8l0 000 800 000,00

Ir
Е

Е

Е

Е

Еr

пlп
Нммевование расходов

количесгво
выплm в к,д

Размер
выплаг, руб.
gа 2022 rод

Размер
вып,'Iат, руб.
trа 202з год

Размер
выrшац руб,
на 2024 год

l з 4 4 4
l Меры сочимьной поддержки (l l2) 12 220 000.00 176 000,00 l?6 000,00
2 Меры социальной поддержки (32l) 1,2 з0 000,00 24 000,00 24 000.00

итого: 250 000.00 200 000.00 200 000,00

окпаду
2 J 4 5 б 1 Е l0 Il

l з 000,00

4,85 з о2о,12 12 000,00 800 000,00

2



Код видов расходов

обоснованuя (расqепьa) ,аановых покalзаmелей по фояdу оrьlаmы mруdа ч сmраховьlх взпосов па обязалпaluлое соцu.лJ.ьпое сrпраховапuе
в часrпц рабопцuков zocllaPcrrlBeпHblx (мунuцuпмьных) бюdJ!сеrпаых u agmo\oфHblx учремdел.uй

на 2022 zod u па п,,.ановыi перuоd 2023 ц 2021 .оаов

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

lll (2l l:266I

Источник финансового обеспечения 0l l

Nl,
пJп

flолжность, группа

должностей

установлея
ям

численность

,ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирую
щие

Фонл оллаты
труда в год, руб.

на 2022г.

Фонд оплаты
труда в год,

руб, на 202Зг.

Фоtц оплаты
труда в год,

ру6. яа 2024г.
всего

в том числе

по
ДОл)КНОСТНОМУ

окладу

по выплатам
компеясационног

о характера

по выплатatj\,l

стимулирующего
характера

l 2 з 1 5 6 ,7
8 9 l0 ll

I Заведующм I з2 з09,2| 22 0з7,о0 5 509,25 1,762,96 з 000,00 з87 710,52 з87 7l0,52 з87 7l0.52

2

воспrгатель логопсдической
группы 2 40 790,40 8 997,00 4 048,65 l з49,55 6 000.00 489 484,80 489 484,80 489 484,80

4 воспитате;rь 1,5 2189з;7о 8 997,00 2 249,25 l з49,55 6 000.00 з45 520,80 з45 520,80 з45 520.80
5 воспитатель з 5l 7з8,75 8 997,00 2 249,25 0,00 6 000.00 620 865,00 620 865.00 620 865,00
6 учитель-логолед l 20 070,90 9 078,00 4 085.10 907,80 6 0(х).0(} 240 850,80 240 850,80 240 850,80

1

Музыкальный руководитель
логопедической группы 0,25 4 495,з4 8 26з,00 з 7l8,35 0,00 5з 944,05 5з 944,05 5з 944,05

8 Музыкальный руководитель 0,75 l2246,56 8 263,00 2 065,75 0,00 (l 000,00 146 958,15 l46 958,75 l46 958,75
9 псдагог-психолог 0,25 4 648,95 8 997,00 l з49,55 6 000,00 55 787,40 55 181,40 55 787,40
10 Социмьный педагог 0,25 4 620,25 8 9l5,00 2 228,15 l зз,l,25 6 000,00 55 443,00 55 44з,00 55 44з.00

ll Старшая медицинскм сестра l l4 284,9l 8 748,00 2 5з6,9| 0,00 з 000,00 17l 4l8,92 l71 4l8,92 |,7l 418,92
I2 помощник воспитателя з з8 376.00 5 849,00 0,00 3 943,00 з 000,00 460 5l2,00 4б0 5l2,00 460 512,00

lз
помоtцник вослитателя в
логопедической группе l 12,192,oo 5 849,00 8,I,7,з5 3 065,65 3 000,00 l53 504,00 l53 504,00 15з 504,00

l4 Делопроизводитель 0,25 4 з00,37 5 75з,00 0,00 l l 448.47 0,00 5l 604,41 51 604,4l 51604,4l
l5 Заведуощий хозяйсrвом 1 |2,792,00 5 9з6,00 0,00 6 856,00 0,00 l5з 504,00 l5з 504,00 l5з 504,00
16 .Щворник l 12 792_00 5 654,00 0,00 4lз8,00 з 000,00 I53 504,00 l53 504,00 l53 504,00

,|,l
Стимулируощий фонд

месячный l2з з91,36 l 431 4l2,55 l4зl412,55 l4зl4l2,55
итого: l7,25 294 l51,34 139 128,00 35 775,6l lбl 118,64 69 000,00 4 972 025,00 4 972 025,00 4 972 025,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год

6 000.00



1.4. расч.ты (обосновsfifiя) страхоsыI вlпосов sr обя]атеjьное ФраIовдви€ в Пенсtонный Фоfiд Росс!йской Ф€деряIrх , в Фоflд
соцtдльного стрдховsнliя, в Федермьяый фовл обrздтФьвого мед{цпнскоrо стр.rовафпr

кол впдов расIодоа
Исmчн&к фвязнсовоrо обссrечевяя

l 19

ol4

Наяменоваяпе государсrвеявого
вяебюджеrного фовда

]02з l 202,1.,

руб. руб. руб.

t 1 з

1

Страховые вrносы в Пеноlонпый фозд
Росспft ской Федерацях, всего

8l0 000,00 l78 200,00 800 000,00 176 000,00 l76 000,00

1,2

lз
с прим€нением пониженных тарифв
взносов в Пенс!оffныfi фfiд Росс!йской
Федерацrli для отдельных кат€горпil

Стр!хоsые взносы в Фояд соцвяльного
страхованхя Россхйс*оfi Федерацп!,

2,1

обязательлое соцяальное стрdоваяие ýа

слусап временвой ветрудоспмобности л в

связд с материпсгвом ло ставке 2,9% 8l0 000,00 2l з70,00 800 000,00 lз 400,00 800 000.00 lз 400,00

2.2
с прпм€неняем сгаsки взяосов в Фонд
социалъного сгра-ховэfi ия Российской
Федсрациt по сгадке 0,0%

z-з

обязат€львое социальное страховаяи€ от
весча.тннх сrryчасв ва производстве и
прфесJиональных заболевая ий по сгааке
о.2% 8l0 000,00 l620,00 800 000,00 l 600,00 800 000,о0 l600,000004

бязательно€ социмьноесгра\оваяие m
н€счасгя х случаев нз производсгве я
профессиовальвых забол€ванfi П по ставке
0. %.

обязаг€льно. социальяос страховаяяе от
несчасгнкх сlIучаев на призводствс !

проФсссrональныхзаболевалий по ставк€

о, %1

Стрrховыс взflосн в Фелердльпый фонд
обя]ат.льпоm пrедицпяско.о
ýтрдхомп{,t всего (по сгtвке 5,r%) 8l0 000,00 4l з10.00 800 000.00 40 800,00 800 0о0,00 40800.000l

242 5{ю.Oо 2зl 8Ф,ш 2318Ф,Oо

1о21, с.

2

2-4-

2-5-

з

I

1,1

ll г-т-г
800 000,00

т г

г-г-г_______________-
I

I



обоснования (расчеты) плановых покдзателсй по фонлу оплrты труда и стрrховых взносов па обязательпое

соцalальное страхованпе

в частш работнпков госудrрственных (муницшпальпых) бюджетпых п автономпых учреr.(денпй

нл 2022 гол и нд плановый псрпод 2023 п 2024 годов

Код впдов рrсходов
Источник фпнавсового обеспечення

119 (2l3)
0lI

N9

п/п,

Ндпменованrrс госудrрствен пого

внебюджетного фонда

2022 г. 2023 r, 2024 r-

Размер базы лля
начисления
ýраховых

вlносов, руб.

Сумма взноса,

руб,

Размер базы ьпя
начишенllя
Фраховых

взносов, руб.

Сушмr взноса,

руб.

Размер базы лlrя
начншения
страховых

взносов, руб.

Сумма взноса,

руб.

l 2 J 4 5 6 7 8

l
взшосы в Пенспонllый фонд

всего

в числе:

1.1 по 4 9,12025,00 l 093 845,50 4 9,72 025.00 1 09з 845,50 4 912 025,00 1 093 845,50

1.2. по 1

l,3,
применением пониженных тарифов взносов в

фонд Российской Федерации для

z Страховые взпосы в Фопд соцпального
страховаппя Росспйской Федерацшш, всего

в том числе:

2.1

социальное стрrжование на сJryчай

нетрудоспособности и в связи с

по ставке 4 912 025,00 l44 l90,18 4 9,12 025,00 144 190,18 4 9,7z 025,00 l44 190,18

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социа.льноm

стрzжования Российской Фелерачии по ставке 0,Й

2.з.
социzrльное стра)(ование от

случаев на производстве и

заболеваний по ставке 4 972 025,00 9 944,05 4 9,12 025,00 9 944,05 4 912 025,00 9 944,05

2.4.

обязательное социiцьное сграхование от

несчастных сJryчаев на производстве и

пDофессиональных заболеваний по ставке OLYo*

2-5.
социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и

заболеваний по ставке

3

Стреховые взпосы в Федерельныf, фошл
обязлтс.rrьного медицпнского страховlшшя, вссго
(по ставкс 5,17o) 4 9,12 025,00 25з 5,1з,28 4 9,7z 025.00 25з 51з,28 4 9,12 025,00 25з 57з,28

Итого: х 1 501 553,00 r 501 553,00 1 501 553.00



3. Расчет (обоснование ) пасходов на чплатч налогов. сборов и пных платежеп

з .1. Расчет обосн ова ие) пасхоппв ня vп_п а налога на имvIllecт(

85l (29l)

я-пога

Код видов расlодов

Источвик финансового обеспечения

Код видов расходов
Источнпк фиваясового обеспечения

0l4

3.2 Расчет (обоснованпе) пасходов на чплатч ппочих налогов и сборов

85.3 (29t,295)
0l4

Ns,
п/п

Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, Уо

Сумма
исчlлсJIенного

наJlога.
подлежащего

уплате, руб. на
2022 rод

Сумма
исчисл€нного

налога]
подлежащ€го

уплате, руб. на
2023 год

Сумма
исчис,lеняого

наJlога,
подлежащсго

уплато, руб. на
2024 

'.ол
l 2 з 4 5 6 7

l нмог на имущество, всего 2 486 267_80 2,20 22 200,00 22 200,00 22 200,00

2 Налог на землю, всего lз 700,00 13 700,00 1з 700.00

итого: х х 35 900,00 35 900,00 .]5 900,00

лъ,
пlп

Наименование расхолов
Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат Е
год

Сумма
исчислепного

палогаr
подлеr(ащего

уплате, руб на
2022 rол

Сумма
исчцсленного

ндлога,
подлеrкащего

уплате, руб на
2023 год

Сумма
исчисJlеняого

наJlога,
подлеr(дщего

уплате, руб иа
2024 rод

l 2 з 4 5 6
,|

Налог на загрязнение, вссю 700,00 700,00 700,00

итого: х х 700,00 700,00 700,00

4



6. Расчет (обосвоваяrrе) расходов на закчоку товаDов. Dабот. чслvг
Код видов расходов 241(22l')
Источник фпfi аfi соsого обеспеченхяя 0l1

6.1. Ра(чеr (обосновдние) пас\одов на оплдт\,\слчr связи

IIаименоваз!е расходов
Едхfiпца

колхчество
сто мос

пчб

Суммд, руб. па
2о22 rод

Сумма, руб. на
202з гол

Сумма, ру6. яа
2024 год

l 2 4 5 6 1 8

l Абонентская плата за номер Ед l l2 0 0

2

Поврем€нная оллата

международных и местных
Мия l l2 з75,00 5 450.00 5 450,00 5 450,00

Кбит/с l l2 l 440,00 14 400,00 l4 400,00 l4 400,00

I,Iтого: l815.00 l9 850.00 l9 850,00 l9 850.00

6,3. Рдсчет (обосноваrr е) Dасходов на оплатч коммунальных чслчг

Код вядов рiсходов 211,217 (223|

Источl]ик фIlrдпсоsоrо обеспечеfi пя 0l4

напменоааfi llе показателя Ед. язм.
Размер

потреблеltх
я рссурсов

Тархф (с

НДС), руб

Ипдекса
Стопмоgrь. Dуб. па 2022 rод Стоимость. руб. fiа 2023 гол Стоtмофь. 0Yб. а 2024 год

в ебюджетпые Райопные вfi€бюджетные Райояllые Внебюджстяые

l 2 з ,1 5 6 1 8 9 l0 ll l2

l Элеmросвабжеfi lle, вссго кВт/час

неrшлое злдпхе.
ст.Кsлrпхfi ская, ул. Фrдеева,
l63

7l659,7 1,7 | l7з 500,00 0 l7] 500,00 0,00 l73 500,00 0,00

2 Газосllабжсн[., всего гкм

НФa({лоa lда l.a,

ст.Км!lrпнскдя, ул. Фaд.евl,
163

240l08 2,94 96 600,00 46 000,00 96 600,00 46 000,00 96 600,00 46 000,00

з

неrк лое зда{llе,
ст.Кrлпllппскrя, ул. Фsдс€ва,
r63

|822 зз,28 25 ]00,00 0,00 25 300,00 0,00 25 300,00 0,00

4 Асссихзrцхя, всaго

Нежялос здашпе,

ст.Кsлrff хпскsя, ул. Фrдееад,
163

l822 5l,6? 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00

итого: з19 400,00 46 000,00 зl9 400.00 46 000,00 зl9 400,00 46 000,00
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6.?. Расчет (обоснование) Dасходов пд пDиобDетение мдт€Dиальных ]апасов

Код видов рrсходов 144
Источник ф fiднсового обGспечеfiия 0l4.0ll

Наименов!зие расхо,lов

Стопмосъ, руб. на 2022 год Стоимость, руб. нд 202З год Стопмость, ру6. на 2024 год

Краевыс Цшевые Краевыс Вн€бюдr(етн

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2 lз l4

l lIрнобретспие ма,гсриаJов
Хозяйсгвенные товары 44 з50,00 l00 000,00 44 з50,00 l00 000,00 44 з50.00 l00 000,00

|.2 ИФушки 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

1.3 Канцелярские принад'Iежвости з2 928,00 0,00 з2 928,00 32 928,00

1,4

К)хонные принаJr,!ежности (из средсrв
арсllлы) бз 64з,00 63 64з,00 63 64з,00

82 928.00 4.1 350,00 0,00 163 643,00 82 928-00 44 350,00 0,00 rfi 643.00 82 928.00 44 350,00 0,00 163 613-00

6.7. Расчет (обосl|ование) Dасходов нд поиобое!,сние матеDидльных запасов

Код вrrдов расхOдов 174
Источнпкфппаясовогобеспечеяпя 014.01l

стоuмосгь. DYб. !а 2024 годСтохмость. DYб. на 202З годстоl!мосъ, Dvб. на 2022 год

Цслсвь,е це,певые Ввбюд,кетнВя€бюд,кетн
Еаимеиованп€ рдсrодов

14 ,15127 85 6
] 2

Приобретеfi хе основных средствl
140 000,00l40 000.00l40 000,00L1 Учебное и иФово€ оборудование

Технические средсгва обучения|.2
0,00 0,00 l40 000,00 0,00 0,00 0,00140 000.00 0,000,00 0,00 0,00l40 000,00итого:
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