
l_[eHTp развития ребенка -

.Щата

по Сводному реесгру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по ОКЕИ

(учрешения)

Коды

23зз0077l l
23330l001

38з

подписи)

План финансово-хозяйственной деятеJrьности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 2| и 20 22 годов l)

*,,il,, 20 Ю г.2

Управление образования администрации муниципzшьного образования Калининский район

laц*ný

Орган, осущесгвляющий

функчии и полномочия учредителя

Учреждение Центр развития ребенка - детскиЙ сад Ns2 станицы Ка.пининскоЙ

Единица измерения: руб.
Рrзде.п l. Поступленпя и выплlты

наименование показатеlrя
Код

строки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской

Федерации 
3

AHmtltrr,t-

ческий код
4

Сумма

на20 Ю г.

текущий

финансовый год

на20 2l г.

первый год
планового
периода

на20 22 r
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

на начмо 000l х х 20l978,42 0,00 0,00 0,00
5

на

всего:

0002 х х

1000 26 5l9 443,40 26 714 з l1,00 26 7l4 зl 1,00

в mм числе:

от всего

в тOм числе:

от собственности (аренла)

от собсгвенносги (возмощение)

от деятельносги

l l00 l20
3 363 790,00 3 708 703,00 3 708 703,00

lll0

50 000,00
250 000,00

3 063 790,00

50 000,00
250 000,00

3 408 703,00

50 000,00
250 000,00

3 108 7в,Oа 0.00

доходы от оказания компенсации всOго 1200 l30 22272968,00 23 005 608,00 23 005 б08,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечсние выполнония юсударственного (муниципального)

зФцания за счfi бюдкета l2l0 1з0

4 037 295,00 4 517 195,00 4 5l7 l95,00
0,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (краевой) задания за счет

средсгв бюдкета публично-правового образования, создавшою учреждение

l8 235 673,00 18 488 413,00 l8 488 413,00
0,00



l220 l30
субсидии на финансовое обеспечение выполнения юсударственною задания за счет средств

обязатtльногобюджета

l 300
доходы от всегоиных

lз10 l40
в юм числе:

l400 lвссгобезвозмездные
в том числе:

l80500всею
0,00 0,00882 685,40

l5l0 l80
в том числ0:

целевые
l 520 lкапитilльных вложенийна

l900с акгивами, всегоот
в mм числе:

l980 х
"сею 

u

хl98l 510увеличенис остатков денежных срсдств за счgг возврата дебrrюрской задолженносги
из них:

лет

26 7l|422000 х
всего

хl7 158 l7 l58 324,20
х2l00

в том числе:

на выплаты всего

lз 17б |3 |76 |з2,24
х2ll |3 |,76lз2,24

2l l0 l1lв том числе:

оплаlа хl 32|20 1в том числевыплаты

х2 t30 llзиные выrulаты, за искпючением фнла оплаты цуда rIреждения, для выполненпя отдельных

полномочии
3 979 191,96

х
3 979 l91,96

l19
2|3

2I40
взносы по обязательному социальному стрzD(ованию на выплаты по

и иные выплаты всего

оплате цуда рабmников

хll92|4|
х

на иные выплаты
хlзlспециальные званияидовольсгвие хl342спеlцilльные званияиные выIlлаты и

х21,10 l39
социальное стрarхование в части выIlлат персонаrry,

взносами
страховые взносы на

обложению

хl3921,1l
в том числе:

хl392|на иные выIlлаты х300
и иные выплаты всего

l40

882 685,4( 0.0( 0.0( 0.00

0.00

|7 484229,6с

3 00(

3 976 191,9(

2|42 lt9
2l50

2200



х32022|о
в том числе:

соtlиtlльные выплаты социальных выплат

хз2l221l'
пособия, компенсации и иные социальные выплагы гражданам, кроме публичных
из них:

обязатсльств

х3402220
выплата стипендий, осуществление иных расходов

за счет

поддержку обуlающихсяна социальную

хз502230

области искусствцдостижения культ}ры,з^лицпремирование физических
облаgгивпроекювцельюсна поддержкитаюке грантова предоставлениетехники,инауки

х360оставшихся без попеченияобеспечение и детеи, хl04 032300 850
и иных всего

l03
хl86 935,00 l03 555,0029l

23 l0 85lиз них:
нiллог на и земельный налог

х0,0029l
2320 852

иные н:lлоги (включаемые в состав бюджsтной системы Российской

а таюке пошлина
расходов) в

х2з30 853иных платежейтOм числе х2400 хвсегои

х24l0 8l0из них:
и

х2420 862
взносы в

х86324з0
соглашений с правштельствами иностранных

платежи в целях обеспечения реализации

хх
выплат навыплаты

х8зl2520
исполнение судебных акгов

в деятельности

Федерачии и мировых соглашений по возмещению

х2600
; услуг, всегона юваров,

26l0 24|в юм числе:

научно-исследовательских и работ

26з0 243
, усJryг в целях капитiлльного ремонта государственного

(муниципмьного)
закупку товаров,

9 451 950492640,, всеюитоваров,

2з
l 653

262
5 48l

634
l 396

768,48
240,00
l 79,80
970,00

23 000,00
l 653 7б8,48

262
5 48l

634
t 39бl0

22|
22з
225
226
346

0l

493

23
l 1|6

265
5 040

6|2
l з92

018,24
з25,84
l l5,58

244
244
244
244
244
244

из них:

расходов на закупку товаров, работ, усJryг

расчсг расходов на оплату коммун{шьных услуг

расходов на приобретениематериirльньIх запасов

основныхЕа

по имуществасодержаниюоплату усJIугработ,расходов
на услугоплату работпрочихРасчсг расходов

2650всеговвложония государственнойобъекгыкапитальныс

265l 406

в mм числе:

приобретсние объекmв недвижимого имущества юсударствснными (мунишипальными)



4072652
недвижимого имушества государственными

(муничипальными) учреждениями
строитсльство

х100з000,aaaо'

х30l08

в том числе:

нl!лог на
х3020

налог на стOимость
хз030
х4000 хвсего1-1e

х40l0 610
из них:
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

на 20 г.

1второИ г-ол

планового
периода)

за пределами
планового
периода

на 20 г

1текfrП
финансовый

гOд)

на20 Т r.

(первый юл
планового
периода)

Коды
строк

Год
начала

зllкчпки
наименование пок:ватЕляNs

п/п

,|
84 5 6з2l

9 45l 959 049 9 45l 95l26000 хll
всегонаl

26l00 х

ФЗ) и Фелсрального закона от l 8 июля 20l l г. Ng 223-ФЗ "О закупках mваров, работ, услуг отдельными

"Йч", 
ор"оп"еских лиц" (Собрание законодательства Российской ФедерацИИ,20l t,.I!! 30, СТ. 4571;

2018, Ns 32,

безначала года примененшr нормдо текущего финансовогозакJtюченнымпо (логоворам),кокгрдсгам
системеNsг ,о44_Фз закупок mваров,5от 20l 3 коЕграктной сфрезакона апреляФедерального

законодательства(Собраниеи муниципальных н}окд"государственныхобеспечениямяусJryгработ
Nsзакон 44-5lст. Фелеральныйст. 20l N!,20 Ns 652:' 8, 1, (далее04)з, 4,Фелерачии,Российской

l2
закон Njtст.511.1

26200 х
безвкым годУфинансовомзакJtючению соотвgгствующемпо планируем(логоворам),кокграктам

223-Фз}Фзаконаи44_ФзNeзакона1,2

х 201'26300
1.3

сгоданачаJIа требованийччетомдо текущего финансовогозакпюченнымпо (договорам),контракгам
lз223-Фззакона Nq44_Фззакона Ns

9 45l 95 9 45l 951х 8 84726400
1.4

сзакJIючениюк году учетомв соответствующем финансовомпо планируемым(договорам),коtггракпtм
lз

Nsзакона 22з-Фз44-Фз)Ф изакона

5,743 5 74з264|0 х 4 930за счсг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
в том числе:

задания1.4.1

5 143 5,143264l.I х 4 930
1.4.1.1

R том числе:

в соответствии с законом Л! 44-ФЗ
264|2 хзаконом Ng 223-ФЗ la

в соотвfiствии с1.4.|.2

х 55326420
|.4.2

за счсг субсид{й, предосгавлясмых в соOтвстствии с абзацем вторым rryнкта l сгатьи

Российской

78. l

553 0,002642l х
в тOм числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ|.4,2,|
26422 хзаконом N 223-ФЗв соответствии с|,4.2.2
264з0 хкапшгilльных вложенийза счет на1.4.3
2м40 х

за счст обязательного|.4,4

0,002644l. х
в юм числс:

в соотвfiствии с законом Ns 44-ФЗ1.4.4.|
26442 хзаконом Ns 223-ФЗв соответfiвии с|.4.4.2 3 708 0,003 363 790,00 3 708 703,0026450 х

1.4.5 финансовою обсспечснияисточниковсчетза прочих



3 708 703,00 3 708 703,00 0,00х 3 363 790,002645l
1.4.5. l

к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
lб

законом м по
Итого по коыграктам, планируемым

в соответствии с

законом Ng 44-ФЗ

законом Ng 223-ФЗ

в юм числе:
в соотвстствии с

0,00 0,00х 0,00 0,0026452
|.4.5,2

9 45l 951,80 9 45 l 95l,80 0,00х 8 847 798,8026500,

5 743 248,80
0,00

3 708 703,00

5,14з 248,80
0,00

3 708 703,00

0,00
0,00
0,00

4 930 228,80
553 780,00

3 363 790,00

в том числе по юду начала закупки:

счет субсидий, предост:вляемьж на финансовое обеспечение выполнения государственного

счет субсшlий, предоставляемых в соответствии с аб3ацем вторым пункта l статьи 78.1

Иmго по договорам, планируемым к закJIючению в соответсгвующем с
обеспеченияисточниковза счет

позаконом Ng
0,000,00 0,00 0,0026600 х

3

0,00 0,00 0,00 0.00266l0
в том числе по году начала закупки:

р
иt|t,

Е-р
ý

N
Руководrrгель учреждения
(уполномоченное личо уtрежления)

исполнитель

6 (должвmь)

С.Е.Аброськина
(вфон)

ц_ 20 20 г.
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Пршожение Nя l
к шану финансовохозяйmенной деятельнm

государственною (муниципального) }^Феждения

обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступленпям доходов от собственпостп

на 2020 год и на плаповый перпод 202|п2022rодов

I-[eHTp развития - детский сад Ns2 станицы Калининской
Полное наименование учреждения

Вид докучtента r\v!пUDпwп лч^J

Вдиница измерения:

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

наименование показателя

.щохолы, полl^tаемые в виде арендной либо иной шаты за передачу в возмездвое пользование

государственного и м)ниципального имущебм

плаm по соглашениям об установлении серв}rг}тiа

,Щохолы в виде процентов по депозитам автономных учреждений s кредитных организаllиях

доходы в виде прценmв по остаткам средств на счетil авюномных )лiр€ждений в кредптных

орган кзациях

Проuеml, полrlенные от предоmвления займов

Прочеmы по иным финансовым инструмекш

rФежденпям

докоды m распоряхения правами на результаты инт€шекryальной деятельности и средствами

икдивкдушизации

прчие посцпления 0т использомния имущестм, нахомщегося в оперfiивном упрilвлении

бюджетrrых и автономных )дреждений

руб

Суммц руб

.Щоходы в виде прибылп, прtrходящейся на доли в уставных (сшIадочных) капигшах

mвариществ и общесв, ши дивндендов по акциям, принадлежаJIцм бюджстннм и

хозяйственных

автономным

на 2022год

(на вторй гол
планового периода)

5

50000,00

50000,00

на 2021 год

(на первый гол
шшовою периола)

на 2020 год

(на reкущий

финансовый год)

Код
строки

42 3

50000,00
0l00

50000,00

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900
50000,0050000,009000

l



Пршохенпе ЛЬ 2

к шану финансово-хозяйственной деfrельности
государственною (муниципального) rФеждения

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсацип затрат учреждений
нл 2020 год п ца плановый период 202|п2022rодов

I-(eHTp развития ребенка - детскиЙ сад Jф2 станицы Калининской
Полное наименование )лреждения
Вид документа

Единица измерения руб

1. Расчет объема плановых поступлен ий от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреяслений

наименование показателя

Субсилии финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств федерального бюджgга (бюлжсга субъекга Российской Фелерачии,

местного
государственного (муниципального)

Субсилии на финансовое обеспечение выполнения

задания за счет средств фелерального бюджсга (бюджега субъекга Российской Фелерачии,

Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

.Щоходы от окzвания услуг, выполнения работ, в paJ\,{Kzй установленного государственного

(муниципального) задания

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

.Щоходы от окilзания услуг в paмKix обязательного медицинского страхования

Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем

от оказания медицинских услуц предоставляемых женщинаN,l в период беременности,

женщинам и цоворожденным в период родов и в послеродовой период

Возмещение расходов по решению (возмещение судебных издержек)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджсгных и aBToHoMHbtx учрекдений

.Щохолы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенньж в связи с эксплуатацией

в и автономньж

Суммц руб

на 2022rод

5

на 202l год
Код

строки на 2020 год

42 J

45l7l95,0045 l 7t95,00
0l00

4037295,00

l 84884 l 3,00 l84884l3,00l8235673,00

0200

0300

0400

0500

0600

0800

0,00 0,000,00
0900

3408703,003408703,003063790,00

264 l4з l 1,00264l43 l l,009000 25336758,00
.[tохолы от предапиринательской деятельности (внебюджегные срелсгва)

l

0700



ПриложениеNл 4

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципаrrьного) учреждения

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежпых поступлений

на 2020 год и на плановый период 202lп2022rодов

I_(cHTp развития ребенкq - дегский сад J,{Ъ2 стчlницы Калининской
полное наименование

учреждения
Вид докрtеrпа (Фновнои докумеm - код 0l, изменения к докумеFry - код Ua)

Единица измерения:

1. Расчет объема

безвозмездные

7

доходов

наименование показателя

отп

наименование показателя

руб
от

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвования физических лиц

Прочие безвозмездные поступлеЕия, всего

на 202lгод
Код

строки на 2020год

42 J

0400

0500
9000

Сумм4 руб

на 2022год

5

на 2022год

5

на 202lгод
Код

строки на 2020год

42 J

0400

040l

0500

050l

0502

9000

1

l

0402



Прилоr@ние М2

к требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельносги

государственного (муничипалькоrо)учрФ(дения, утверr(денным

приказом Минисгерства финасов Росслйс{ой Федерации

от 28 июля 2010r, м8lн

I.расчеmьt (обоснованuя) к шану фuнансово-хозяйсtпвенной dеяmельносmu Мунацuпаlльноzо бюdнсеtпноzо

dошкольноzо образоваmапьноzо учреlсоенuя - I|енmра ршваmuя ребенка - dеmскоzо cada Ль2 сmанuць,
каlluнuнской

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

Код вшдов расходов 111 (211)

Источник финапсового обеспечения 014 Ql||266\

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ва 2020год

Среднемесячный размер оплаты туда на олного работник4 руб

в том числе:
Фонд

оплаты
труда в год,

руб на
2022

Фонд оIшаты труда
в гол, руб на 2020

год

Фонд
оплаты

труда в год,

руб на
2о21

по выплатам
компенсационного

характера

по выIlлатам
стимулируIощего

характера

по должностному
окJIаду

всего

установленна
я

численность,
ед

Должность,
группа

должностей

N9,

п/п

975 621

4з 428 00 43428,00 4з428,о02 0|7 004 I876 204 00ця

рабочий по
комплексному

обсл}хиваншо и

1

l 441,0з646 91з 6 204 00
21714 00 21714 002 017,004 l8,7 00кастелянша

54 285 00 54285 00 54285 004 l876 204 005

машенист по
стирке и ремокry

IпII]

@l
Е Е

IщЕпr@mI@ш
ЕпщЕпБЕI

Е

l

0,5

2 017.00спецодежды



92099,3092 099.з0 92099,30,7 
6,74,94

5
стимулирую

Фо
354838,70354 838,70 354838,70,l5 166,97646,9716 677,0024 8,16,006,05итогоr



l.Расчеmы (обоснованuя) к пJлану фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu Мунuцuп(ulьноzо

бюdэкеmноzо dоuлкольноzо образоваmапьноzо учре сdенuя - IfeHmpa развumuя ребенка -

dеmскоzо саdа М2 сmанuцьt Кмuнuнской

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

Код видов расходов l11

Источник финансового обеспечения кDаево й бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020год

месячный размер оплаты труда на одного

в том числе: Фонд оплаты
труда в год,

руб на
20

Фонд
оплаты
труда в

год, руб на
2021

Губернатор
ские

Фонд оплаты
труда в год, руб

на 2020год
по 8ыплатам
компенсаци

онкого

по выплатам
стимулир},ю

щего

по

допжностно
му окJIаду

всего

Устан
овJIенн

ая

числен
ность,

ед

Должность,
группа

должностей

м,
гr,/п

411606 724l l 606 12 4,1 
,l606 723 000 007 0зб 5624 264 00з4 з00 6

254772 254772251 00lб 984 80 4 2462| 2зl 00

замсФ1{rель
завед},ющего по

Ахч

2211оо6 000,00 22l l0022]' ,75
8 875 00 l зз 1 5l8 425 00

Старший

225033 2250336 000 00 225 0зз 00з 95,1
,75

8 795 00l8 7
,75

воспrrатель
лог.Фуппы

240864240 864.00 2408641,759 003 5l8,008 795 00
з 078 5 0 00

2,19756l з19 258 795 00l8 зlз 00
30588758 795 00lб 99з

,l5

339637 5 3396з7,56 000 00 зз9 бз,| 08 875 00l8 868 15
121 ,l 99 94 121,199,946 000 00l ,1,15 003 549 9920 l99 99

55516 2 55516,255 5l6,20l бlз 602 8zз 808 068 0018 505 40
М]выкальный

2о7542,46 000 00 2o1 542,40 207542 42 017,008 068 0011 295
М}зыкальныli

чffi
@@@l@

Б!

й

ы

Еш

Е
ы

ы

ll Е
Еl
,
Е
,
Е
Е
Е
Е

rЕIгIII

ы
Е@ ]@r@ I@@ @ @Е@Ещ@шв@@

ЕII Е
п

g r Е

IErщ

Е
Е
ЕrilIы пI@2 2l8.75

Г x98J5

8 875.00



о
Муlыкальнь!й

0,75 lб 891.80 8 068,00 2 017,00 806,80 6 000,00 l52 026,20 152о26,2 152026,2

Педагог-
1 lб 99з,75 8 795,00 2198,75 6 000.00 20з 925.00 203925

0,25 l8 199,60 8 7l4,00 l 307,10 2. |78,50 6 000,00 54 598,80 54598,8 54598,8

11

Старшая
медиципская

сссгра 1,5 14 29з,75 8125,00 l l37,50 2 0з|,25 з 000,00 251 28,1,50 2572а7 ,5 257287 ,5

12
Делопроизводи

l l l 280,00 5 542,00 5 7з8,00 0,00 lз5 з60,00 135360

помоulник
l l l 280.00 5 634,00 1800,90 845,10 з 000,00 l35 360.00 135360

13
помопlних

qб l1 280,00 5 бз4,00 2 646,00 0,00 3 000,00 l 299 456,00 1299456

16
Заведдощий
хозяйством 0,5 l1 280,00 5 718,00 5 562,00 67 680,00 67680

18 Дворник l l l 280,00 5 447,00 2 8зз.00 з 000,00 l35 360,00 135360 135360

стимулиру
ющиЙ Фод з29 з28,52 з 951^ 942,28 3951942,3 3951942,28

итоrо: 45,85 363 609,55 l89 661,80 49 282,з0 з60 99з,97 93 000,00 12 а21 293,54 12а21293,5 1282129з,54

10 2O3925l

135360|

13fi60l

1299456l

676sо|



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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные комашдироВки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник фшнансового обеспечения

ll2 (2l2)

011

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

|l2,32|
014

J\ъ,

rT/rl
Наименование расходов

Средний размер
выплаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел.

количество
дней

CplMa, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 з 4 5 6

l

Выплаты персонаIry при
направлении в служебные
командировки в пределах

территории Российской Федерации

х х х

1.1

в том числе;

компенсация дополнительЕых

расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства
(сугочные)

|.2
компенсациJI расходов по проезду в

служебные командировки

l.з
компенсация по найму жилого
помещениrI

2.

Выплаты персонаIry при
направлении в служебные
командировки в пределах

теDDитории иностранных государств

2.|

в том числе:

компенсацшI дополнительных

расходов, связанных с проживанием

вне места постоянного жительства
(слточные)

)) компенсациrI расходов по Irроезду в

компенсация по найму жилого

помещениrI
Итого: х х х 0

Jф,

rтJп
Наименование расходов

численность

работников,
полуrающих

пособие

количество
выпJIат в год на

одного
паботника

Размер
выплаты

(пособия) в
Mecgrl пчб

CplMa за год,

руб

l 2 J 4 5 6

1

ТГосоffiе поуходу за ребенком ло 3

лет l l2 50,00 3 000,0q

2 Компенсация при
0,00

Итого: х х х 3 000,00



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязатеJьное страхованпе в ПеtlспОннЫй фОНД

Росспйской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного
медицпнского страхования

Код впдов расходов 1l9 (2r3)

Источнпк финансового обеспечения 0l4

Сумма
взноса на

202l год

Сумма
взноса на

2022lод

Размер базы

для
начltсления

страховых

Сумма взвоса
на 2020 год

л9
п/п,

Наименование государственного внебюджетного

фонла

64зl 2

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

78064,5178 064,5l 78064,51з54 8з8,701.1. Tlo смвке 22,0о/о

|.2. по ставке l0,00/o

1.3.

с применевием пониженных тар

Пенсионный фонд Российской Федерации для

отдельных категор ии плательшиков

ифов взносов в

2
Страховые взносы в Фонд социального
страхованпя Российской Фед цпш, всего

в том числе:

10290,3410290,348 l40,34з54 838,70
2.|.

обязательное социальное стахование на

временной нетрулоспособности и в связи с

случай

инством по ставке 9%м

социаJIьного страхования Российской Федерачии

по ставке 0 0%

709,68709,68709,68з54 8з8,70

обязательное социальное страхование от

несчасткых слrlаев на производстве и

ьных заболеваний по ставке 0,2Оlоессион.UI
2.3.

2.4.

обязательное социальное страхование от

несчастных слуlаев на производстве и

нальных заболеваний по ставке 0 о^*

обязательное социальное стахование от

несчастных слrIаев на производстве и

нальных заболеваний по ставке 0о ссио

,l8 096,7718096,7718 09б,77з54 838,70
з

Страховые взносы в Фелеральный фонл
обязат€льного медицпнского страхоаания,
всего по ставке 5,19lо

107 161 ,29107161,29105 0rtJ0хитого

пп

пп

_II п

пf
]п

_'_указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, уfiановленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г,

N9 ,179-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

(Собрание зако;одательства Российской Федерации, 2005, N9 52, ст, 5592; 2015, N9 51 ,

ст,7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на соцпальные п иные выплаты населепию

Код видов расходов
Источник финансового обеспеченпя

|12 (212'),

Размер
выплат,

количество
выплат в год

N9,

п/п
Наименование расходов

011

244 (226)

2,2.

2.5.



1 2 з 4
1 Меры социальной поддержки 0 0,00

итого: х 0,00r



1.4. Расчеты (обоснования) страхоsых взliосов на обязательное страхованпе в
[1енсионный фопд Росспйской (D€дерации, в (Dонд социального страхования, в

Федеральный фонд обязательного медшциllского страховацця

Код вrrдов расходов 119 (213)

Источник фшнансового обеспечения 0l1

Ср{ма взноса
на 202lгод

Сумма взноса
на 2022fод

Размер базы

для начислениrI
страховых

взносов, руб.

Сумма взноса
на 2020год

л!
п/п,

Наименование государствевного
внебюджетного фонда

6з 4l 2

l
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Россиfi ской Федерацпи, всего
в том числе

2820684,582820684,5812 82l 29з,54 2 820 б84,581.1 по ставке 22,0О/о

по ставке l0,07o
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий

2
Страховые взпосы в Фонд социального
страхованl!я Российской Федерацпи,
в том числе:

371 81 7,53з,l0 96,1 ,5з 3718,17,53|2 82]' 29з.54
2.I

обязательное соrшаJlьное страхование на

сл)"Iай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,90/о

2.2 социального стахования Российской
Федерации по ставке 0,0Уо

25642,5925642,5925 642,59|z 82| 293,54
2.з.

обязательное социальное страхование от

несчастных слраев на производстве и

иональных заболеваний по ставкепрофесс

2.4.

обязательное социальное страхование от

несчастных сл)даев на производстве и

сионмьных заболеваний по ставкепрофес

2.5.

обязательное социальное страхование от

несчастных сл}чаев на производстве и

нальных заболеваний по ставкепрофессио

653885,97653885,9765з 885,9712 82l 29з,54

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского

Ilия всего пО СТаВКе 5,1Уо
3872030,673872030,673 87r 180,ббхИтого:

-I

пп

Е

t qP,tY9,, лr!\t/!tJvP9t lчr,р99q! !! !919

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2ОО5 г, Np 179-Фз "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на

2. Расчеты (обоснования) расходов на соцIлаJIьпые и пные выплаты tlаселенпю

код видов расходов
Источнпк финансового обеспечения

|l2 (2l2,), 244 (226)

Размер
вы плат

количество
выплат в голlл

Наименование расходов
4

l 2
з28 905 400l ы социальной по и
328хИтого:

0ll

1.2.

l.з.

з



3. Расчет (обоснование) расходов на уплаry налогов, сборов и иных платежей

851 (291)Код впдов расходов

Источник фrrнаЕсового обеспечеппя

Код впдов расходов

3.1. Расчет (обосповапие) рiсходов Hr уплату паJIога па пмущество

3.2. Расчет (обосновrппе) расходов па уплrту земеJIьного ttаJlогl
851 (291)

014

014

Источrrrrк финансового обеспечсшия

}lb,

п/п
Нанменовавие расходов Налоговая база, руб Ставка налогаr 7о

Сумма
исчисленпо
го паJIога,

подлежаще
го уплате,

руб па
2020rод

Сумма
исчпслепно
го ндJIогя,
подлех(rще
го уплете,

руб па
202lгод

Сумма
псчкспепIlо
го пдлогl,
подлех(rще
го уплlте,

руб ве
2022rод

1 ) 3 4 5 6 7

1 Налог на имущество, всего 2 48626,1,80 2,20 143 035.00
Итого: х х 143 035.00 68455.00 68455.00

Ns,
п/п

Наимеповашше расходов
Кадасгровrя

стоимость
земельного ччастка

Ставка налога, Уо
Сумма, руб
ша 2020 год

Сумма, руб
шr 2021 год

Сумма, руб
пr 2022 год

l ) J 4 5 6 т
1 Земельный налоц всеm

в юм числе по ytacтKaм:

земельный ччасток
ст. Калининская, ул. Фадеева, 163

Кадастровый номер 23 : l0:0403089:30 5532600,з2 1,5 43 900.00 35100,00 з5,t00,00
госпошлина 0.00

Итого: х х 43 900,00 35100.00 35100.00



3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплаry прочих нмогов и сборов

Код видов расходов 853 (29l)

Источник финансового обеспечения 014

Сумма
исчпсJIенного

п8лога,
подлея(ащего

уплате, руб на

Сумма
исчисленltог

о налоrа,

уплате, руб

м,
п/п

Размер одной
выплаты, руб.

количество вь!плат
в год

Сумма rrсчисленпого
налог8, подле}|(ащего

уплате, руб на 2020rол

l 2 з 4 5 6 7

l налог на загDязненио. всего 120,00 4 480,00 480,00 480,00

2 Штаф 1 0,00

Итого: х х 480.00 480.00 480,00

Ндименование рясходов

2о2Oгоп



Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

242 (22l

Источник фпнансового обеспеченяяя 011

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату ус-JIуг связи

Сумма,
руб ва

2021год

Сумма,
руб ка

2022rод
л!,
п/п

Наименование расходов

Едиtlица
]tзмере1lи

я

количество
номеров

количество
платеlкей в

год

стоимость за
единичу, руб

Сумма, руб
Еа 2020год

l 4 5 7 8 9

1 Абонентская гlлата за Ед. l 12 246,62 0

Повременная огшата

междугородных,
меж.ryнародных и местных

телефонных соединений Мин l |2 501,00 5 0l4,04 5000,00 5000,00

Усrryги интернет Кбит/с l |2 l500,00 l8 000,00 18000,00 18000,00

итого: х х х 2 241,62 23 0t 4,04 23000,00 23000,00

2 6

2



Код видов расходов

Источник обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244 Q23,|

0l4

Ед. изм.ЛЬ, п/п наименование показателя
Размер потребления

ресурсов

Тариф (с HflC),
руб

Сумма, руб на
2020года внебюджет

на 2020год
Сумма на
2О2lгод

Сумма на
2О22год

2 J1 4 5 6 7 8 о
1 Элекгроснабжение, всего кВт/час

в том числе:
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 1б3 71659,7 7,7| 606 952.08 580600 580600

2 Теплоснабжение, всего Гкал
в том числе:
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 163 240l08 2,94 бз9 lбб.lб 300000 903208,48 903208,4i
водоснабжение. всего зм3

в том числе:
Неясилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 1б3 l822 33,28 lб9 960,00 169960 ,l69960

4 Водоотведение, всего "'
в том числе:
Нехсилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 1б3 l822 51,61 0,00

Итого: х х х | 4lб 078,24 300000 1653768,48 1653768,48



Код впдов рiсходов

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244 (225')

011

б.6. Расчет (обосвование) расхолов на оплату прочих работ, усJrуг
244Код впдов расходов

0l1

Jt, тrlп Наименование расходов
Количество работ

(услуг)

Стоимость рабm (услуг), руб на 2020год

Стоимость
работ

(услуг), рФ
на 2021год

Стоимость
работ

(услуr), руб
на2022rод

госстандарт районные
средства

Щелевые
средствtl внебюд)<eтные

средства

1 2 J 4 5 6 7

1

Рдсходы пд закупку товаров, работ, успуr по

солеDrr(анию пмчществаr всего
х 0,00 265 325,84 0,00 0,00

262240 2в2290

1.1 1,2 52285,84 4920( 49200

1.2 (дератизация) 4 l8 600.00 18600 ,18600

1.3 Элекmmехобс.rryжимние l2 71 000,00 7100( 71 000

1.4 12 32 600,00 з2600 32600
l5 зб 100,00 3610( 36100

1.6 вилеонаблюдения l 33 240.00 33240

|.7 паб ислепования 0,00 15 500.00 1 5500 1 5550

1.8 прочие б 000,00 6000 6000

раЙонные
cpejlcl]Ba Htt

2020Lсlд
госстандарт
на 2020юд

Щелевые
средства на

2020год

внебюджетные
средства на
2020год

стоимость
работ
(услуф, руб
на 2021год

стоимость
работ
(услуг), рФ
на2022rод

2

Прочие расхолы на закупку товдров, работ, ус.луг,
всеrо х l 882 102,52 l75 555,28 505 080.00 2 417 377.78 5,t11505.22 5 111 505.22

2.I Полписка 0,00 5000 5000

2.2 Усли по вывозч ртуги 8 000.00 8000 8000

2.з успги по оасчgгч заmязненпя 4 б 500,00 6500 6500
2975.0о 2975 2975

2.5 с)хоана объекга 12 22 900,00 22900 22900

по питания 1 
,162 897,52 2477377.7 4816744,94

мелосмоm. пDоизводственный контроль 175 555.28 1 75555,28 1 75555,28

опDеделение аDендной сгоимосги 4 380.00 4380 4380

обслжимние сайта 39 450,00 39450 39450

пемоrrтные Dабmы 35 000.00 3000( 30000

Поддержка дошкольньж rrрекдений в Калининском
оайоне(обеспечение пожаDпой беюпасности) 33 000.00

2.9

Прфилакгика террризма и экстремизма
(спец.охрана) к/с 122001028 исг 0l4 J 472 080.00 0 0

Еlыmе мчсппя



244 Q l0)
Код видов расходов
Источнrtк финансового обеспечения 0l1,0l4

сумма на
2О22 годцелевые

сумма на
2021

Cl,rnlMa, руб
(госстандарт)

районные
ср€дства ка
2020год

Наименование расходовNs, rl/n

6 7432
1 30000дствосновныхl

объекгов:в том числе по
1з66793 с,)13667 52I з4з ,l9з 2

ебное и1.1

мебель для гоизацци|,2
т€хническlIе

48700
некалининскомвеждении райоучрдошкольныхПоддержка
0 420 0з 724 истск|оз.цд

1396793 5248700итого:

reпIIпI
Е re

п

rЕп:гreЕЕI@

_

Lf I
п

г



6.7. Расчет (обосповавие) расходов па приобретевше мдтеримьllых запасов

Код вllдов рпсходов 24,t (340l313)

llсточнпк воrо обеспсчепия

,v9, п/п Наименование расходов

Ср,ма, рФ
(госстандарт

) на 2020год

С}fiма, рФ на 2020год

сумма на
2021rод

сlима на
2О22.од

внебюджsтн
ые ср€дство

l з 4 5 6 7

l ПDиобDетенис матеDиалов
в том числе по грулпам материа]rов:

1,1 хозrйствешIые расходы 0,00 612 750.00 бз4970 634970

питание 0,00
l -2. иrрушки 0,00
l.з каlIцелярские прихадлеrкIlости

итого: 0 0,00 0,00 612 750,00 бз4970 634970

районные

2

l4

0I

I

l

I

I

I

н


