
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20

(на 20 20 г. и плановый период 20 2l и20 22 rодов

l,{eHTp развития ребенка -

')

*"0б гЪ 20 20 r,2 .Щата

по Сводному реесцу
глава по БК

по Сводному реесгру
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

233300771 1

23330 1001

з83

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия учредителя Управление образования муниципЕulьного образования Калининский район

Учрехtдение Центр развития ребенка - детскиЙ сад Ns2 станицы Калининской

Единица измерения: руб.
Разде.п 1. Поступлепия и выплаты

наименование покiвателя
Код

сцоки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 3

Аналити-
ческий код

4

Сумма
на20 20 г.

текущии

финансовый год

на 20 2l г.

первый год
планового
периода

на20 22 r,

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7

8

на начalло года 000l х х 20l978,42 0,00 0,00 0,00

на конец юда 0002 х х

всего: r000 26 654 з2з,40 26 7l4 з l1,00 26 7l4 зl1,00

в mм числе:

от всего 1 100 120
3 363 790,00 3 708 703,00 3 708 703,00

в том числе:

от собственности (аренда)

.Щохолы от собственности (возмещение)

от деятельности lll0

50 000,00
250 000,00

_1 063 790,а0

50 000,00
250 000,00

3 408 7а3,00

50 000,00
250 000,00

3 408 703,00 0.00

доходы от оказания всего l200 lз0 22 21z 968,00 23 005 608,00 23 005 608,00

в тOм числе:

субсидии на финансовое обеспечение выttолнения государственного (муниципального)

задания за счет бюдкега создавшего 12l0 1з0

4 0з7 295,00 4 5l7 195,00 4 5l7 195,00
0,00

l8 235 673,00 l8 488 4l3,00 l8 488 4l3,00
0,00



130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зад1цtия за счет средств

обязательного

1300 140всегоиныхот

1з 10 l40
в том числс:

1400 1всего

в том числе:

180 1 017l 500всего

l 0l7 565,40 0,00
15l0 180

в том числе:

целевые
l 520капитальных вложениина

l900всегосот
в mм числе:

1980 хвсего 6

х1981 5l0увеличение ocтfikoB денежных средств за счет возврата дебшюрской задолженности
из них:

лет

2000 хвсего

l7 l58|7 484229,60 l7 158
х2l00 х

в том числе:

на выплаты всего

lз 176lз2,24 lз |76lз2,24
х21l0 l11

2llв юм числе:

оплата
хll2 33lzl20в том числе компенсационноговыплаты

х2lз0 llз
иные выIlлаты, за искJIючением фнда оплаты цуда уlреждOния, дIя выполнения 0тдельных

полномочий

2lз 3 976191,96 3 979 19|,96 3 979 |91,96
х2|40 ll9

взносы по обязательному соllиальному страхов:lнию на выIlлfiы по оплате цуда

и иные выIlлаты всего
работников

х2141. ll9
в том числе:

на выIlлаты по оплате
х

на иные выплаты
х2l50имеющих специllльные званlutидовольствие
х21б0иные выплаты зваIlияи

х2|70 139
социальное стрzжовtlние в части выплат персонаIrу,

взносами
стрzжовые взносы па

обложению

х2|7| lз9
в том числе:

х21,72 l39на ины0 выIlлаты лицilм
х2200 з00социiлльные и иные выплаты всего

|220

0.0( 0.0( 0.00

0,0(
0.00

l80

26 856 301,82 26 714 зll

|з 176132,24

з2| 3 000.0( 3 000.0(

-2Lcz 119

lзl
l34



в том числе:

социiL,Iьные выплаты социмьных выплат 22|0 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные социiшьные выплаты гражданам, кроме публичньlх

обязательсгв 221l з2| х

выплата стипевдий, осуществление иных расходов на социальную поддержку об)пrающихся

стипе}циilльною фондаза счет средств 2220 340 х

премирование физических лиц за достюкения обласги культуры, искусств4

науки техники, а таюке на предоставление грilнтов целью поддержки проекюв в области

и

обсспеченис оставшихся без попечения

22з0 350 х

2240 з60 х

и иных всего 2з00 850 187 415.00 l04 035,00 l04 035,00 х

из них:
налог на и зOмельныи нiллог 2з|0 85l

291' l86 935,00 l03 555,00 l03 555,00
х

иные налоги (включаемые в состав расходов l) в бюддсгы бюддегпой систЕмы Российской

а также пошлина 2з20 852
29| 0,00 0,00 0,00 х

mм числе пеней, иных платежей 2зз0 853 29l 480,00 480_00 480,00 х

безвозмездные и лицам, всего 2400 х х

из них:
и 24|0 810 х

взносы в 2420 862 х

платежи в целях обсспечения реirлизации соглашений с правительствами иностранных

и 24з0 863 х

выIlлат навыплаты 2500 х х

исполнение судебных акюв Российской Федерации и мировых соглашениfi по возмещению

деятельности 2520 8зl х

расходы на закупку услуг, всею

в том числе:

закупку научно-исследовательских и работ

2б00 х

26L0 24l
zбzu 24z

закупку товаров, услуг в цеJих капитального рсмонта юсударственною

проч},ю товаров, и всего

26з0 24з

2640 244 9 |84 657,22 9 45l 951,80 9 45l 951,80

из них:

Расчег расходов на закупку товаров, работ, услуг
Расчег расходов на оплату коммунаJIьных усJIуг

расходов на оплату работ, усlryг по содержанию имущества

Расчет расходов на опл{lту прочID( работ, услуг
расходов на приобретением€tтериttльньD( зtшасов

Расчgг на основных

244
244
244
244
244
244

22l
22з
225
226
346
зl0

23 0l4,04
| 7|6 078,24

265 325,84
5 l74 995,58

бl2 750,00
l392 49з,52

23 000,00
l б53 7б8,48

262240,00
5 48l 179,80

634 970,00
l 396 793,52

23 000,00
1 653 768,48

262240,00
5 48l 179,80

634 970,00
| 396 79з,52

капитltльныс вложения в объекгы всего 2650 400

в mм числе:

приобрегение объекгов недв}Dкимого имущества государсгвенными (муниципальными)

уiреждениями
265| 406



строительство объекгов недвижимого имущества государственными
2652 407

всего 3000 100 х

в том числе:
8

налог на з0l0 х

8
сюимостьналог на 3020 х

зOз0 х

выплаты, всего

из них:
в

4000 х х

40l0 610 х
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Раздел 2. Сведеrrия по выплатам на закупки товаров, работ, услуг'О

Ns
п/п

Наименованис показатЕJIя
Коды
gгрок

Год
начала

закупки

Сумма
на20 20 г.

(текуший

финансовый
год)

gа20 2l г.

(первый год
планового
периола)

на20 22 r.

(вmрой год
планового
периода)

за пределiлми

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

х 9 |84 657,22 9 45l 951,80 9 45l 951,80 0,00l Выплаты на закупку товароц
llвсего 26000

по коrграктам (логоворам), закJIюченным до начала тскущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апроля 20l3 г. Ns 44-ФЗ "О контракпrоЙ системо в сферо закупок товаров,

работ, услуг дтя обеспечения государственных и муниципальных нlпсд" (собрание законодательства

Российской Федерачии, 2013, Ng 14, сг. l652;20l8, Ng 32, ст. 5l04) (далее - Федеральный закон Nq 44-

ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 l г. Ns 223-ФЗ "О закупкiж товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, Ns 30, ст. 4571;

2018, Ns 32,

ст.51 закон Ns
l2 26l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

|.2

по кокграктам (договорам), планируемым к зilкJIючению в соотвстств},Iощем финансовом гоДУ без

л! 44-Фз ]ф 223-Фз 12
закона и закона 26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

по кокrрактам (логоворам), закпюченным до начала текущего финансового года с }щетом трсбований

закона Ns 44-ФЗ и законаJ\Ъ 22з-ФЗIз 26з00 х 20l978,42 0,00 0,00 0,00

1.4

по контактап{ (лоюворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом гОДУ с ччетом

Ns 44-Фз Ns 22з-Фз tз
закона и закона 26400 х 8 982 678,80 9 45l 951,80 9 451 951,80 0,00

1.4.1

в том числе:

за счсг субсидий, предоgгавляемых на финансовос обеспечение выполнения государственного
264l0 х 4 930 228,80 5 74з 248,80 5 74з 248,80 0,00

1.4.1.1

в mм числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2641| х 4 930 228,80 5 743 248,80 5,143 248,80 0,00

в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 264l2 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|.4.1.z

за счсг субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1

Бюдr<стного Российской 26420 х 688 660,00 0,00 0,00 0,00
|.4.2

|.4.2.t

в тoм числе:

в соответствии с законом J,,lb 44ФЗ 2642| х б88 660,00 0,00 0,00 0,00

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

х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 за счет на капитальных вложении 264з0

|.4.4 за счет обязательного медицинскою 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1

в тOм числе:

в соответствии с законом Ng 44ФЗ 2644| х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с законом Ng 223-ФЗ la 26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 за счет прочих иqtoчников финансовою обеспечения 26450 х 3 збз 790,00 3 708 703,00 3 708 703,00 0,00

(мчниципмьного) задания



2645l х 3 363 790,00 3 708 703,00 3 708 703,00 0,00
1.4.5. 1

в соответствии с

законом Ng 44-ФЗ

законом N9 223-Фз

в том числе:

в соответствии с
0,00 0,0026452 х 0,00 0,00

l ,4.5.2

9 45l 951,802б500 х 8 982 678,80 9 45l 951,80 0,00
по контрактам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

lб
позаконом Ng2

265 l0
4 930 228,80
688 660,00

3 363 790,00

5 743 248,80
0,00

3 708 703,00

5 743 248,80
0,00

3 708 703,00

0,00
0,00
0,00

в том числе по году начала закупки:

счет субсидий, предоgгавляемых на финаlсовое обеспечение выполнения государственного

счет субсruIий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1

обеспеченияисточниковсчет

х 0,00 0,00 0,00 0,0026600
по договорам, планируемым к закJIючению в юду в соответствии с

законом Ns 223-ФЗ, по3

0.00 0.00 0,00 0,002ббl0
в mм числе по году начzrла закупки:

!)

9
,,
i

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) о.А.Анпилова

исполнитель

(расшифровка полписи)

С.Е.Аброськина
(телфон)

рабm, услуг" ГIлана дешизируются покапате.,lи вышат по расходilм на закупку товаров, работ, усrryг, отрженные в СтРОке 2б00 РаЗДеЛа l "ПОСryшения и вышаш" fIлана.
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l0 В Раздше 2 "Сведения по выIUIаmм на закупку mваров,



ПрилохениеМ l
к шану финансово-хозяйственной деятельносm

государственного (муниципального) уtреждения

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
па 2020 год и на плановый период 202lп 2022 годов

L{сrпр развrпия ребенка - дqтский сад Jф2 станицы КалининскойПолное наимснование учреждения

Вид докумеrпа

Едиttицаизмерения: руб
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

наименовшlие показатеJul

доходы, полrIаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципшьного имущества

fьата по соглашениям об устаношении сервит)та

,щохолы в влде процеmов по депозшам автономных rryеждений в кредиmых оргшизацшх

.щохолы в виде процеmов по осmкам средсв на счетж авюномных учреждений в кредшых

органшацш

Прочеmы, полуIеЕные от предосташения зймов

Прцекгы по иным финансовым инстррrеrrrам

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в усгавных (ск.падочных) капкrалах хозяйgгвенных

товарищесв и общеФв, иJrи дивидендов по акциям, принадлехацим бюджgгным и авmномным

)лlреждениям

доходы от распоряжения правами на результаш инreшекryальной деяreльности и средствами

ипдивидуiшизаIии

Прочие постушепия от использования имущеФва, нiлходящегося в оперативном упрашеЕи,
бюдхmык и автономных 1вреждений

Суплма, руб
на 2022год

(на вmрой год

rUIанового периода)

5

50000,00

50000,00

на 2021 год
(на первый год

п.ltшового периода)

Код
строки

на 2020 год
(на текуrчий

финансовый год)

3 42

50000,00
0l00

50000,00

0200

0300

0400

0500

0б00

0700

0800

0900

50000,00 50000,009000

l



Пршожение Л! 2
к шану финансово-хозяйственной деfrельности

государственного (мlниципмьного) уlрежленш

обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказанпя Ушуг, работ, компенсации 3атрат учреждеппй
на 2020 год ш на плановый период 202t п 2022 годов

Щеrrтр развrатия ребеЕка - детскиЙ сад N92 стalницы КалининскоЙПолное наименование учреждения
Вид докумекга

IWпUЕпUи лUNJм9пr - Nчл vt, л лwNJlngrrrJ

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых посryплений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрелцений

наименование показателя

Сумм4 руб

на 2022rод

5

Субсилии на финансовое обеспечение

заJIания за счет сродств федсрального
местного
Субсидии на финансовое обеспечение

задания за счет средств федерального

выполнения государственного (муниципального)

бюджега (бюджсга субъекга Российской Федерации,

выполнения государственного (муниципального)

бюджега (бюджета субъекга Российской Фелерашии,

субсилии на финансовоо обоспечение выполнения государственного (муниuипального)

Щохолы от oк&ltlнmя усJryг, выполнения работ, в pal\{Kax установленного государствеIIного

(муниципального) задания

,Щоходы от оказаниJ{ услуц выполнения работ, реализации готовой продукции за шIату сверх

задания

.Щоходы от оказания усJIуг в pill\4кax обязательного медицинского стрtlхов€lния

.[|,оходы медицинских уrреждений государствеЕшой и муниципа.пьной сисгем

от ока3ания медицинских услуг, предоставляемьж женщинtl1{ в период беременности,

женщинitI\,{ и новорожденным в период родов и в послеродовой период

возмешение по (возмещенио издержек)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджgгкьrх и автономньж уrреждений

.щоходы, поступающио в порядке возмещения расходов, понесенньж в связи с экспJryатациеи

в бюджсгных и tlBToHoMHbIx

Код
строки на 2020 год на 2021 год

J 42

0100
4037295,00 45 l7l95,00 45l7l95,00

l82з5б73,00 l8488413,00 184884l3,00

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0,00 0,00 0,00
0900

з408703,00 3408703,0030б3790,00

264143 l 1,009000 2533б758,00

,Щоходы от предапиринательской деятсльности (внобюджgгные срелсгва)

1

264 143 l 1,00



Приложение Nч 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения

полное наименование

учреждениJl
Вил докутлента

обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлепиям от безвозмездпых денФкных поступлепий
на 2020 год и па плановый перпод 202l п 2022 годов

Щентр развития ребенка - детский сад Ns2 станицы Калининской

(осяовнои докумею _ код измеЕенш к докумеFry - код 02)

Единица измерения:
1. Расчет объема

безвозмездные

,

отп их доходов

наименование покaватеJи

отп

наименование покtватеJIя

l

руб

Сумм4 руб

Суммц руб

gа 2022rод

5

Всего

gа 2022rод

5

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвованиJI физических лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего

на 2020год на 202lгод
Код

строки

2 J 4

0400

0500
9000

на 2021год
Код

строки на 2020год

42 J

0400

0401

0402

0500

050l

0502

9000

l



Приложение N92

к требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципальноrо)учреждения, угвержденным

приказом Министерства финасов Российской Федерации

от 28 июля 2010г. N981H

1,расчепы (обоснованчя) к плану фutлансово-хозяйсmвенной lеяпельноопu Мlпtuцuпа.лtьноzо бюdаrcепtноzо

dоtuкольноzо обрвовrrпrельно2о учреlсdенuя - Ilенпра развutпuя ребенка - lеmскоzо cada ltэ2 сmанuцы
коlluttuнской

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения 014

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе: Фонд огшtаты труда
в год, руб на2020

год

Фонд
оплаты

труда в год,

руб на
2021 год

Фонд
оплаты

труда в год,

руб на
2022год

по выплатам
компенсационного

характера

по выIIлатам

стимулирующего
характера

всего по должностному
окJIаý/

Щолжность,
группа

должностей

установленна
я

численность,
ед

N9,

г/п

9 10 116 73 4 521

2 017,00 4з 428,00 43428,00 43428,004 187,001 6 204,001

рабочий по
комппексному

обслужr.rванлпо и

ремонту зданиrI
l 441,03 14з з12,40 143312,40 14зз12,404 l 16,00 646,97J,J 6 204,002 Сторож

21714,00 21714,оо2 017,00 2|,ll4,006 204,00 4 187,000,53 кастелянша

54 285,00 54285,00 54285,002 0l7,006 204,00 4 187,00

машенист по
стирке и ремонту

спецодежды 1,254



5
стимулирую

ший Фод 7 674,94 92 099,30 92099,30 92099,30

Итого: 6,05 24 8,16,00 16 677,00 646,97 15166,97 354 838,70 354838.70 354838,70



7.Расчеmьl (обоснованая) к пJrану фанансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu Мунuцuпшпьноaо
бюdеrcеmноzо Dошкольноzо образовоmеJльноzо учренсdенuя - IteHmpa раlвumuя ребенко -

dеmскоzо саOа J|Гs2 сmанuцьl Калluнанской

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

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

Фонд
оплаты
труда в

год, руб на
2021год

Фонд оплаты
труда в год,

руб на
2022год

J\!,

гrlп

,Щолжность,
группа

должностей

Устан цнемесячный размер оплаты труда на одного работника

Губернатор
ские

Фонд огшаты

труда в год, руб
на 2020год

ая

ность,
всего

в том числе:

по

должностно
му окJIаду

по выплатам
компенсаци

онного

по выплатам
стIд\,Iулирую

щего

1 2 3 4 5 6 т 8 о 10 11

1 Завед}тощм 1 з4 300,56 24264,00 ,7 0з6,56 з 000,00 4l]. 606,72 411606,72 411606,72
заместитель

завед},ющего по
Ахч 1 2| 2з|,00 16 984,80 4246,20 254 772,00 254772 254772

2
Старший

воспитатель l 18 425,00 8 875,00 l зз1,25 2 2|8,,75 б 000,00 22l 100,00 221100 221100

3
воспrrгатель
лог.Фуппы l 18,752"l5 8 795,00 з 95,1,75 6 000,00 225 033,00 225033 225033

4
воспrтгатель
лог.фуппы l 20 072,00 8 795,00 3 518,00 1 759,00 6 000,00 240 864,00 240в64 240в64

5 воспитатоль 5 |,7 87з,25 8 795,00 з 0,78,25 0,00 6 000,00 l 072 395,00 1 072395 1072395

6 воспtrcатель l l8 з l3,00 8 795,00 2 |98"75 | зl9,25 6 000,00 219 756,00 219756 219756

7 воспит.атсль l5 lб 99з,75 8 795,00 2198,75 6 000,00 з 058 875,00 3058875 3058875

8 1,5 18 868,75 8 875,00 2218"75 1 775,00 6 000.00 зз9 бз7,50 339637,5 339637,5

Учитель-лоюпеJ 0,5 20 |99,99 8 875,00 з 549,99 l 775,00 6 000,00 l2l |99,94 12,1199,94 121 199,94
Мрыка.льный

руководктель 0,25 l8 505,40 8 068,00 2 82з,80 l 613,60 6 000,00 55 51б,20 55516,2 55516,2
Мрыкальный
руководитель l 17 295,20 8 068,00 2 017,00 | 2|0,20 6 000.00 207 542,40 207542,4 207542,4

ед



о
Музыкальный

руководитель 0,75 lб 891,80 8 068,00 2 0l7,00 80б,80 6 000,00 l52 026,20 152о26,2 152026,2

10
Педагог-
психолог l |6 99з,75 8 795,00 2198,75 6 000,00 203 925,00 2о3925 203925

соц.психолог 0,25 18 l99,60 8 714,00 1 307,10 2178,50 6 000,00 54 598,80 54598,8 54598,8

11

Старшая
медицинскiul

сестра 1,5 14 29з,75 8 l25,00 l 137,50 2 0з1,25 3 000,00 25,1287,50 257287,5 257287,5

12
Делопроизводи

тель 1 l1 280,00 5 542,00 5 738,00 0,00 135 зб0,00 1 35360 1 35360
Помощник
восп}rгатýJIя 1 l l 280,00 5 634,00 l 800,90 845, l0 з 000,00 135 360,00 1 35360 1 35360

,lз
Помощник
воспитатЕля 9,6 11 280,00 5 634,00 2 646,00 0,00 з 000,00 l 299 456,00 1299456 1299456

,16
Заведующий
хозяйством 0,5 1l 280,00 5 718,00 5 562,00 67 680,00 67680 67680

18 .Щворник l l l 280,00 5 447,00 2 833,00 3 000,00 l35 360,00 1 35360 1 35360

стимулиру
ющиЙФод з29 з28,52 з 95l942,28 3951942,3 3951942,28

Итого: 45,85 363 609,55 189 661,80 49 282,3о 360 993,97 93 000,00 12 821 293,54 1282129з,5 1282129з,54



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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направJIении в служебные командировки

Код видов расходов ll2 (2l2,)

Источник финансового обеспечеrrия 011

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

l|2,32lКод видов расходов

Источник финансового обеспечения 014

J\ъо

пlп
Наименование расходов

Средний размер
выплаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел.

количество
дней

Суплма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l ) J 4 5 6

1

Выгrпаты персоналу при
направлении в служебные
командировки в пределах

территории Российской Федерации

х х х

1.1

в том числе;
компенсациrI дополнительных

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

1.2
компенсацLш расходов по проезду в

служебные командировки

1.3
компенсацIuI по найму жилого
помещения

2.

Выпltатьi персонаIry при
направлении в служебные
командировки в пределfiх

территории иностранных государств

2,1

в том числе:
комtlенсациrl дополнительных

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

2.2
компенсациrI расходов по проезду в

служебные комашIировки
комrrенсация по найму жилого
помещениrI

Итого: х х х 0

Jt,
пlтl

Наименование расходов

численность

работников,
поJryчающш(

пособие

количество
выплат в год на

одного
пяботника

Размер
выплаты

(пособия) в
месяrr пчб

CplMa за год,

руб

l 2 J 4 5 6

l
ПбббТе поуходу за ребенком до 3

лет 1 l2 50,00 3 000,00

2 Компенсация при увольцении
0,00

Итого: х х х 3 000,00



1.4. РаСчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерацип, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования
Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения 014

Сумма
взноса на
202l rод

*_указываются страховые тарифы, дифферен ци рован н ые по классам

профессиоНальногО риска, установлеНные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

Ns 179-Ф3 "О страховыхтарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

(Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 2005, N9 52, ст. 5592; 2015, Ns 51,

ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов па социальные и ипые выплаты населению

CplMa
взноса на
2022 rод

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

|l2 (2l2),

л!
п/п,

Наименование государственного внебюджетного

фонда

Размер базы

!ля
начислениrI
стр€lховых

Супrма взноса
на 2020 год

l 2 J 4 5 6

1

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

1.1. по ставке 22,0Уо 354 838,70 78 064,5l 78064,51 78064,51
|.2. по ставке l0,0Ой

1,3

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федераuии для
отдельных категорий ппательщиков

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

2.1

обязательное социальное страхование на слlчай
временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,9ОЙ 354 8з8,70 8 140,34 ,l0290,34 ,10290,34

2.2.
социаJIьного страхованиrI Российской Федерации
по ставке 0,0оlо

2.з
обязательное социальное страхование от
несчастных слуIаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,20lо 354 8з8,70 709,68 709,68 709,68

2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных сJryчаев на цроизводстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, 7о*

2.5
обязательное социztльное страхование от

несчастных сл)лIаев на производстве и

профессиональtъж заболеваний по ставке 0, %*

з

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязате.лlьного медицинского страхования,
всего (по ставке 5r1%) 354 838,70 18 096"7,| 18096,77 18 096,77

Итого х 105 0l1,30 107161,29 107 161,29

011

244 (226\



Nr,
л/л

Наименование расходов
количество
выIIлат в год

Размер
выIшат,

Dчб.

1 2 3 4

1 Меры социальной 0 0,00

итого: х 0,00



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взЕосов на обязательное страхованве в
Пенсионный фонд Росспйской (Dедерации, в Фонд социального страхования, в

Федеральный фошд обязательного медицпнского страхованпя
Код видов расходов l19 (2l3)
Источник фшнацсового обеспечения 01l

Ср{ма взноса
на 202l год

9! !чr!рч9ч! t! t 9!9

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г, N9 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на

2. Расчеты (обоснованrrя) расходов на соцпальные н шные выплаты населеншю

ll2 (212),244 (226\

Сумма взноса
gа 2022rод

Код видов расходов
Источник фивавсового обеспеч€нця

л!
п/п,

Наименование государствевного
внебюджетного фонда

Размер базы

дlя начислен}UI

сцаховых
взносов, руб.

Сумма взноса
на 2020год

1 2 3 4 Б 6

1

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

1.1 по ставке 22,0Оlо 12 82]. 29з,54 2 820 684,58 2820684,58 2820684,58
1.2 IIо ставке l0,09lo

l.з

с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионньiй фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
IIлательщиков

2

Страховые взносы в (Dонд социального
страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:

2.1.

обязательное социмьное страхование на
сл}чай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%о 12 821 29з,54 з,70 967,5з 371817,53 371817,53

2.2. социаJIьного страхования Российской
Федерации по ставке 0,0Оlо

2.з

обязательное соци:lльное страхование от
несчастных сл}чаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2% |2 82l 29з,54 25 642,59 25642,59 25642,59

2.4.

обязательное социальное страхование от
несчастных сл)лаев на производстве и
профессиокальных заболеваний по ставке
0. %*
обязательное социiurьное страхование от
несчастных сл)даев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке
0, Уо*

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхованияJ всего (по ставке 5,1Уо) \2 821 29з,54 65з 885,97 653885,97 653885,97

итого: х 3 871 180,6б 3872030,67 3872030,67

пп

011

2.5.
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Ng,

rтlп
Наименование расходов

количество
выIIлат в год

Размер
выгшат. очб.

1 2 J 4

l Меры социальной поддержки 0 328 905,40
Итого: х 328 905,40



3. Расчет (обосlrование) расхолов на уплац, налогов, сборов li иных платежей

код видов расходов

Источнпк фпнапсового обеспеченпя

Код видов рiсходов
Источншк финапсового обеспеченпя

85l (29l)

3.1. Расчет (обосновашше) расходов па уплату налога на имущество

3.2. Расчет (обоспование) расходов па уплrту земеJtьшого ltалогд
851 (291)

0l4

N!,
п/п

Наименованне рдсходов Налоговая база, руб Ставкп палога,7о

Сумма
псчпсленно
fо налога,

подлежаще
го уплате,

руб па
2020год

Сумма
исчпсленно
го налога,
подлежаще
го уплате,

руб на
2021 год

Сумма
псчпслешно
го наJIога,
подлежаще
rо уплате,

руб на
2022rод

l 2 J 4 5 6 7
l налог на имчшество. всего 2 486 26,7,80 2,20 143 0з5,00 68455,00 68455,00

Итого: х х l43 035,00 68455,00 68455,00

м,
п/п

Нанменование расходов

Кадастровая
стоимость

земеJьного чсасткя

Ставка шалога, Уо
Сумма, руб
пд 2020 год

Сумма, руб
на 202l год

Сумма, руб
на 2022 год

1 2 J 4 5 6 7
l земельный налог, всего

в том числе по участкам:
земельный ччасток
ст. Калининская, ул. Фадеева, 163

Кадастровый номер 23 : l 0:0403089:30 55з2б00.32 1,5 43 900.00 з5100,00 35100,00
госпопшина 0.00

Итого: х х 43 900,00 35100,00 35,100,00

0l4



Код впдов расходов

3.3. Расчет (обосtlовдние} рдсходов па уллату прочих имогов п сборов

85з (29r)

[lсточllик фш rlашсовоrо обеспеченпя 0l4

Суммi
ltсqшсленного

налог8.
лодлеrкдщего
уплsте, руб Hr

Сумма
uсчислеяног

о палогi,
подлеrка щего
уплсте, руб

Суммд исчrlсленного
налоaя! подлеждщего

уплsте, руб ш! 2020год

Pi]Mep одхой
выплsты, руб.

колпч€ство выплдт
в годп/п

Наимеtlованrrе рдсходов

764 5l

480,00480,004 480,00l Напог па зафязнение, всего l20,00
] 0,002 Ш]раф

480.00 480,00х ,r80.00Il.I.oI(':

п

2о2пгпп

2



Код впдов расходов

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

242 (22|\

Источник финансового обеспеченияя 0ll
б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Сумма,
руб на

202l год

Сумма,
руб па

2022rод
п/п
л!,

Наименование расходов

Единица
измеренш

я

количество
номеров

количество
платеrкей в

год

стоимость за
единичу, руб

Сумма, руб
на 2020год

l 2 з 4 5 6 ,7 8 9
Абонентская плата за номер Ед. 1 12 246,62 0l

Мин

2

lloBpeмeнцarr оплата

междугородных,
ме)lqryнародных и местных
телефонных соединений 1 l2 501,00 5 0l4.04 5000,00 5000,00

з Услуги интернет Кбит/с l |2 l500,00 18 000,00 18000,00 18000,00
итого: х х х 2 247,62 23 014,04 2з000,00 23000,00

II



Код видов расходов

источник нсовоrо ооеспечения

6.3. Расчет (обосfiование) расходов на оплату коммунальных усJIуг

244 (z2з|

0l4

Ng, п/п наименование показателя Ед. изм.
Рязмер потребления

ресурсов

Тдриф (с НДС),
руб

Сумма, руб на
2020годд внебюджет

на 2020rод
Сумма на
2О2lrод

Сумма на
2О22год

l 2 3 4 6 7 8 9
1 Электроснабжение, всего

в том числе
Неr(илое здание, ст.Калияинская, ул. Фадеева, l63 ,l 

|659,,7 7 

"7l

606 952.08 580600 580600
2 Теплоснабrкение, всего Гкfui

в тoM числе
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. <Dадеева, l63 240l08 2-94 6]9 ] 66 lб з00000 903208.48 903208,48

з Водоснабжение, всего м
в том числс
Неrrfiлое зданяе, ст.Кдлининская, ул. Фадеева, l63 l822 з3,28 l69 960,00 169960 169960

4 Водоотведение, всего м
в том числе:
Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, l63 l822 51,67 0.00

итого: х х l 4lб 078,24 300000 1653768,48 165з768,48

5

кВт/час

т

I

_______-------

I
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6.5. Рясчет (обоснование) расходов на оплату рабоц усJrуг по содер2канию цмуществд

244 (2z5)

0I 0ll
Код вхдов расходов

источЕик нсового &печенхя

6-6. Расчет (обоснование) расходов па оплату прочих работ, ycJrya
Код sплов расхолоа z14 (226i227|

ппr сового обсспеченпя 0l 0ll

Стоимость работ (услуг), руб Еа 2020год

Количесгво работ
(услуг)

},tq, п7п
Целевые

внебюдх€тные
средства

стоимость
работ

(услуг), рФ
на 2021rод

стоимость
работ

(услуг), рф
на 2022год

3 4 5 6l 7 8

0,00 265 325,84 0,00 0,00
l

Расходы на rаlтпку товарв, p3бот! услуr по
содержанхю пмущества, всего 26221о 2в229о

1,1 l2 52 285,84 49200 49200
оплата за услчги сЭс (д€ратизация) 18 600,00 18600 18600

l2]] Элекrротехобслужимние 71 000,00 71000 71000
1,4 обслyжив]rние покарной сигнмпзацип з2600 з2600

техяическое обсл\rкимние кtlолки l5 36 100,00 з6,100 з6100
l зз 240.00lб то видеонаблюдения зз240 33240

0,00 l5 500.00 15500 ,l5550l7
1,8 6 000,00 6000 6000

райончые
cpcjlqa8a lla

2020ro,,l
госстau]дарт
Еа 2020год

Целевые
средства на

2020юд

внбюдх(efiые
средства на
2020год

стоимость
ра(ют
(услуг), рф
на 2021rод

стоиi,lость
работ
(услуг), рф
на 2022год

2

Прочяе расходы яа 3iкупку товrрв, работ, услуг,
| 882 102.52 175 555.28 639 960.ш 2 417 311,78 51,1,1505,22 5,|11 505,22

0.002l Подписка 5000 5000
Усли по вь!возч gг\ти 8 000.00 8000 80002.2
Услуги по расчетч загря]пспия .1 6 500,00 6500
спец, llодгоmsка леDсонала l 2 975.00 297524 2915

2.5 l2 22 900,00 22900 22900
26 УслYгп по орmвизация mрячего пиmния | 762 89,7 ,52 24,1,7з7,1"l8 48'|67,и,и ,|81 674.1,94

мсдосмотФ. производФвеннып коtfгроль l75 555,28 175555,28 175555,28
4 ]80.00определение ареЕдвой сгоимости 4380 4380

обФWиmние.айъ з9 450,00 з9450 39450
з5 000,00 з0000 з0000

Поддержка доr,lкольЕых учр€rtдений в Калининском
Dайонdобеспечение пожаDной безопасяосги) зз 000,00

29
ПрФилактикатерроризма и экflремизма
(спец охDана) к/с 12200|028 исг014 з 606 960.00 0 0r

Наименомние расходов

Г ,l

l2
Г ,J

I L1]

I

l

2з l 6500

I

I

т l

т-------- -------
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lll
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Код вrrдов расходов
Источншк финансового об€спеченшя

244 (3l0)
011,0l4

районные
средства lla
2020год целевые

сумма на
2О2lгод

сумма на
2022 год

Сумма, руб
(госстанларт)Jф, п./п Наименование расходов

74 621

0,00 30000 30000l Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов:

1366793,52 1366793,52| з4з 79з,52\лrебное и игровое оборудование1.1

|.2 тельного процессамебель для организации
1.3 технические средства обучения

48700
fIоддержка дошкольных греждений в Калининском районе
(приобретение оборуд li др.хоз.потреб.) tclc 02103I724 ист 014

48700 1396793,52 1396793,52l 343 793,52 0,00Итого:

пI
п

пI
Iп_



6.7. Расчст (обосllоваllие) расходов па приобретение матершальных 3апасов

Код вшдов расходов 2,11 1з10:3.13)

источнпк нансовоrо обес ечения

Сумма, рФ на 2020год

внебюджетн

сумма на
2021rод

сумиа на
2О22lод

Сумм4 рФ
(госстацдарт

) яа 2020год раЙонные

л9, г/п Наимевование расходов

74 5 6l 2 з

l Приобретение материалов
в mм числе по гDчппам лrатерямов

бз4s700,00 612 750,00 6349701.1 хозяйственuые расходы
0,00

|.2. игрYшки 0,00
L] ханцелярсхие принадлежIIости
L4 картD}цжы

6349700 0,00 0,00 бl2 750,00 бз4970lrтого:

п_

IIfII
п

F-

0l 0l

Г-Г--

F
-г

г--г]

г


