
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2l г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 ц 20 23 голов l)

о, " _з_ 20 Т г.2ulоlй-

Щентр развития ребенка -

Увермаю

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

Коды

233з0077l l

23з30l00 l

38з

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципаJIьного образования Калининский район

Учрех<дение Центр развития ребенка - детский сад Jф2 станицы КалининскоЙ

Единича измерения: руб.

Раздел 1. Поступления п аыrullты

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдкgгной

классификации
Российской
<Dедерации 3

Аяалити-
ческий код

4

Сумма
на20 2l г.

т€кущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год
планового
периода

на20 23 г.

второй гол
IIланового

периода

за пределами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 ,|
8

Остаток средств на начало текущего финансового го4а 5 000l х х l36 8l7,90 0,00 0,00 0,00

Осгаток средgгв на конец текущего финансового |qдq
5 0002 х х

.Д[оходы, всего: 1000 30 l7l 258,24 26 зll 680,42 263ll680,42
в том числс:

доходы от собственности, всего l l00 l20
з 352 |71,42 з з52 |71,42 3 з52 |7|,42

в том числ0:

Доходы от собственноgги (арсща)

,Щохолы от собственноfiи (возмещение)

Доходы от предпринимательской деятельноgги lll0

63 701,15
з07 120,27

2 98I 350,00

бз 701,15
з07 120,27

2 981 350,00

63 701,15
307 120,27

2 98I 350,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затат учреждений, всего l200 l30 24 492 867,00 22 959 509,00 22 959 509,00

в юм числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счЕт средств бюдкgга публично-правовою образов 1210 lз0

4 967 821,00 4 209 5l1,00 42095l1,00

0,00

20 2l г.



субсидии на финансовое обеспечеяие выполнения государственного (краевой) задания за счет

бюдхега создавшего

l9 525 046,00 l8 749 998,00 18 749 998,00
0,00

субсидии на финапсовос обеспечение выполнения государственного зад:rния за счет СРедств

бюдкgга обязатсльного медицинского |220 l30

от иных всего l300 140

в том числе:
1310 l40

бсзвозмездные денежные поступления, вссго l400 l50 70 000,00

в том числе: 70 000,00

всего l 500 180 2 256 2|9,82 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые l5l0 l80
2 256 2|9,82 0,00 0,00

0,00

на капит:lльных вложений l 520 l80

доходы от С аКГИВаIr.lИ, ВСеГО l900

в том числе:

прочие поступлепrя, 
"сеaо 

u 1980 х

из них:

увеличеtlие остатков денеrкных средств за счет возвраlа дебшюрской задо.гиtенносги

прошлых лет 1981 5l0 х

всего 2000 х 30 з08 076,14 26 зl1 680,42 26 зll 680.42

в том числе:
на выплаты персонаrry, всею 2l00 х

19 478м7,42 18 l29 883,02 18 l29 883,02
х

в mм чпсле:

оrurаl-а туда 2l l0 ll1 2ll |4 722 694,34 lз 979 099,58 lз 979 099,58
х

выIlлаты в юм числе 2|20 ||2 з2l 309 х

иные выплаты, за искJIючением фнла оплаты труда }щреждения, для выполнения отдельных

полномочии 2l30 1lз х

взносы по обяЗательному соцИальному ФрllхОванию на выIlЛаты по оплате Фуда работников
и иные выплаты вс€го 2|40 ll9 2lз 4 446 253,66 4 l49 183,44 4 l49 l83,44

х

в том числе:

на выплаты по оплатс 2|4| 119 х
на иные выплаты 2|42 l19 х

2l50 lзl х

иные выIlлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2l60 lз4 х

страховые взносы на обязательное социlлльное Фрiлхование в части выIlлат персонаrry,

подлежащих мложению стрzжовыми взносами 21,10 l39 х

в mм числс:

на оплату труда стzt)керов 2|"ll l39 х

l l



2l72 lз9 х

z200 300 х

в mм числе:

соци:lльные выплаты социальных выплат 22l0 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты Фажданам, кромс публичных

обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся

за счет стипеt{диilльного

на пр€мирование физических лиц за достижения в области культуры, искусств4

и техники, а также предоставление Фантов с целью поддержки проеlfiов области
начки

u

социilльно€ обеспсчение и детей, оставшихся без попечения

и 1лных всего

из них:
налог на и зсмельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдя<gгной системы Российской

а такжс пошлина
иных платежейтом числе

всего

из них:

взносы в

платежи в целях обеспечения реilлизации соглашений с правитсльfiвами иностранных

и
выплfi на

22ll з2I. х

2220 340 х

2230 350 х

2240 з60 х

2300 850 85 500,00 85 500,00 85 500,00 х

23 l0 851

291 80 100,00 80 l00,00 80 l00,00

2з20 852
29l 0,00 0,00 0,00

2з30 853 29l 5 400,00 5 400,00 5 400,00 х

2400 х х

24l0 8l0 х

2420 862 х

24з0 86з х

2500 х х
выплаты

исполнсние судебных асюв Российской <Dсдерациl,t и мировых соглашсний по возмещснию

в деятельности

услуг, всегона mваров,

закупку научно-исследоватсльских и опытно-конструкюрских работ

2520 831 х

2600 l0 744 508,72 8 096 297,40 8096297,40

26t0 24|

зirкупку тOваров, услуг в целях капитzшьного ремонта государственного

(муничипального) имущества

закупку и ,, вссю

Расчег

из них:

расходов на закупку товаров, работ, усJIуг

расходов на оплату коммун{lльных услуг

расходов на оплату раfuт, услуг по содержанию имуществir

расходов на оплату прочI,D( работ, услуг
расчсг расходов на приобретениематериiшьных запасов

основныхна

2620 24з
l 073 000,00

26з0 244 7 799 382,00 6 47l з85,98 6 47l 385,98

244
244
244
244
244
244

22l.
22з
225
226
з46
зl0

2l 780,00
146 l70,00
282 820,00

5 898 442,00
907 270,00
542 900,00

2l 780,00
14б 170,00
308 340,00

4 409 839,03
84l 0l2,95
,l44 244,00

2l780,00
146 l70,00
308 340,00

4 409 839,0з
84l0l2,95
,744 

244,00

2650 24,7 22з l8,72126"72 | 6249l|,4,, | 624 9|1,42
2700 400

х

х

х



406275l

в юм числе:

приобретение объекгов недвижимого имушества государственными (муниципiшьными)

2752 40,7
недвижимого имущества государственными

(муничипальными) }лlреждениями

строитсльство

х3000 r00tвсего

х30l08

в том числс:

нilлог на
х3020

нilлог на стоимость
х3030доход
хх4000

всего

х40l 0 610
из них:

в бюлжет

' В слуrае у""ер*а"ния закона (ршения) о бюджеге на текущий финаясовнй юд и плановый период,

. У*аз"меr"" дraа подписанпЯ fLпана, а в сл)qае )тверждениЯ Плана уполномоченным лицом }чреж.дения - дата )пвержления fIлана,



Раздел 2. Сведения по выплатам lla закупкl| товаров, работ. услуг|О

Ns
rrlп

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на20 2l r.

(текущий

финансовый
год)

на20 22 r.

(первый гол
планового
периола)

на 20 23 г.

(второй юл
планового
периода)

за пределами
планового

периода

l 2 3 4 5 6 7 8

1 выплаты на всего 26000 х l0,744 508"72 8 096 297,40 8 096 297,40 0,00

1.1

в том числе:

по контрактам (логоворам), заключенным до начirла текущего финансового года без

применения норм <Dслерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Ns 44-Фз "о контракгной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нркд'' (Собрание законодательства Российской Федерашии,20l3, Ns 14, gг. lб52;20l8, Ns 32,

ст. 5104) (лмее - Фелеральный закон Ng 44-ФЗ) и Федерального закона от l8 июля 20l l г. Ns

223-Фз ,О закупках товаров, работ, услуг отдельныМИ ВИДzЛJttи юридических лиц" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 20 l l , Ng 30, сг. 457 l ; 20 l 8, Ns 32,

сг.5l3 закон Л! lz 26l00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

|.2

по коктрактам (лоюворам), планируемым к закJIючению в соответствуюцем финансовом

без закона Ns 44-ФЗ и закона Ns 223-ФЗ 26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

по кокграктам (логоворам), закпюченным до начала текущего финансовою года с учетOм

N9 44-Фз закона Nр 22з-Фз lз
закона 26з00 х l36 8l7,90 0,00 0,00 0,00

1.4

по контакгам (договорам), планируемым к закJIючению соответствующем финансовом

Ns 44_Фз закона Ns 22з-Фз lз
с закона 26400 х l0 607 б90,82 8 09б 297,40 8 096 297,40 0,00

1.4.1

в том числе:

за счет сФсидий, прдосгавляемых на финансовос trспечение выполнснпя
26410 х 5 230 922,45 4 7з8 229,43 4 7з8 229,43 0,00

1.4.1.1

в mм числе:

в соответствии с законом.N9 44-Фз 264|l х 5 2з0 922,45 4 7з8 229,4з 4,7з8 229,4з 0,00

|.4.1.2 в соответствии с законом Ns 223ФЗ la 264|2 х 0,00 0,00 0,00 0,00

|.4.2

за счсг субсидий, прдосгавляемых в соответствии с абзацем вmрым пункга l сгатьи 78.1

кодекса Российской 26420 х 1 948 700,40 0,00 0,00 0,00

1.4,2.1

в mм числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2642| х l 948 700,40 0,00 0,00 0,00

26422 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2 в соответствии с законом Jф 223-ФЗ

264з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.з за счет на капитальных вложоний

1.4.4 за счет обязательною медицинского 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1

в mм числе:

в соответствии с законом Nр 44-Ф3 2M4l х 0,00 0,00 0,00 0,00

26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00
|,4,4,2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ

1.4.5 иgгOчников финансовою обсспеченияза счет прчих 26450 х з 428067,97 3 358 0б7,97 3 358 067,97 0,00



3 428 067,91 3 358 067,97 3 358 0б7,97 0,002645l х
в тOм числе:
в соответствии с законом Ns 44ФЗt.4.5.1

0,00 0,00 0,00 0,002м52 хзаконом Ns 223-ФЗв соответствии с1.4.5.2

8 096 з65,37 8 096 365,37 0,0026500 х l0 607 690,82
ПО Ko}ПpaKTaJt{, планируемым к закJrючению в соотвfiств},ющсм финансовом году в

lб
законом Ns посоответствии с

4,1з8 297,40
0,00

3 358 067,97

41з8 29,1,40

0,00
з з58 06,7,9,7

0,00
0,00
0,00

265l0
5 230 922,45
l 948 700,40
3 42806,7,97

счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое

тск

обеспечение выполнения
соотвстствиив с абзацеми,субсиJlи предоставляемых

обеспеченияниковисточих

в том числе по году начzrла закупки:

счет
счет

26600 х 0,00 0,00 0,00 0,00
по договорам, планируемым к заключению в €

м законом Nч 223-ФЗ. посоответствии с3

0,00 0,00 0,00 0,002ббl0
в том числе по году начarла закупки: ёЭf,i'#ЗtЕjj

Руководrгель учреждения
(уполномоченно€ лицо 1^lрежления)

подписп)

исполнлггель
(должнФ) иницимы)

"L" uоIА , 202l ,,

," в hщ 2.сФiм m *м я. $ушуsпрl p.6or, }чýт" rьФJE WруFq фr.gмФрш я lil.уB(у tEpo.1[.боr, у.л}т. or!.*Hd. rстрф 2600 Р.щr.l 'пqушur r ш'm" тlш!.,
|l tbllф м *м ш $упху rsФ., р.боr, уqут ф dtш 26ОО0 Рr!,щ 2 "Сx*ш р.6ог,,tlýT" lЬu. р!цфшпr п шф ф ýrrDcfu (@о-Dл}

rIл*шх {шФ}аш х 5.IМ) . сoфm с Фшrcшr ФфФr ьс.хIфй lьrЕр!цr (сrDо 26100 r 26200), . rr* ф фRФ.fu (доФоFr), шщшr l W с !D.6ошшш

!dФдr@ рЕхIdфп Ф..вцп l ш шрJtппd прsЕх .Ф о шпr.пюе мх.,.фр. !.,(у!ф,ч.O.ц p.6or, у.rrт щ хцт&.в!ш.фуЕмшф
MrD.Ф (ФФ.Ф.t), !@шФ м r*лl@ tм ш (сrрФ 263оо) п мIщу.в! х r!!@ш..фr*I*}Ф@ ФIшI mд (Ф!@ Ж00) r Фшl ffiфшх

'' у@Ф суlI.ФФ..фФ(шяФФ) о rýтш Isеф, р.6Ф. уоlr.,Wц 66 JлmIр.6Фпr о.д.рцsф ш rЁ,l.|-Ф,lьеFлm шшrф 223,Фз. r qýш,lп.дrc

l! vrФr Фrшlrу*шео.' вбоt,rсл}т' оc'щш*d. ffi.lDcEiJФr шr 
'е 

aa-Фз r 'D.r.!.шш Фrе22юз,
! го.удЕсяЕI (цпцФш) бФЕвr учрdФщr ffi к фФ.,Ф}qв.

'! vr.ф Фrrrr.r_.roqor, !обф, }tлу., фуltEФФп. мп с(Ьер"Ф шф'6,'l-ФЗ,
,. ttr@ м вчш п !.iуп,ry tфтф, p.6or, уqrr ф ctpoE 26lф ФсуOр.*mФ (!rФщшшФ) ебфяф уq!.reпш @н бgrr Ф rcЁ Фrхr lE@t dpor ]6al0,26,120, М30, И,lat) по

муr@й.l!ф, rосушOсrrею(цтФшшФ) .шюIфrч[Фш, ц rcЁ mЁя.rDоп Ж30 ф ФЕмt Едd,р,ф,

2
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Пршожение М l
к шану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципшьноrо) уlрежления

Обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собствеппостп
на 2020 год и на плаЕовый период 202lп2022rодов

Щентр развития ребенка - детский сад J\Ъ2 станицы КалининскойПолное наименование учреждения

Вид документа
\UчпUDпUп лUк}мспr лчл vl, иJмgпgппп к лчtrумýпlJ - кчл vZ,

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

наименование показателя

Доходы, полrIа€мые в виде арендной либо иной rшаты за передачу в возмездное пользомние

государmенного и муниципшьного имущества

ГIлата по соглашениям об усганошенип серв}lтуга

.щоходы в виде прцеmов по депозmам автономных )цреждений в крешmнх органккщиjтх

.Щоходы в впде процеmв по остаru средсв на счетilх авюномных гIрежлений в крдггншх
организация

Прчеrггы, поlryчешlне от предоставJIенш займов

Прцеш по rrным финансовым пнсrрlпrешгам

.I[оходы в виде прибыли, прихолящейся на доли в уставных (складоwых) mпmалах хозяЙственных

товарищеm и общеm, шtr дивидендов по акциям, принаlцожащлм бюджетным и атокомным

}^Фежденшм

.Щохолы ш распоряжения правами на результаru иmеJшекryальной деrгельносil и средmши
индивидуiцизац{и

Прочие посryrrления от использования имущества нжодящегося в операfrвном упрашении
бюджсгных и авmномных 1нреждений

ClTltMa" руб
на 2023 год

(на второй гол
шшового периода)

5

б370 1,1 5

б3701,15

код
строки

на 202l год
(на текущий

финансовый гол)

на 2022год
(на первый год

планового периола)

2 3 4

0l00
6370 1,1 5 6370 l, l 5

0200

0300

0400

0500

0б00

0700

0800

0900

9000 б3701,15 б3701,15

l



Лрмнrclб 2

;жg,жtffi*ffiж
обоспованпя (расчgгы) шлaновых покatателей по поgцшледпям от окдзsЕпя )rсJц/г, работ, компеЕс*цпп зrтрrт учроaýденпf,

Bs 2020 год и Ks плановыfi перЕод 2021 д 2022 ]одов

I_|eHTp развития ребенка - детский сад J\Ъ2 станицы КалининскойПолное наименование учреждения
Вид документа

\UýнUвнUи лUкумgнl - кuл vr, иJмgпtпи, к лчч/м9пrу - кUл vZ_,

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

наименование покtватоля

Субсилии на финансовое выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств федерального бюджgга (бюлжсга субъекта Российской Фелерации,

местного
субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипа:Iьного)

задания за счет средств фелерального бюджета (бюджета субъекга Российской Федерации,

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципа.пьного)

,Щоходы от окtцtalния услуц выполнения рабоц в pzrnrкax установJIенного государственного

(муниципа:tьноm) задания

.Щоходы от окiltаниrr усJryг, выполнения работ, решlизации готовой продукции за шIату сверх

.Щоходы от ока}ания усJIуг в рап{ках обязательного медицинского страхованиJI

,щоходы медицинских )лреlкдеuий государственной и муниципальной систем

от оказания медицинских услуг, предоставляемьIх женщикап,r в период беремснности,

женщинzlJ\,t и новорожденным в период родов и в послеродовой период

возмещение по судов (возмещение

Прочие доходы от компенсации затрат бюджsтных и автономных учрежлений

,щоходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экспJIуатациеи

в бюджgгньtх и автономных

Суммц руб

на 2022год

5

Код
строки на 2020 год на 202l год

2 J 4

0l00
49б7821,00 42095l 1,00 42095l 1,00

l9525046,00 l 8749998,00 l8749998,00

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900
0,00 0,00 0,00

2981350,00 298 1 350,00 2981350,00

25940859,00 25940859,009000 27474217,00

.Щоходы от предапиринатсльской деятельности (внебюджегные средства)

1



ПриложениеNя 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) }пrреждения

полное наименование

учреждения
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлепиям от безвозмездных денея(ньж поступлений
на 202l год ш ша плановый першод 2022п 2023 годов

I_{eHTp развития ребенка - детский сад Ns2 станицы Калининской

(освовной докумеm - код 0l; изменепия к докумеЕry - код 02)

Единица измерения:

I. Расчет объема

безвозмездные

доходов

наименование показателя

от

руб
от

ые2. доходов

руб

Сlмма руб

на 2023год

5

на 2023год

5

наименование показателя

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвования физических лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего

код
строки на 202lгод на 2022год

2 3 4

0400 70 000,00

0500
9000 70 000,00

Код
строки на 202lгод на 2022год

2 3 4

0400 70 000,00

0401

0402 70 000,00

0500

050l

0502

9000 70 000,00

l

l



Приложение М2
к требованиям к плану финансово-хозяйсrвенной деятельносil
государctвенного (муниципальноrо)учрецqения, угверя(qенны м

приказом Миниfiерсгва финасов РоссиЙской Федерации

от 28 июля 2010r. lф8lн

1.Расчеmы (обоснованuя) к плану фuнансово-хозяйсmвенноЙ dеяmельносmu Мунuцuпальноzо бюdlrcеmноzо

Dоtцкольноzо образоваmельноzо учрееrcOенлlя - IteHmpa развumuя ребенка - demcKozo cada JYe2 сmанuцьt
калuнuнской

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

Код видов расходов 111

Источник фшпансового обеспеченrrя 014

1.1. Расчеты (обоснованшя) расходов на оплату труда на 2021год

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работник4 руб

в том числе:

по выIUIатalп,l

стимулирующего
характера

Фонд оплаты труда
в год, руб Ha202l

юд

Фонд оплаты
труда в юд,
руб на2022

юдвсего по должностному
окlIаду

по выплатам
компенсационного

характера

Фонд оплаты
труда в год, руб

на 2023 год

установленн
ая

численпость,
ед

JФ,
п/п

!,олжность,
группа

должностей

6 7 9 10 11з 4 51 2

5 753,00 0,00 7 039,00 l53 504,00 l45560,00 l455б0,00l 12 792,00

l

рабочий по
комплексному

обслуживавию и

ремонту здttния
0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,002 Сторож

7 0з9,00 76,152,00 72780,006 396,00 5 753,00 0,00 72780,00кастелянша 0,53

175 890,005 753,00 0,00 7 039,00 lб6787,50 |66787,501,25 15 990,00

4

машенист по
стирке и ремонту

спецодежды

4 538,34 25556,84 25556,84

5

стимулирую

21 117,00 4l0 684,34 410 684.34 4l0 б84342,75 35 178,00 l7 259,00Итого:

..:,;:,.i:;]' ; :8l |? _1"l,,ч.rr:rii., -ф..Ф: . ]]r.+(-:].: .*irrв-,зgу;;; i.i]l_,r,i9t, i.iiFj:Ф,i]*,ti:, l+;,.-, 1 .1в-..йJ-Ф#ý1 .-,!:.. ,i.*,i



I.Расчеmьt (обоснованuя) к ltлапу фuнансовьхозяйсmвенной lеяmutьносmu Мунuцuпаlльпоео бюdясеmноzо dоtакольноzо образоваmапьпо2о
учреэrcOенuя - IfeHmpa развumuя ребенка - dеmскоzо саdа Jfb2 сmапацы KalluпuHcKoй

l. Расчеты (обоснования) выплат пепсовалч (стпока 210)

код видов расходов 111 (211:2tttt'|

Ист,очник финансового обеспечения краевой бюджет 0ll
1.1. Расчеты (обосновашшя) расходов на оплату труда на 2021год

J\ъ,

п/п
Должность, группа

должностей
ушаношенная
чишенноФь, ед

Среднемесячный рlзмер оплаты труда на одноrо работника, руб

Губернаторские
Фонд оплаты

труда в год, руб
нд 202l год

Фонд ошаты
трула в гол, руб

нд 2022 год

Фоцошаты
трула в гол, руб

на 2023 годвсего

в том чиФе:

по

должностному
ошаду

по вышатам
компенсацшонЕо

го хtрдmерl

по выплtтам
mпмулирующег

о харrm€р8
2 4 ь 7 9 10

1 Заведlющш 4 з22.0 l з0 о l 6.80 7 504.2о l 801_0| з 000,00 507 864.12 478 l 87.88 478 l ,88
замеmитель

заведующего по АХЧ l 26 264.7о 21 0l 1.76 5 252 94 0,00 0.0о зl5 l76.40 295 з54 56 295 з54.56
2 СтаDший вщпшатель 1 l 425 оо 8 875 00 2 2|8"75 l 331,25 6 0о0.00 22l l00.o0 22l loo 0о 22l l0o,00

3
воспmатqь
лог.mчппы l \9 бз225 8 795,00 з 95,1.15 879.50 6 о00.00 2з5 587 00 2з5 587,00 2з5 587.00

4
ВФппатель
лог mчппы l 20 072.0о 8 795.00 з 951.15 l з19.25 6 оOо о0 240 864,00 240 864.00 240 864.00
вфпшатель 4 1аlз.25 8 795.0о 2 l 98.75 879.50 857 91 6.00 857 9l6.00 857 6.00
воспшатель 699з_,l5 8 795.0о 2 l98.75 0.00 бо |0,00 з 466725,oo з 466725.00 з 466 .00

усmель-логопел 7156.25 8 875.0о з 99з."15 887_50 6 000,00 з196l2,50 з55 бl2.50 з55 ( 12 50
Учmель-логопед l99.99 8 875 00 з 99з 75 | ззl 24 6 00о,00 l2l 199.94 l2l 199.94

Мрыкшькый
Dководшель о25 18 5о5 4о 8 о68 о0 з 630,6о 806,80 6 00о.00 55 5l6.20 50 675 4о 50 675,40
Музмьflый
Dководreль l 17 295 2о 8 068,00 2 ol7,o0 l 2l0,2o 6 0оо.Oо 2o,1 542.4о 2о1 542,4о 2o,1 542.4о

9
МуJыкшшй
Dководmель 0,?5 lб 891.80 8 068.00 2 017.0о 806.80 6 00о.Oо |sz02620 l52026,20 l52o26.20

пелагог-псжолог 1 599з l5 8 795.0о 2 198.75 0.0о 6 оо 20э 925,оо 2оз 925.оо 20з .00
соп псжопог 199.60 8 714.0о 2 l78.50 з26;l8 6 000,00 54 598.80 54 598.80 54: 80

11

Старшu медrцпцскg
сестра l5 l36800o 8 4з4 оо 2 1о8 5о 1 tз7,50 з 000.00 246240.о0 26424о.оо 264240,ф

12 ДелопDоизводmель l 12 792 оо 5 75з ff) 0,00 7 039,00 0.00 l 5з 504.0о l45 56о 0о l45 560,00

помошник воспшатеш l 12792,00 5 849.00 877.35 3 065.б5 з 00о.Oо l53 504,00 l45 56о.00 l45 560.00

13 Помощвик вФпшатеш l0.6 |z192.0o 5 849.00 0л00 з 94з.Oо 3 000,00 l 627 142,40 1 542 936.00 1 542 9зб 0о

16
З8ед}юций
ХОЗЯЙФВОМ 05 12 792 оо 5 9]6 00 00о 6 856,0о 0,оо 76,752.оо 72 780_0о 72 780,00

18 Дворцик l 12 792 оо 5 654 00 0,00 4 l 38,00 з 000.0о t53 504.00 l45 68о оо l 45 680,00

стимулирующии
Фод 4l l 809.17 4 94l 7t0.04 4 зIо з44 56 4 зl0 3,и,56

итого: 46.85 365 (Б4_95 l92 021_56 50 зм,09 449 568,15 87 lз 568 415J4 |3 56а 41524

- {1. , .. j ;+ ;;]ii :.,:j,l,.ffi.j l .ЁlЕ ;.B,,],,._.ih,:r, _.,:,1*ý,,.]:]
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1.4. Расчеты (обосн ваншя) стпаховых взносов на обязател ое стDахование в

1.3. Расчет (обоснование) выплат пеDсоналч по чходч за пебенком
Код видов расходов
Источпик фшrIансового обеспечепия

l l2,32l
0l4,01l

м,
п/п

Напмеяование расходов

числешвост
ь

работllЕков,
получаюrцп

l пособие

колrrчество
выплlт в год

ша одцого

работrrпка

Размср
выплаты

(пособия) в
месяц, руб

Сумма за
год, руб

l 2 з 4 5 6

l Пособие поуходу за ребенком до З лет l l2 50,00 l 600,00

итого: х х х 1 600,00

пенсионный фонл Россиискои Феп епаllип. в (Dонл соппальпо го стпахования. в
Федепальный онл обязательного мелициllско го стDахования

код видов расходов
Источпик финапсового обеспечеппя

t l9 (213)

014

;

i

Сумма
взноса па
2022 I.од

Сумма
B]fioca вд
2023 rод

CvMMa
взноса на
202l год

Размер базы
дJ,Iя

начисJIенl|я
страховых

взносов. оvб.

JФ
пltl,

НаименоваIlие государствепIlого внебюджетrrого

фовда

64зl 2

l
Страховые взносы в Пенспоllпый фонд
Российской (Dсдерацив, всего

в том числе:
90 350,55 90 з50,5590 з50,55410 684,34по ставке 22.0уо1.1.

2
Страховые в]носы в (Dонд соцвального
страхованлlя Росспilской всегоаUяи

в том числе:

11 909,85 11 909,851l 909,854l0 684,з4

обязательное социальное страхование на сл

временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,97о

ччаи

2.\.

82,1,37821,з782l.з,74l0 684,34
2,з

обязательпое социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных

заоолевании по ставке

20 944,9020 944,9020 944.904l0 684,з4

Страховые взносы в Федеральвый фонл
обязательноrо медшципского страховаlIия, всего

по ставке 5 1оh
124 026,66124026,66|24 026,66хитого:

fI
I пI

п

I I

пп п

fI

i



1.4. Расчеты (обоснования) стDаховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионrrый фонд Российской Федеrrации. в Фонд социального стрдхованияl в

Федеральный фонд обязательного медицпнского стDахования

1l9 (213)

011

2. Расчеты (обоспования) расходов на соцпаJIьные п ппые выплаты насеJIенпю

Код видов расходов
Источнпк фпtlаttсового обеспечеttшя

l12 (2l2),244 (226)

0l4,0ll

л!
пltl,

Напменование государственного
внебюджетrrого фонда

Размер базы
для начшсленпя

страховых
взносов, руб.

Сумма
взtlоса на
202l год

Сумма
взноса на
2022 год

Сумма
в]носа на
2023 год

l 2 4 6

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

1.1 по ставке 0% l4 з l2 0l0 00 з l48 642,20 2 985 051,з5 2 985 05l,з5

2

Страховые взносы в Фоrrд социального
страховаtiия Российской Фелерачиu,
всего
в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на
сл}цай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9О% l4 зl2 0l0,00 4|5 048,27 з20 9,79,4з з20 9,79.4з

2,2,

обязательное социальное стilхование от
несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке
0,2% l4 з12 0l0,00 28 624,02 2,7 1,з6,8з 2,7 lз6,8з
Страховые взносы в Федеральшый фовд
обязательпого медицпнского
страхоаания, всего (по ставке 5,1Уо) 14 з l2 0l0,00 729 9|2.5| 69l 989,18 69l 989,18

Итого; х 4 322 227,00 4 025 156,78 4 025 156,78

i
{

.}ф,

п/п
Наименованl{е расходов

количество
выплат в

год

Размер
выплат, руб.

l 2 з 4

]

Компенсация расходов на оплаry ЖКХ педагогам, д/сады
к/с 02l03б082 ист. 0l l

х з02 5\9,42

Меры соц.поллерж. по договорам о шелевом обучении

к/с 02l032025, ист.0l4 l 5 000,00
Итого: х 307 519,42

I

Код видов расходов
Источнпк финансового обеспеченпя 1

l

i

I

i

l

2



код впдов расходов
I{сточник

Код видов расходов
Источник финансового обеспеченпя

Код видов рrсходов
Источпик финансового обеспечения

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов па уплату налога на имущество
85I (291)

обеспечения 0l4

3.2. Расчет (обоснование) оасходов на чплатч земельвого налога
85l (29l)

0l4

3.3. Расчет (обоснование) расхопов на чплатч пDочих налогов и сбоDов
853:852 (291)

014

J\!,
п/п

Наименование расходов Ilалоговая база, руб Ставка налога, Уо

Сумма
псчисJIенно
го налога,
подлежаще
го уплате,

руб на 202l
гоД

Сумма
исчисJIеllно
го налога,

подлежаще
го уплате,

руб на 2022
год

Сумма
псчпсJlенно
го налога,
подлежаще
го уплдте,

руб на 2023
год

l 2 3 4 5 6 7
l Налог на имущество, всего 2 486 267,80 2,20 45 000,00 45 000,00 45 000.00

Итого: х х 45 000.00 45 000.00 45 000.00

м,
п/п

Наименованше рlсходов
Кадастровая
стоимость

земельноrо yчасткп
Стlвкд налога,7о Сумма, руб

нд 202l год
Суммr, руб
Hr 2022 rод

Сумма, руб
нд 2023 год

l 2 3 4 5 6 7
1 Земельный нautоц всего 35 100,00 з5 100,00 35 100.00

Итоrо: х х 35 100,00 35 100.00 35 r00,m

м,
п/п

Наименовавие расходов
Размер одной
выплаты, руб.

колпчество аыплдт в
год

Сумма
исчисJlенно
го llалога,
подлеждше
го уплате,

руб на 202l
гпп

Сумме
псчllслешпо
го пдлогд,

подле2каще
го уплате,

руб на 2022
гпп

CyMrrra
исчпсленно
го паJlога,

подJlе2кtще
го уплате,

руб на 2023
гпл

налог на загоязнение- всего 1 350,00 4 5 400.00 5 400,00 5 400,00
Итого: х х 5 400,00 5 400,00 5 400,00

:::]1;., таь:_|1 :*, -:.,{i.Eia. .,tъi.{ ] .!:-:...ýi- *iа_.. ;frlЁ



б. Рsсчет (обосновднпе) Dасходов па tакчпкч товдDов. Dдбот. чоTчг

2ц (22|\

Ндимеповапяе расходов едfiницу, руб

Cy}tMa, руб
Rа 202lгод

Сумм!, руб пr
2022rод

Суммr, руб.
ня 2023rод

l 2 :] 4 5 6 7 8 9

l Абонентская плаm за номер Ед l 0 0

2

ТIовременная оплата

междунардных и меgгных

телефонных соединенпй Мив l l2 з75,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

кбпт/с l l2 l440.00 l7 280.00 17 280,00 l7 280,00

lIтого: l El5,00 21 780,ш 2l 780.Ф 21 78о.о0

Код впдов рlсrодов
Источ як фuнаясового обеспеченвяя 0ll:0l,'

б.|. Расчеr lобосновlнше} Dа(ходов н' оплlтч чслчг свяl

6_J. Рясче] {обоспованпс) пасlо loв па оплrIr ко чrнrльныI vслvl

Код видоа расlолов 214,241(z23\
Псточ! uK фиЕ. нсового обсспечевяя 0l4

2023год
Сумм1, руб
!я 2021год 202lгод 2о22.одЕд. п]rM.

Тар,Ф (с
lЦС), руб

н.пменозяпис пок.зrтфя

7 8 94 5 6 6зz
элеmшвбжепие. всегоl

564 42l 42 564 42|.427оа21,42,l16s9,7 ,7 ,7l
ст.КiпиЕи скдя, ул. lD!де€ш,
1бз

Гка,1Теплосппбжение, всего

l б0 490.00 l 060 490,002.94 896 100,00 ]00 000,00240l08
ст.Кминнпскrr, ул. Ф!де€вr,
l63

з Водосвябжение, Bcem

146 l70,00 146 170,00l822 ]].]8 l46 !70,00
ст.Кминянскrя, ул. ФlдсGвr,
l63

l ?7l081.42l 6{7 {75,]0 з70 а21,42

I

_I пп пппппЕ

пп

l 12

II

г

l77l 0El..l2

---____l

l
гI

Г,

п

--т 

г гГ-Т______l l

l

---- ]г

I

-+--



6.5. Расчет (обосп ование) ов на оплаryка пптаJIьцых Dемонтов

Код впдов расходов

источник ваt совоrо обеспечеппя

244 (225|

014, 0l l

]Ф,
п/п

НапмеповаRйе расходов
Количество работ

(услуг) в год

Стоимость работ (услчг), руб rta 202l год cTorrMocтb

работ
(YслYг). Dчб

стоимость
работ

(чслчг). Dчб
Госстандарт

Районные
средства

Целевые
сDедства

Впебюдя(етные
средства

l 2 з 4 5 7

l
Расходы на проведенпе капптfuT ьпых ремонтов,
всего

х 0,00 0,00 I 073 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Расходы на капитапьный рсмонт внлренних туаJIетов

dc 02I03629 ист. 0l l l 000 000.00

1.2

расходы на капитальный рсмонт вн),тренних туалетов

к/с 02l0з l924. ист. 0l4 7j 000.00

. Расчет (обосд ование) р в на опла . чслуг по с Dжанию имущества

Код впдов расходов

источпяк пriансового обеспечепшя

244 (225,)

0l 0ll

cтorrмogrь работ б/с.луг), руб па 202lгол

Це,rсвые
средства

ввсбюдrкетныс
срсдства

CToцlrocTr"

рrбот
(ус.пугЬ руб
на 2022 год

Стопмость
работ

(ус-ltуг), руб
на 2023 годГосстапдарт

Райопвые
срсдствд

Колцчество работ
(услуг) в годНапменоваппе расходов

tФ,
п/п

276 820,000,00 0,00 276 820,Ф0,00 282 820,00хРасходы па закупку товаров, работ, услуг по

ию щестаа, всего

I]ывоз
l

28 000,00 28 000,0028 000,00|21.1
29 800.00 29 800.0029 800.004оплата за сэс1.2
70 700.00 70 700.0070 700,00|2l.з вание
з2 400.00 32 400,00з2 400.00lzй сиI,1l&,Iизацииваllиеобсr1.4
зб 000,00 зб 000.0036 000,00l51.5
4з 240.00 43 240,004з 240,00l1.6

6 000,00l2

ие кнопки МИРАЖ

1,о сигнziJIизаuии

техническое
ltаблюдения

1.8
зб 680,00 зб 680,00]6 680.00Прочие1.8



Код видов расходов
Источник

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплатy прочих работ. yслчг

244 (226;227|

обеспечения 01l

Районные
средства на

202t год
Госстандарт на

202l год

Ще.певые
средства на

2021 год

вrrебюджетпые
средства на
2021 год

Стопмость
работ
(услуг), руб
на 2022 год

Стопмость
работ
(услуг), руб
на 2023 год

лЪ,

п/п
Наимеповаппе расходов

2 434 336,05 L97 429,00 875 700,40 2 390 976,55х 4 443 625,55 4 443 625,552
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

6 500,004 6 500,00 б 500,002.1 Услуги по расчету загрязнения
lз 500,00 58 769,97l бз 069,9,7 бз 069,972.2 спец. Подготовка персонала
35 220,00|2 з5 220,00 з5 220,002.з Охрана объекта

2 284 500,00 2 з90 976,55 4l4з 776,55 4 14з 776,552.4 Услуги по организации горячего питани!
30 000,002.5 изготовление экологического
7 986,052.6 Прочие работы и услуги

l07 285,18 l 07 285,1 8медосмотD. производственный контроль l07 285,1 82.7
з l 373.855 000,00 36 з7з,85 36 373,85Подписка2.8

39 630,00 39 400,00 39 400,00обслуживание сайта2.9
12 000,00 12 000,00 12 000,002.10 Лаб.иследования

66 420.40

Обеспечение безопасности ( пожарной и

антитеррористической) в обрttзовательных

оDганизациях) Klc 02103|224 ист. 0142.1|

809 280,00l22.12
Профилактика терроризма и экстремцзма
(спец.охрана) к/с 122001028 ист 014

?фý е _,, +):;1l?,,i#i{atai, .lt'*f .,;.::::..,, sж**ýм ..l:lФ]'1,ц. . ]:.: -,ё&*Ё6*14*+;,., .,l}, :]tlý-i:] -i.iз."-ф*i*,.,.



Код видов расходов
Источнпк финансового обеспечения

244 (3r0)
011,014

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобпетение матеDиальных запасов

244 (340:343.346)

обеспеченпя
Код видов расходов
Источник

]Ф, п/п Наименование расходов
Сумма, руб

(rосстандарт)

Районные
средства на

2021 год

Це.певые
средетва на

2021 год

Сумма lla2022
год

Сумма на 2023
год

l 2 4 5 6 7

l основных 0,00

в том числе по объектов:

1.1 и 292 900,00 292 900,00 292 900,00

1.2 мебель для организации процесса 200 000,00 107 100,00 107 100,00

1.3 технические средства обучения 50 000.00 50 000,00 50 000,00

Итого: 542 900,00 0,00 0 450 000,00 450 000,00

Сумма, руб па 2021год Сумма па2022
год

Сумма gа2023
под

Сумма, руб
(госстапдарт)

па 2021год
районные
сDедства е средства

внебюдкетпыцелевыеНаименование расходовNs, п/п

6 7з 4 5l 2

l
в том числе по группам материtшовi

2l 000,00 596 270,00 бl7 270,00 617 270,001.1 хозяйственные расходы
l50 000,00 l50 000,00l50 000,00игрушки1.2.

50 000.0050 000,00 50 000,001.з.
20 000,00 20 000,0020 000,001.4.

70 000,00строительные материалы1.5.
21 000,00 ббб 270,00 837 270,00 837 270,000 220 000,00Итого:

3

учебное

ппипбпетение мятепиалов

метолическая литеDатчDа


