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Раздел 1. Посryпления п выплаты

наименование показателя
Код

стоки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналити-
ческий код

4

Сумма
gа20 22 г.

текущий

финансовый год

на20 2З г.._
первыи год
плановою
периода

на20 Ц г,

вmрой год
планового
периода

за пределами
плzlнового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

Осlаюк средств на начalло текущего финансового года5 000 l х х 0,00 0,00 0,00
остаток средств на конец текуIrtего финансового года' 0002 х х

.Щоходы, всего: l000 15 437 561,29 14 t96 267,29 14 443 |67,29 0,00
в том числе

доходы от собственноgги, всего l l00 lz0 167 753,29 |67 75з,29 167 
,753,29

0,00
в юм числе:

доходы от собсгвенности (аронла)

доходы от собственности (возмещение)

доходы от предпринимательской деятельности l l l0

62 906,29
l04 847,00

0,00

62906,29
l04 847,00

0,00

62 906,29
l04 847,00

0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l200 l30 l4 579 8l4,00 14 028 5l4.00 |4 275 4|4,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счст средств бюдlсета публично-правового образования, создавшего учреждение l2 l0 l30

3 63l 760,00 3 080 460,00 3 з27 360,00
0,00



субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною (краевоЙ) задания за счет

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учрея(дение

9 зз1 2|4,о0 9 зз1 2|4,0о 9 337 214,00
0,00

доходы от предпринимательской деятельности |220 l30
l бl0 840,00 l бl0 840,00 l 610 840,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 300 l40
в том числе:

lз l0 l40
безвозмездные денежные поступления, всею l 400 l50

в том числе:

прочие доходы, всего 1 500 l50 690 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l5 l0 l50
690 000,00 0,00 0,00

0,00

субсидии на осуществление капитzlльных вложений l 520 180

доходы от операций с активами, всего l 900

в тOм числ9:

6
прочие посryпления, всего l 980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

прошлых лет 198 1 5l0 х

Расходы, всего 2000 х |s 437 561,29 14196267,29 14 443167,29

в mм числе:
на выплаты псрсонzл.лу, всего 2l 00 х

l0 l44 553,30 9 92з 45з,з0 9 92з 45з,з0
х

в юм числе:

оплата труда 2l l0 lll 7 бз,7 905,16
,7 621 699,9з 7 62l' 699,9з

х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакrера 2l20 112 200 000,00 0,00 0,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учрежденшl, д,lя выполнения отдельных

полномочий 2 lз0 llз х

взносы по обязательному соци:rльному стрarхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 l19

2 з06 641,54 2 з01,75з,37 z з0l' ,75з,з,7
х

в том числе:
на выплать! по оплате труда 2|4| l19 х

rа rrrыe выгlлаты рЪботникам 2142 l19 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специilльные звания 2l50 13l х

иные выплаты военнослужащим и соlрудникам, имеющим специzшьные звания 2160 |з4 х

стрмовые взносы на обязательное социальное стрrжование в части выплат персонirлу,

подлежащих обложению стрirховыми взносами 21,70 l39 х

в юм числе:
на оплату труда стажеров 217 | l39 х



хlз92l72
хна иные выплаты лицам

2200 300
всегосоциальные и иные выплаты

хз2022l0в том числе:

социiлльные
соttиzцьных выплат

выплаты

хз2l

х340

хз50
х

из них:
пособия, компенсации и иные социitльные выплаты грiDкданам, кроме публичных

221l

за счет

и иных

из них:

в том числе:

из них:

собственности, всего

обязательств

2220

попеченияоставшихсяи
00

всего

пошлина

и

и

26з0

2650

на социальную поддержкуосуществление иных расходоввыплата стипендии,

областиа искусствцкультуры,залиц достиженияна физическихпремирование областивпроекювtlелью поддержкисна грантовтакже предоставлениетехники,начки

правитЕльствами иностранных
реirлизации соглашений с

и мировых соглашений по возмещению

иные нaллоги (включаемые в состав расходов) в

всегоуслугна товаров, работ,закупку

системы Российской

закупку и

ремонта государственного
, услуг в цеJих капитального

(муничипального) имущества

социальное

23 l0

24з0

2610

лицам

22з0
2240

и земельный налог

а также
том числе

взносы в

платежи в целях
и

выплат навыплаты
акюв Российскойисполнение

деятельностив

2з20

2400
zзз0

2410
2420

2520

2600

закупку товаров,

и ,, всегозакупку mваров,

иных платежеи

лицам, всего

из них:
нitлог на

з60
358 450,00 х358 450,00 358 450,00850

357 600,00 357 600,00
х357 600,00

85l

х852
х850,00 850,00850,00853
хх

х8l0
х862

х863
хх

х8зl
3 914 363,99 4 lбl263,994 934 563,99х

241
242

24з
3 з58 2l6.99 з 605 1 16,994 з,78 4|6,99244

556 147,00 556 147,00556 l47,00241
400

406265 1

в mм числе:

приобретение объекгов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

объекгыввложениякапитaulьные

.) объектов недвижимого имущества государственнымиучрехцениями
стоительство

учреждениями
40,|2652

хl003000
всегоьшающие

2500

,zb-2|J

2640



в юм числе:

нzlлог на прибыль Е 30l0 х

н:rлог на добавленную сюимость 8 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доходt 3030 х

Прочие 
"",nrr"ro,r 

rceao' 4000 х х

из них:
возврат в бюлкет срелств субсидии 40l 0 бl0 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус.пуг 
lo

Ns
пJп

наименование показателя
Коды
сток

Год
начilла

закупки

Сумма
на20 22 г. на20 23 г, на20 24 r.

за пределами
планового
периода

l 2 ) 4 5 6 7 8

l выплаты на uceao " 26000 х 4 934 56з,99 3 914 363,99 4 1б1 2б3,99

1.1

по ко}rгракrам (логоворам), закJIюченным до начrrла текущего финансовою года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44_Фз "О контакгной системе в сфре закупок товаров,

работ. услуг дпя обеспечения государственных и муниципarльных НУжд" (Собрание законодательства

Российской Федерачии, 20 э, Ns l 4, ст 652:' 20 l8, Ns з2, ст. 5 l 04) (далее Федера.пьный закон Nq

и Федерального закона от l8 июля 20l l г. JФ 223-Фз ,О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федераuии, 20 l 1, Ns 30, ст. 457 1 ;

20l8, Ns 32,

cT.5l закон Ns 26l00 х

1.2

по контакгам (логоворам), планируемым к закJrючению в соответствующем финансовом году без

закона Nq 44-ФЗ и законаNр 22з-Фз|2 26200 х

l.з
по концактам (логоворам), закJIюченным до нач:Ulа текущего финансового года с учетом требований

закона Ng 44-ФЗ и закона Ng 223-ФЗ|з 26300 х 0,00 0,00 0,00

1,4

по коFrгракгам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с учеюм
закона Ns 44-ФЗ и закона Ng 223-ФЗlз 26400 х 4 7бб 810,70 3 746 б10,70 3 993 510,70 0,00

1.4,l

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

26410 х 4 076 810,70 3 746 б10,70 з 99з 510,70 0,00

1.4.1 .l
R том числе:

в соответствии с законом Nq 44-ФЗ 264|l х 4 076 8l0,70 з,746 6|0,70 з 99з 5l0,70 0,00

264|2 х1.4.1 ,2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78.1

кодекса Российской 26420 х 690 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.|

в юм числе:

в соответсl-в}lи с законом Ns 44-ФЗ 2642l х 690 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ'а 26422 х

1 4.з за счет на капитalльных вложении 26430 х

| ,4.4 за счет обязательного медицинского 26440 х

l,4.4.1

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 26441 х

1,4.4.2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 167 753,29 167 753,29 167 753,29 0,00

пDименения



167 753,29 |6,7 75з,29 0,002645l х 167 75з,291.4.5.1

в mм числе:
в соответствии с законом л!r 44-Фз

0,00х 0,00 0,00264521.4,5.2 в соответствии с Федеральным законом Л,1 223-ФЗ

0,00х 4 9з4 56з,99 з 9l4 збз,99 4 lбl26з,99265002

Июго по контактам, планируемым к заключению в соответfisующем финансовом году в соответСтвИИ С

законом Ng по
6

з 746 6|0,10
0,00

|61 75з,29

3 99з 5l0,70
0,00

167 75з,29

0,00
0,00
0,00

265l0
4 076 8l0,70
690 000,00
|67 75з,29

в mм числе по году начала закупки

0,00 0,00х 0,00 0,0026600J

Итою по договорам, планируемым финансовом году в соответствии ск

законом N9

0,00 0.000,00 0,00266l0

Руководитель учрех(дения
(уполномоченное лицо

исполнитель

В.В.Борисенко
(полпrrсь) (расшифровка полписи)

В.А.Лlrгвиненко
(фамилия, иницишн) (reлфон)

,tI" 20 *ilJо0.,

'о В Разделе 2 по на работ, усlryг" ГLпша летмизируюrcя покапатели вышат по расходш на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела l "пшryшения и вышаm" Плана.
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Обоспования (расчеты) плановых показателей по поступленпям доходов от собственностп
на 2022 год п па плановый период 2023 п 2024 годов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад коминированного вида J\Ъ5станицы СтаровеличковскойПолное наименованис учреждения

Вид документа .0l
\ULЕчБпUи лUкумспr - кuл Ul ly

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

наименование показателя

.Щоходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества

Плата по соглашениям об установлении сервитута

,Щоходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

!оходы в виде процентов по остаткам средсв на счетах автономных )лреждений в кредишых
оргш!зацшх

Прочешы, полученные от предоставления займов

Проценты по иным финансовым инструментам

,Щоходы в виде прибыли, прихомщейся на доли в уставных (сшадочных) капmшж хозяйсвенных
товариществ и обществ, ши дивидендов по жциям, принадлежащим бюджетным и штономным

учреждениям

.Щоходы от распоряжения правами на резульmты инт€шекцtальной деятельности и средсвами
индивидушизации

Прочие посryшения от использования имуществq нжодящегося в оперативном упрашении
бюджешых и автономных учрежлений

Сумм4 руб
на 2024 год

5

62906,29

104847

16,7753,29

Код
строки на 2022 год на 2023 год

2 з 4

0l00
62906,29 62906,29

0200

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900
l04847 104847

9000 167753,29 16775з,29

1



ОбОснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ,
компенсациш затрат учрежленшй

на 2022 год ш на плановый период 2023 п2024 годов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
Полное наименование учреждениrдетский сад коминированного вида Nо5станицы Старовеличковской

Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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

Сумм4 руб
наименование показателя на 2024 год

5

Субсилии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниuипального) задания за счет средств

бюджета Российской
Субсилии на финансовое обеспечение выполнения

задания за счет

.Щоходы от окzвания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного государственного (муниципального) задания

,Щоходы от окaвания услуг, выполнения работ, реаJIизации
готовой продукции за плату сверх установленного

!охолы от оказания услуг в рамках обязательного

.Щохолы медицинских учреждений государственной и

муниципальной систем здравоохранения от окaвания

медицинских услуг, предоставляемых женщинtlм в период

Возмещение расходов по решению судов (возмещение

Прочие доходы от компенсации заIрат бюджетных и

.Щохолы, поступающие в поряlIке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имуществц находящегося
в оперативном управлении бюджетных и автономных

код
строки на 2022 год на 2023 год

2 J 4

0100
3 63l 760,00 з 080 460,00 з 327 360,00

0200
9 зз7 2|4,00 9 зз7 2l4.00 9 337 2l4,00

0з00

0400

0500

0600

0700

0800

0900

l бl0 840,00 l 610 840,00 l бl0 840,00

9000 l4 579 814,00 l4 028 514,00 14 2,75 414,00

1



5. обосЕование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье l50 ''Прочце доходы''
аналитич€ской группы подвида доходов бюджетов

Код аналитпческой группы подвида доходов l52
Источник финашсового обеспечевия
Единица измеренrtя

Субсидия на иные цели
руб

мма пленIl
л!,
п/п наименованrrе пока3ат€ля 2о22 r-

(на текущий
финансовый год)

п и

2023 г.
(на первый год

планового

2024 г.
(на второй год

плановоrо периода)
l 2 з 4 5

l

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым rтункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фелерачии /соглашение N9З - развuпuе
сuспеuы обulеео образованtLя ко.uпенсацuч pacxodoB

к.с. 021.0з.6082жкх пedaeozt1,1t 200 00 150 000 00

2

идии, предоставляемые в соответствии с
вторым гryнкта l статьи 78,1 Бюджетного кодекса

поddерэrка doulkottbHbtx учреэtсlенuй в Каluнuнском
е(обеспеченuе поасарной безопас носmu)) к.с.

м

Российской Федерации rсоглаше ние Ns4 -

021,0з.1224 0 00 0 00 0 00

з

сидии, предоставляемые в соответствии с
вторым tryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (соглашение N95 -
профuлакmuка перрорuзм q ч экспремuзм а

цем

с к.с. l22.00.1028 0 00

4

поддержка дошкольных учреждений в калининском
районе (приобретение оборул и лр.хоз.потреб.)
к.с.021031724 ист.0l4

Итого: 690 000 rE{TTflTTTf

150 000.00

490 000.00 0.00

150 000,00



ОбОСНОвания (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных
денежных поступлений

на 2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
Полное наименование учре: коминированного вида М5станицы Старовеличковской
вид документа

Единица измерения: руб
1. Рдсчет объема от

наименование показателя

безвозмездные

1 асчеты

наименование показателя

Пожертвования, всего

в том числе:

пожертвования физических лиц

Прочие безвозмездные поступления, всего

(Фноввой докумеffi - код 0l; иэменения к докумеFry - код 02)

Всего
от доходов

Сумма, руб

на 2024 год

5

на 2024 год

5

Код
строки ва 2022rод на 2023 год

2 J 4

0400
0500
9000

Код
строки на 2022год на 2023 год

2 3 4

0400

040 l

0402

0500

050 l

0502

9000

l

1



обоснова'tlя (расчеmы) пJlановьх показаmецей по фонdу otbzambl mруdа u сmраховьх взносов на обязаmеJrыюе соцt!мьное сmрахованuев часmu рабоtпНuков zocydapctпBeHHbtx (мунuцuпшьньtх) бюОлкепньх ч aBmoлoMлbtx учреэrcdенuЙtta 2022 zod u па rълановь.й перuоd 2023 ч 2024 zoOoB

l. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу (строка 210)
Код впдов расходов 1r1 (211)

014 1l:2 )

1 l Расчеты бо сIIо овапия с( во ан ора) ход пла а ан 7022roту дтру д
Срелнемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числел!,
п/л

.Щолжность,

Фуппа
должностей

установленна
я

численность,
ед

вссго по должностному
ок.JIаду

по выI1латам

комленсационного
характера

по выплатам
стимулI,rрующего

xapakrepa

Фонд огlлаты туда
в год, руб на 2022

год

Фонд
оIIлаты

труда в год,

руб flа2o2З
год

Фонд
оплаты

труда в год,

руб нz2024
год

1 2 J 4 5 6 7 9 l0 001 с l 6 204 00 4 l 16,00 688 ,7l
1з99 29 2з0 ,7

80 2зо 7882 кастелянша 0 6 204,00 4 l87,00 2 017 00 з,7 224 00 з,7 224 00 з,| 00р
котельной 2 7 6 204 00 4 257,00 8l7 86 I l29 14 20i 009 60 201 009,60

4

машенист по
стирке и ремо}пу

спецодежды 6 204 00 4 187,00 2 о11 00 93 060 00

93 060.00

5

по

о зданий

комIlлексномч
обслуживанию и

0 5 6 204 00 .1 187,00 2 01,7 00 00

з7 224,00 з7 224,00

6
стимулирую

Фо
18 8l l 00 225 1з2,00

209 526,|1 209 526,17

итоrо: 8,05 зl 02 0020 l 506,57 27 з9о 825 038,40 80883 57

Источник финапсового обеспеченпя

3 20l 009,60

9з 060,00

Г,1р0
2з0 788,80



обоснованuя(расчеmьt)плановьхпоказаmеrcЙпофонdуоru.аmЬlmруdаuспраховьlхоЗносовнаобязаtпельноесоцurшЬlлоес,прахованuе
очасmчрабоtпtluковzосуdарсmвенных(мунuцuпальньх)бюdlсеtпньtхuавmономньtхучреэкdенuЙ

на 2022 zod u но поановьtй перuоd 2023 u 2021 zodoB

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

Код видов расходов 111

Источник фпяансового обеспечения кDаево й бюдж ет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Срелнемесячный patмep оплаты труда на олного работника, руб

в том числе:

Фонд оIиаты

ц,уда в год,

руб на 2023
год

Фонд оплаты
труда в год,

руб на2024
год

Фонд оплаты

туда в год,

руб па2022
год

Губернаторс
киепо выплатам

стимулирующего
характера

tlo выппатам
компенсаllионн
ого характера

по должностному
oKJlaJly

всего

у
я

численность,
ед

Ng,

rl

Должность,
группа

должностей

10 11о8765431 2 37о 00 з,l0 206 00370 206,00з 000 002 06з,005 157 020 бз0.0030 850 0Iзаве

460 620.00
460 620 00

460 620,00

6 000,00879 0з 95,7 158 795 00з8 з85,002ппы

воспитатель
логопедической

2 815 700 008l5 7 00815 700 006 000 002 198 158 795 0061 9,15 004воспитатель 407 850 00 407 850 00407 850 006 000 002l98,758 795 00зз 987 502воспитатель 205 l25 00 205 l25 00205 125.006 000,002 218 758 875,00l7093 15tший воспита 2I4 4,79 002l4 4,79 00 2l4 4,79 006 000,00879 502 l98 ,75
8 795,00\,7 8,7з,25lвоспитатель 226 425 00 226 425 00226 425 006 000 00з 993 158 875 00l8 868

,75
lучитель-логопед

5з 095,80
53 095,80

53 095,80
6 000,00з бз0 608 068,004 424,65n )ý

МузыкалььIй
водлIтель

l9з 020,0019з 020,00
6 000 00 l9з 020 002 0\,7 00008lб 085,00

Музыка,,1ьный
одитель

54 9з9,00 54 939,00
5,1 9з9 006 000 001зl9 252 l98 ,75

8 795 004 5,78 2550ледаго г-психолог
54 598.80 54 598,80

54 598 806 000 00l з07 l02 1,7 508 7l4 004 549 900 25
социапьrrый

педагогй

Е

;

Б

Е
Еr
Е

l

гл



12

Сrаршая
медицинская

сестра l 1з 880,I4 8 4з4,00 2 446,|4 з 000,00 166 561,68
166 561,68 l66 561,68

13
Помощник

воспитатсля 5,5 66 7l5,00 5 849,00 з 28I,00 з 000,00 800 580.00
800 580,00 800 580.00

14

Помощник
воспитателя
(логогруппа) l l2 l з0,00 5 849,00 8,7,1 ,з5 2 40з,65 з 000,00 l45 560,00

145 560,00 l45 560,00

15
,Щелопроизводите

ль о )ý 4 з00,25 5 75з,00 l l 448,00 5l бOз.00
5l 60з,00 5l 60з.00

lo
Завелующий
хозяйством 0,5 6 065,00 5 9з6,00 6 194.00 72 780.00

72 780,00 72 ,7Е0,00

17 ,Щворник l l2 l з0,00 5 654,00 з 476,00 3 000,00 l45 560,00

l45 560,00 l45 5б0,00

18
стимулирую

щий Фонд l97 847.0l 2 з74 164,08
2 з,74 164,08 2 з,l4 |64.08

Итоrо: 23,00 зб9 89l,94 l4,| 680,00 35 2,12,34 23t 098,0l 75 000,00 6 8l2 867,36 6 8|2 867,зб б 8l2 867,36



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

расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командиро

код видов расходов l|2 (2l2\
Источник финансового обеспечения 0l1

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком
код видов расходов ll2

011

N9,

г/п
Наименование расходов

Средний

рщмер
выIIлаты на

одного
паботника в

количество

работников
чел.

Количест
во дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4
х гр. 5) на
2022 rод

сумма на
2023 год

сумма на
2024 год

l 2 3 4 5 6 7 8

l

направлении в служебные
командировки в пределах
территории Российской
Федерации

х х х

1.1

в том числе;
компенсация

дополнительных расходов,
связанных с IIроживанием
вне места постоянного

1.2
компенсациJt расходов по
проезду в служебные

l.з
компенсация по найму
жилого помещения

2.

Выплаты персонаlту при

направлении в с.lryжебные
командировки в пределах
территории иностранных

2.|

в том числе:
компенсация

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

2.2
компенсациJI расходов по
проезду в служебные
компенсация по найму
жилого помещениJI

Итого: х х х 0 0 0

Ng,

п/п
Наименование расходов

численность

работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год

на одного
оаботника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяlI

Сумма за
2022 год, руб

Сумма за

202З rод,

руб

Сумма за
2024 rод,

руб
l 2 J 4 5 6 7 8

l
llосооие поуходу за

ребенком до з лет 2 12 50,00

компенсациJI 0,00 0,00 0,00
Итого: х х х 0,00 0,00 0,00

Источник финансового обеспечения



Обосноваrrшя (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда п страховых взносов на
обязательное социальное страхованше

в частц работников государственных (мушиципальных) бюджетных и автономных
учрежденип

gа 202| год ц на плановый период 2022п 2023 годов
Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения 011

Сумма взноса Сумма взноса
на 202З год на2024 rод

м
п/п,

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы

для начислеt{иrl

страховых
взносов, руб,

Сумма взноса
на2022 год

1 2 J 4 5 6

1

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

1.1. по ставке 22,0Уо 6 8|2 86,1,зб 1 498 8з0,82 1 498 830,82 1 498 8з0,82
|.2 по ставке 10,0%о

1.3

с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонл Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков

2

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

обязательное соци€lльное страхование на
с.гryчай временной нетрудоспособности и
в связи q материнством по ставке 2,97о

6 8l2 86,7,зб |9,7 5,7з,15 l97 5,1з,,l5 19,7 51з,|5

2.2.
социalльного страхования Российской

по ставке 0

2,з

социiulьное страхование от
случаев на производстве и

профессионал ьных заболеваний по
ставке

6 8l2 86,7,зб lз 625,,7з lз 625,,lз |з 625,,73

2.4

социilльное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке оА*

2.5.

социiшьное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по

уо*

J

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательпого медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1Оlо)

6 8l2 867,зб з4,7 456,24 з47 456,24 з4,7 456,24

Итого: х 2 057 485,94 2 057 485,94 2 057 485,94

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l12 1

011

244

2.1.

Q26|



J\ъ,

п/п
Наименование расходов

колr,rчество

выплат в год

Размер
выплат,

руб,на
2о22rол

l Меры социальной поддержки (112) 160 000,00
2 Меры социальной подJlержки (з2 l) 40 000,00

пособие до з-х лет 0,00
итого: х 200 000,00



Обосповаппя (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда п страховых взносов на
обязательное соцпаJrьное страховаппе

в частп работников государствепных (муницппальпых) бюджетных п автономных
учрежденип

на 2021 год ll на плановый перпод 2022 п 2023 годов
Код впдов расходов 119 (2lз)
Источник финансового обеспечения 0l4

ll2 (2|2\, 244 (226)код вцдов расходов
Источник фпнансового обеспечения 014

Сумма
взноса на
2023 rол,

Сумма взноса
на2024 год

Размер базы

для начислениrl

страховых
взносов, руб,

Сумма взноса
l:.а2022 rол,

Nр

п/п,

Наименование государственного
внебюджетного фонда

64 5l 2

1
Страховые взпосы в ПенсиоЕrrый фонд
Россцйской Федерации, всего
в том числе]

|,1,7 94з ,1,7\1,7 94з,|1825 0з8.40 181 508,451.1. по ставке 22,0Уо

[о ставке 10,0уо1.2.
с применением поншкенных тар

взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации для отдельных категорий

плательшиков

ифов

2

Страховые взносы в Фонд соцхального
страхования Российской Федерацлiи,

всего
в том числе:

2з 456,|42з 456,|42з 926,11825 038,40
обязательное социitльное страхование Еа

случай времекной нетрудоспособности и в

инством по ставке 2,9Уосвязи с ма
2,|,

социального страховаlrия Российской

ашии по ставке 0Феде 0%
2.2

1 6|,7 ,6,7| 6|7 ,6,7l650,08825 038,402.з,

обязательное социальное ста,\ование от

несчастных сJryчаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

02%
обязательное социальное страховацIiе от

несчастttь]х случаев на производстве и

профессиональных заболеваний ло ставке

0 о/о*

обязательное социальliое страхование от

несчастных с.тучаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0 oAr

2,5.

41 250,454| 250,4542 016.96825 038,40
Страховые взносы в Федеральный фонд
обя]ательпого медицивского

ахования, всего по ставке 5,1%о
3

244 261,4з21126,7,4з249 16l,60хитого:

пr

L

II

-п

Размер

выплат, рубНаименование расходовN,
п/п

42
1

4
1

0 00хИтого:

1.3.

2.4.

количество
выплат в год



обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество
организаций и земельный налог

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

код видов расходов 85l (29I)

Источrrик фrrнансового обеспеченшя 014

код видов расходов qýl (29t)
Источншк фпнянсового обеспеченrrя 0l4

Мо

п/п
Нашмепование расходов

Кадастровая
стоимость
земельпого

чqясткя

Ставкд
пlUIога,

о/.

Сумма, руб на
2022rод

Сумма, руб
на 2023год

Сумма, руб на
2024rод

l 2 з 4 5 о 7
1 земельный наJlог, всего

в том числе по )часткам
Земельный участок
ст. Старовеличковская,

ул. Красная 24,
Кадастровый номер
23:l0:06021'27:24 1.5

lб 500,00 16 500,00 lб 500,00

Итого: х х 1б 500,00 16 500.00 1б 500.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)

нл 2022fод и на плановый период 2023u2024rодов
Код вlлдов расходов 853,852 (291:295)

Источнпк фшнансового обеспеченtlя 01,1

м,
п/п

Наименованше расходов
налоговая
база, руб

Стдвка
налогд,

уо

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб на
2022rод

Сумма
псчпсленпого

налога,
подлежащего

уплате, руб
на 2023год

Сумма
исчпсленного

налога,
подлежащего

уплате, руб на
2024rод

l 2 J 4 5 о 7
l Налог на имущество, всего ))о 34l 100.00 з4t l00,00 34l l00.00

Итого: х х 34l 100,00 341 100.00 341 100.00

l\го

п/п
HarrMeHoBaHиe расходов

налоговая
база, руб

Ставка
паJlога,

%

Размер олной
выплаты, руб.

колшчество
выплат в rод

Сумма
tlсчIlсленного

налога,
подлеrкащего

уплате, руб ша

2022rод

Сумма
шсчшслен

ного
наJIога,

подлежащ
его

уплате,
руб на
,пrа_л-

Сумма
исчислен

ного
налога,

подлежащ
его

уплате,
руб на

,пt/--л-

l 1 3 4 J 4 5 6 7
l Нмог на загрязнение, всего 4 850,00 850,00 850,00

2 Штраф (гос.пошлина 852')
0,00 0,00

Итого: х х 850.00 850.00 850.00



Код впдов рsсходов

обоснов{нпя (расчеты) плановых показателей на здкупку товаров! работl услуг

на 202l год н нд плдновый период 2022 п 2023 годов
1,41.211

Источник фfl нrsсового обеспечепия 0l4

Код впдов рдсходов 212 (22,|l

Источнхк Фияапсового обеспечевпяя 0ll
6.1. Расчет (обосновапие) расходов на оплrту услуг связп

EjI
потреблен я

Тариф
(с

ндс),
руб

Сумма, руб
яа 2022rод на 2022 год 202з год на 202з год 2024 год яа 2024 год

] 1 з .l 5 6 1 8 l0 ll
Электросяябженцс, всего
в том числе ВР 247

ст.СтроsФячковская, ул.
Кряспsя,2,t з9609.j75 ,7,68

з04 200,00 ]04 847.00 з04 200.00 ]04 8.17.00 j04 200,00 t04 847,00

Элепроснабжен е, ВР 2,17

2 г{!осяабжевие. вссrо

ст.СтJ,овелпчковскяяt ул.
Красняя,24 ]2526,799j9 6.5з l17l00,00 62 906,29 lil7 l00,00 62 906,29 lil7 l00.00 62 906,29

] Водосяsбжепие. всеrо

ст,Стровеjичковск!яt чJ.
Красцая,24 l90,з4772l8 зз.]6 6 ]50,00 6 з50,00 6 з50,00
Ассеявrац{я. асеrо

ст.СтровеJвчti:овск!я, tл.
Краснrя,24 l57,480] l5 635 l00 000.00 l00 000 00 l00 000.00

птоrо: 557 650.00 l67 75з,29 557 650.00 t67 75J,29 557 бs0.00 167 ?5],29

Наиtlеповаfi ие рltсходов

ко"lиче

йвгод

С)ýtils, руб
0ll яr 2022

руб0l4
Сумма, руб
па 2023 год

Сумма,
руб н*

2024 гол

l 5 7 8 9 l0

I Абонеятсхая плата за номер Ед I l2 0 () ()()

2 Повременвм оплата |1 5 000,00 5 000,00 5 000,00
кбит/с l 11 ]8 000,00 0,00 l8 000.00 l8 000,00

Е Услуги электронвой почты
0,00 23 000.00 2] 000,00

Iп

наимеяованпе показrтеjя

I---------г-------
t ---т------l----

l

Il

l

г]

Е -+-

I-

I т ----

Ii_-
гт l

г--т----
F-+---

=
т-

I

г

I

I

_

т -г----__-.1-----т-----
| 2J 000,0tl

-------т-------
I

г



Стопмость работ (услуг). руб на 2022год
Наяменоваяие расходов

(услу,) 2022г
работ (услуг),

руб яа 202З (услуг), руб
ва 2024 год

l 2 ,] 1 5 6

l
rасIоды ва м&ап{у товаров,
рlботl услуr по содержа!лю l0 000,00 з7,1l,|0,00 0,00 0,00 3?{ 1,10,00 37,1 140,00

1,1 l2 ]8 500,00 l8 500.00
оплата за услчгп сэс (деDатизаци, 24 500 24 500,00 24 500,00
электоотехобслужявабяе l2 59 900.00 59 900.00

],4
обслужлзание тревожяой

l2

1,5

Обслуживание ложарвой
12 28 800,00

28 800,00 28 800,00

lб ТО газовыi пDлбоDов 2 l? 000,00 ]? 000,00 ]? 000,00
17 гидравл!чесхле rспытавля 55 000.00 55 000,00 55 000,00
l8 ТО тревожой сигнмtзацяй (MaMot I

l9
Техническое обслужива!ие кяопки

l5 4l 400.00
41400.00 41400,00

1.10 то видеонаблюдсния l 4з 240.00 4з 240.00 4] 240.00
1.1 I лодготовка kотельноя 62 500,00 62 500,00 62 500,00

5 з00.005 з00,00
лDочие чслчгя (запDавка каDmиджа) I0 000.00

l14

l,l5
Обслуживавие приборов ко!цоля

l2 l8 000,00
l8 000,00 l8 000,00

Обосповаllпя (расчеть0 плановыI покязатецей ня зrкупку товаров, работ, усrlуг
на 2022 год п па плsяоsый перпод 202J и 2024 годов

код вхдов рrсходов z,r4 (225)

lIсточ!вк Фпялiсового обсспеченпя 0l:1.0 ll

код впдов l,rсrодов 241(226iz27\
ннавсового обеспече!пя 01 0ll

Код впдов рýсходоý
Источяик фвядsсового обеспсчеяпя

21{ (]l0)

Наямевование расходов 0l4
Сумма. руб

)
202]год

сумма на 2024год
2022г

l 2 ] 5 3

l ПDиобретение Фновных средств 0
втом числе по группам объеюов
ччебвое ! игDовос обо9Yдоваяие l05 000.00 ]05 000,00

1.1 йгровая мебель детская 35 000,00

l] 20 000.00 20 000,00

ва 2022год 202] год 2024год
2022.од 2022год

1220 320,00 {8 860,?0 {90 000.00 l 288 672,00 690 l20,00 937 020,007

Прочtl€ расlоды на rакупк,у
ToBrDoB, Dаботl Yслrгt всего

l0 ?00.00 ]0 700,001l УФуги оцепки по вывозу рт,rтных
5 000.00 5 000,002 5 000,00

2j 5 000,00
8 000.00 8 000.0024 Услчги по расчстY загряrяеяия .1 8 000.00

z,5

з 000.00 з 000,00 з 000,0026
усл по составлевию докfменmции
яа яегативное воздействле

.]5 220,002,7

22 000.00 22 000,00 22 000,0028
Лабораторfi ые пследования
профгигtiеническая подготовка

з9 400.00 з9 400,00з9 400.0029
поочие оаботы и чслyгл в том числе

7100,00 7100,002ll спец подготовка хе пед персонма l2 7100.00
2 l),

8 860 702,1з
806 600.00I 288 672.00 559 700,002,l4 }слуI и горячего пит.вия

2l5 lсл!ги горячего плтаяия

услyги горячего лиrания
215 охDанные услчги ('кордон')

итого

2 ]6

rrоrцЕржла лошкольнь,i
гlрежденяй в кмлнинском
оайопеrто видиояабл.

2|1
Обеспечеяйе по*аряой
безопасностх кс 02I03I22,|

lllIl

Llll|1

l 59 900,00

5 з00,00

I ]q50Q,Q0

I l I] llll

т-------т--------

г------- --------
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lI]
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I

г
lll

ffi t-l

Г, l0

з5 220,00l 12 l з5 220,00 |

I

W

I г
т--------__l

lll

lll m Tl _______________-
з5 000,00 | l
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ll
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г------- -------
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ll Т ю5 000!0Т-
Г-Г з5 000д

I| 20 000,00
Т з5 000д-Т---Г
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l4 фgзвльпDпое обоDчлов.сплья 0 65 000.00

1,5

Поддержка доцlкольных
г]режде!ий в Калининсkом pailoнe
(прtобрmенве оборуд и

др.хоз,потеб.)х,с.02] 03 ! 724
ист,0l4

0 225 000,00 0,00 2z5 000.00 225 000.00 0,00

Код srrдов расходов
Источник фпяtпсового обеспечепия

244 {346)

сумма. оYб на 2022 го!
Наименование расходов

Сумма, руб
2023год 2024год

202Згод 2024 гол
2 3 4 5 6.00 7,00

l Приобрfiение маreримов
втом ч!сле по группам матеряшов

ll
55 000.00 55 000.00

l2 хозrйсвевные Dасходы з22168,00 322 l68,00
lз l05 000,00 ]05 000,00

t60 000,00 47 000,00 322l68.00 322l68,00 322168,00 207 000.00 207 000,00

пп

0l4.0lt

I

_____________-

I

Il
I

--------- 
------l

г
Гr2 lофrl

55 000 00l
4rOбЭ'0--]Г4? 0б00 l

Г___Г________Т___----
н

l l 4700000
I I05 000,00 |


