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План финансово-хозяйственной деятqпьности на 2023г.
(на 2а3 г. и плановый период 2024 и 2025 годов*)

от,И, 2ф/

Орган, ос)лцествляющий функции и полномочия )чредителя:
Управгlение образования администрации муниципального образования Калининский район
учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватe.пьное учреrкдение - детский сад Jф4 станицы Старове.пичковской
Единица измерния: руб

Рдздел l. Показдтечrп по постyIUtенияDr ш вь!платам
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з0.12,2022
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2э33007609

2ззз0 l 00 l
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наименование покaватоля
Код

сlроки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской
<Dедерации

Аналrrпrческтй
код

CvMMa

на2O2Зt.
теlсущий

фшrансовый юд

на2024г.
первый год
плановою
периода

на2025г.
вторй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,l

8 9

Остаток средств на начirло текущего финансовою года, всего 000l х х х х х

Осгаток средств на кон9ц текущего финансового года, всего 0002 х х х х х

Поступления от доходов, всего: 7 524 037,20 6 528 737,20 6 468 537,20

в mм числе:

доходы от собственности
l l00 120 7 987,20 7 987,2о 7 981,20

в юм числе:
lll0 х

доходы от оказанLiJr усл}т, работ, компенсации затрат учрецдсний l200 130 6 7б0 050,00 6 420 750,00 6 360 550,00
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наименование показателя
Код

сlроки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской
Федерации

Аналrггический
код

Сумма

, gа2023r.
текущий

финансовый юд

gа2024r.

первый год
планового
периода

gа 2025г.
второй год
планового
периода

за предслами
планового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9

в юм числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджега публично-правового образования, создавшего

учреждение

l2l0 l30 х

12l l l30 3 978 500,00 3 978 500.00 3 978 500,00

|212 lз0 2 402 400,00 2 063 100,00 2 002 900,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданrfi за счет

срсдств бюдlсgга Федерального фоцда обязательного мсдицинского стахования
l220 l30 х

доходы от предприни]\lательской деятельности l2з0 l30 279 l 50_00 279 150,00 279 150,00

доходы от возмещения коммунальных усJryг l240 lз0 l 00 000,00 l00 000,00 l00 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных cyl\lм принудительного изъятия l 300 l40 х

в том числе:
lзl0 l40

х

безвозмездные денсжные посryпления l 400 l50 0,00 0,00 0,Ш х

в юм числе:

l4l0 l50 0,00 0,00 0,00

доходы l 500 l50 756 fiю.(ю l00 000,00 l 00 000,00

в том числе:

субсилlщ пр€доставJиемые в соответýтвии с абзацем вюрым пункга l статьи 78.1

Бюджегноr0 кодекса Российской <Dелералпл

l5 l0 l50 756 000,00 l00 000,00 l00 000,00 х

субсцдии на осуществление капитмьных вложений l520 l80

доходы от операций с аrсплвами, всего l900 400 х

в юм числе:

l9l0
х

метаJIлолом, м акулат}ра l9l l 440 х

Прч ие посryпленtлJl, всего l980 510 х

из них:

увелшIение остатков денежных средств за счет возврата дебrюрской задолженности

прошлых лет l98l 5l0 х

Субсидип на финансовое беспечение выполненllя государственного (муниципальнОm) ЗаДаПИЯ За

.счет средств краевоm бюдrета (бюджета субъекта Российской Федерачии, )

Субсидии на финансовое обеспечеЕие выпоJIнепия посударственпого (муниципальпоm) цдднпя за

счет средств _местяого бюдrета

пожертвования



J

Сl,мма

за предсл:iми
планового
периода

на 2025г.
вторй год

планового
периода

на2024г.
первый год
планового
периода

на2O2зf.
теt<упtий

финансовый юд

Аналrтгический
код

код по
бюджgгной

классиФикации
Российской
<Dедераrц,Iи

код
строки

98,7

654
z

х
5l0l984мФкд/расчетоврамкахсчетза поступлениJlсредствденежныхостатковувеличение

подразделениями* 
**

обосбленlrымииучре)цением
5l0l 985

хиз них:

из 5l0l990иныеl] поступлениrlвключенныенесредств,денежныхпосryплениrrпрочие 6 468 537,206 528 737,207 524 037,20х20ш
Выrrлдты по рдсходдм, всего:

х4 785 б71ш4 785 675,005 030 575,00х2 l00
в том числе:

Еа выплаты персонаJry всего: х3 62l 870,203 621 870,203 809 9б5,44ll12l 10

х70 000,0070 000,0070 000,00
в тOм числе:

оплата туда I122l20характеракомпенсационногочислеmмперсонап},выплатыпрочие х
llзz\з0труда уIреждени,l, длJl выполнения

отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты

х
ll92l40

l 093 804,80l 093 804,80l l50 609,56

оплатеповыплаты туданастрахованиюсоциальномуобязательномуповзвосы
учрокденийвыплатыиные работникамиработников l192\4l

хоплатепо трудана выплатычисле:ToNtв 3002200
всегонаселению,выплатыиныеисоциальные х30fiю,(ю30 000о030 (ю0,00з2022I'0

в тOм числе:

соrшальные выплаты гражданам, *рме rryблиrных нормативяых соIшальных выплат

з0 000,00з0 000,00з0 000,00з2|22|l,#};:ý"""нсации 
и иные соtцлаJъные внIlлаты грах(данаJrr, кроме публ'oIных

обязательств

х
3402220поддерrс(уфциальнуюнаивых расходовосушествлениестипендии,выtшата

фондастипендиальногосчетза средствобучающихся
х

2zз0
исt(усства,в области культуры,зал!п.l достшкенияфизичсскlл<на премирование с поддержкицельюна гра}повTatoкeа предоставлениетехникцнаукиобразования,

искусства,льтуры,(уобластив науки>проекгов х
3602240

х
попечениrlбез родителейоставшихсяй дЕr€й,детей-сиртобеспечениесоIдriлльное

х28 ?(ю,ш)28 7ш,ш27 900,008502300
всегоплатежеи,|1 иныхсборовнilлогов,уплата

350
и

и
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Сумма

за пределами
плаяового
периода

на2024г.
первый год
планового
периода

на2025г.
второй год
планового
периода

p.а2023r.

тýкущий

финансовый юд

Аналlmлческий
код

код
стоки

Код по
бюджgгной

классификачии
Российской
(Dедерации

97 8653 42

х28 l00,00 28 l00,0027 100,0023 l0 85 l
налог на имущество организаций
из них:

и зомельный налог

0,00 х0,00 0,008522з20иные налоги (вк.гtючаемые в состав расходов) в бюджсгы бюджетной системы

а также государственная пошлинаРоссийской Федерации,

600,00600,00800,008532330
уrrлата штрафов (в юм числе административных), пеней, иных платежей

хх2400
безвозмездные переч исления оргltнизация м и физическим лицам

х
8l0

24 l0
организациям и фrвическим лицам

из них:
гранты. предоставляемые другим

х2420 862
взносы в межщ/народные организации

х86324з0tlлатежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитсльствами иностанных

и
хх2500

прочие выплаты (кромс выплаг на закупку товарв, рабог, усlryг)

х
25 l0 853из ню(:

том числе пенеи

х8з22520исполнение судебньrх акгов Российской Федсращ-rи и мировых

в результате деятельности уlрех(дениJI

соглашений по

воз]uещению вреда, приtlинонного
1 624 162,20l 684 362,202 4352402600

выIlлаты на зацYпку товаров, ; усJryг, всего

26l0в том числе:

выrUIаты на закупку научно-исследователюких и опытво-конструкторскш( рабог

2422620
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно,коммуникационных техноломй

24з26з0закупка товаров, раfuг, успуг в цеJUIх капит,lльного

имущества
ремонта государтвенного

l 624162,202 4з5 562,20 | 684 з62,202640 244/247
заI9пка товаров, работ и услуг, всеюпрочая

l 288 962,202 068 062,20 l349 |62,20244264l
335 200,00 з35 200,00367 500,002412642

2650 400
капитiшьные вложениrl в объекгы государственной (rrrунlщlлпальной) собствеrтности

265l 406
объекюв недвюкимого имущества государственными

в том числе:
прибретение

24|
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наименование показаrеля
Код

стоки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
<Dедераrци

Аналrтпrческий
код

на2о2Зг.
тскущий

финансовый юд

на2024г.
первый год
плановою
псриода

на 2025г.
вюрой год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 4 5 6
,7

8 9

сlроительство (реконструкция) объокгов нсдвижимою имущества
юсударственным и (муниципальными) учрежденI.IJIми

2652 40,1

Выплаты, уменьшающие доход, всего**** 30ш lш х

в тOм числе:
налог на прибыль****

з0 l0 х х

налог на добавленную сmимость*+** з020 х х

прочие н:rлоги, уменьшающие доход**** з030 х х

Прочие выплаты, всего 4шю х х

из н}Di:

уменьшение остатков средств при перечислении на депозrгы***** 40l0 бl0
х

перечисление срсдств в целях предоставления займов (микрозаймов) 4020 бl0 х

возврат в бюджегсредств субсидии 4030 бl0 х

уменьшение остатков денежных средств за счет выIlлат в рамках расчетов междr'

учреждением и обособленны}rи подразделсниями***
4040 бl0 х

из н!х(:

из средств субслций, предоставленных органом - учредителем 404l бl0
х

прочие выбытия 4050 бl0 х

* В с.гrучае 1тверждения закона (ршекпя) о бюджете на текущий финансовый год и п:rановьй период
** Указывается ддта подписанпя f[лаяа, в сJryчае }тв€рмения ГIлаrа руководителем учредешия - дата угверждения ГIrвна
}** Показате:ь фрмируеrся в с:ryчае принягиJI }^lреждением р€шения об утверменпи П.rиlи бособлевного подразделепию
*'*+ Показаl€ль oтраrйеrcя со знаком 'минус"
***t* ПоказаIель бюдr<еrньшrи уrреr(дениями не фрмируется

Сумма



hтоюшreль wфмекиr
бдФrомоченнФ лшцо учрменил)

РаздФ 2. СsgеЕия по вышаmм на цкупм mмpoq работ, умуг 
|0

ъ.л

ý
подиси)

lt
0t ,)s

о

Ф
исполrиreФ

(дошфъ) \
2о г.

l0 В Рщеле 2 'Сведепия по аыплaш на яцпlry ФмроD, рабоt, усrryг'' Плша дшзируюrcя по@Фш внпmт по расхошм яа щупку Ф!Фов, рaбот, }слуг, отрамrце в сtроrc 2600 Р8деш l 'Пфтуплеяffя и !цпш" гLuвs.

'' гЬвоlш поючreлн выплат Еа зryпý мmц шбот. чспa по сФке 26ооо Р8дФ 2 ''сЕдеfftl по внпшвм на 9ryпý Фв!шв. Dfrт. чсм" пчша DаспreдФюrci на вЕпйв по юнФmм (доФФш). шчехяшм

" Уо"м, 
"рr*! 

доФьоров (ковтраrcв) о uкупш mвар;, рбоа }uryц 9@чеиrц без rrФ тр€бомний ФедераЛшою uкона N9 44-Ф3 t Федершьноrc !Кояд }{р 223-ФЗ, ь слуЧш, предусмФренffý ]лдШкнми

'' Уоз**, cy""u 9к}пок ФФров, рабог, }c;rya, Ф}цфФшмц r ФФвия с (ьreральншм чковом J{g 44-ФЗ и Федерsльнш фrом л9 223_Фз,

t' Гсушро,шrпш (мдпцrпшш) бrопепям )црйде{яем пощм re форшруqм

" Ум qу*л ltqпФ Фaрф, рбФ, уýлуг, ФуЕЕсrщш ! @х q (мqшьхЕм ýшох л9,1+Фз_

'о rЬ"щпшtлшrцпDтfft*уrIу@роцрa6от,услуrпосrрGе2650ОЕудрсЕiФ(хуiвщпшькфо)бtодФфучрсцдрffммffбюшеreпфс)млошrcfiФрl2Ь4lо,х4ю,х4з0,2ff4опо

на 20 24

1перriГrcл
пмноюФ
перпош)

на 20 25

(вФрой год
планоФф
периош)

u проreши
пшнфф
перходl

кош
сrрок

Год
шчма

шупg

на2Ю 2З r.

(rer<уч-ий

фrшаrфвflй юд)
}l!
п,/п

ндименошние покатЕm

5 6
,т

8з 4
l

l 684 f,62.20 l 621 1622026000 2 ,l35 562,20щеФ |'
tlaI

t.l
26200по1,2

26з00l.з
по хоrтрlmм (доrcюр!м), ýФченным до нrчм ЕкуцеФ фипансовоrc Dд с )qеФм тЁфssfl{Й (ЬдерФьноф

9кона N9

l б84 362J0 t б2.| l62J026400 2135 м22о
пшкр!€мнм к зшеff ию в сФеrcп)rcщем mд/с}чeФпо хфтаmм

и ýкона N!1.4
26.t l0

в юм числе:

l 291 z25.0a l 2з7 025,00264l l l з92 425,00
1.4,1.1 gконом Ns 44-ФЗ

в

264l2л9 223-Фз ']в @веrcmии с1.4.1.2
26120в сфвеftвI{I! сg|-4.2

656 000,002642l х
|,4-2.|

числе:
с

26422Лg 22]-ФЗ'ас1.4.2.2

264з0
1.4.] влоюt!lнаý

26440ý счет1.4-4

26ц1
1.4.4.1

в Фм числе:
с

26442)Ф 22з_Фз 
|'

х2б450l,4.5 ý счет обеспечеяияИСФЧНИ КОВ

з87 lз?.20 э8? l]7,202645l х з87 lз7,20
1.4,5.1

в Фм числе:
9коном л!

26452l,4.5.2

l 684 362J0 l 624 162.2026500 2 .l35 56220
2

с@rcппивяlФченхюк с@пующем rcдУфинансоюмпо плахир}эмшкоктIвmм,
л!

265 l0начша

l 679 562,20 l 5t4 362,20 l 524 162,20265t lвыполненяя

656 000.00265l2
юдекФ РФкйсюйпредф@шешх в с@rcвкя с вФрым пункm l свъп

l00 000.00 l00 000.00265lз l00 000.00

26600 х
Иmrc по доrcворам, планируемым к щчеlию в сФЕrcп)Фщем -,f:tЧs*п"тfl 

р.тдеральпымиконом Л! 22З-ФЗ, по сфDеrcвующему году 9купкз
266l 0в rcм числе по

ч

г.

(Dедешшого gкона Лs 44-ФЗ

l442

п сФfiеrcвиш с

./,

Ч>'Q ?r- 
.



ОбосшовдвUя (расчеты) планоsых покдзsтеJtей по поступленхям доходов от собствеппостrl

пд 2023 год п на плдвовый пеDпод 2024 Il 2025 rодов

образоватепьно€ - детскии сад N!4 станицы Старовqпичковскойбюджеmое дошкольноеПолное наименование уч)Фкдения
Вид расхода:
Единица измерешrя:

l. Расчеr объсма rrоступлеяий доходов от собствеЕности

2. Детм знровапtlые ресчсты плановых посц/плевпй доходов от собственяостп

2.1, Рдсчет пJlдновЫх постулленшй в впДс арспдхоЙ лпбо нпОй платы зд передачУ в возмеtдпое пользОваtlпе государствевпого я мупвцшп9,,lьпоrо пмуцlествд

наименование пока,}аrо,Iя
код

сl,роки
на 2023 год
(натеý,ций

на 2024 год
на первый год

на 2025 год
(на второй год

l
.1 )

доходы, получаемые в виде арендной лиfu иной платы з!l передачу в возме3дное пользование

и 0]00
7 987.20

,7 
98,1,20 7 987.20

прчле посryrrления ог использовltяия rrмуцеств4 нuL{одящепOся в оператrrвяом управлении

бюдксгных и автономяьtх учрФ(дений 0900
Всего 9000 7 987,20 7 987,20 7 981,20

наимевоваяие обьекга
код

строки

ГLпага (тариф) платы Планяруемый обьем предосгавл ения Объеv п.tаltирrемых пос ц!цý!!!_

на 2023 год
(натекущий

финансовый
год)

на 2024 год
(на первый год

планоаок,
перr'ода)

на 2025 год
(на вmрfi mд

планового
периода)

ва 2023 год
(натекущий

финаясовый
гОД)

ва 2024 год
(на первый

год
Iцанового
периода)

на 2025 юд
(на второй

год
11лаяового

перлода)

на 202з год
(на теl9цяй
фияансовыfi

юд)

на 2024 год
(на первый год

плаяового
периода)

l 2 з 4 ) 6 8 9 l0 1l

н всего 0l00 х \ \ х \

м п],lата 0l0l б5,6 б5,6 665.6 12 12 \2 7 987,20 7 987,20 7 987.20

0l02

Движимое Bce|,o 0200 \ \ \ \ \

0202
итого 9000 \ \ х

l20

руб

2

на 2025 год
(ва второй год

rпаяовоlо
периода)

7

-
ГOюГ



обоснованпя (расчеты) плдновых ж;r*т"l"r"н::нIfrНlТ#; fiХ?fr';:Т, 
КОМПеНСаЦПП ЗsТРаТ УЧРОКДеНИЙ

Ns4
Полное наименование учрФкдения
Вид расхода:
Единица измерения:

130

l. Расчет объема плановых посryплений от оказанttя усJlуг, работ, компенсации затрат учреждений

на 2025 год
(на второй год

планового пе,риода)

на 2024.год
(на первый год

планового периода)

на 2023 год
(на текущий

финансовый год)

Код
строки

3

0l00

государственноговыполненияобеспечениена финансовое (бюджетабюджегасчетза краевогосредствзадания
Федерачии, )

2 402 400,00выполнениябеспечение государственногоtla финансовоеСубсилии
бю.Dкsгаместногосчетg средств3{lдания

279 l50,00279 150,00
0300

l 00 000,00

6 зб0 550,006 420 750,006 760 050,00

СтаDовеличковской
бюд2кgгное

Сумма, руб

3 978 500,003 978 500,00з 978 500,00

Российской

2 002 900,002 06з l00,00

279 l50,00
от предпринимательской деятельности

l00 000,00l 00 000,00
от возмещения коммунtшьных усJIуг

9000



Обфновrшя (раФеБr) шповыt поýзамФi по пФryшеmш Ф безвозме3дшr деншыI посryшешй

Nr4Поляое наяменоrание )дрещения
Вид расхода:

Едишяца язмерепиr:

l50

рф

l. РrсчФ обьФr пФгушепtоi от прФt mIодов

2. ДетщпрФlffiьr€ рдсчФI пфlушфrd от проqI доIодов

наименовани€ по@шя
код

qроки

Сумиs, руб

нд 2023 rcд
(sа tкуtций

фиtанmвый юл)

rs 2024 год
(на первuй год

шшовоrо перводд)

на 2025 год
(ва вmрой rcл

шавоього периода)

l 2 з 4 5

в из бюмmв бюжтвой сиФмы Российской Федерации 0200

Граml, и исшючением граmв , !ще с}бсидяй 0300

Пожервовшия 040о 0,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездвые поступлепиi 0500
всего 900о 0,00 0,00 0,00

наименование пок&мя код
стоки нr 2023 год

фившоrый rcл)

па 2024 rcд
(на первый гол

шшоього периода)

вs 2о25 юд
(па вmрой год

щво!ого перходi)

l з 4 5

Посryшения в внде траясферrcв от междувародяых оргшииций, всеlо 0l00

Постушения 8 rиде грапФв, всеrо 0200

Посryшепш в вще грапФв, за ясмючеппе граreв в вце субсщяй, всего 0з00

в mм числе:

граlm рФсийских оргщизщий 030l

грФъl межд}вародвых органиицпй 0з02

Пожервовшця, всего 040о

! Фм чgФ:
пожерDовщЕя юрllJlпческпх лиц 040l

пожеръоrшш фпзичФких шц 0.{02 0,00 0,00 0,00

Прчие безво3мездвые поступления, всего 0500

050l
0502

итого 900о 0,00 0,00 0,00

Суммс рф



обосноваппя,(расчегы) rurановыt показателей по постуtutенпIм от прчиt доrодов

N94

Полное наименование rIреждения

Вид расхода

Единица пзмерения:

50

рубли

l. Рдсчет объема поступлений от прочях доходов

2. Расчет плановых постryплепий в впде прочих доходов

на 2025 год
(на gюрой юд '

планового периода)

на 2024 год

(на первый юд
плановою периода)

финансовый юд)

на 2023 юд
(па текщий

Код
строки

54
J?

наименовавие показателя

l00 000,00l00 000,00
756 000,00

0200

78. Бюдх<gгноюстатьигryнкгаабзацемс вторым

0300
вложениикапитальныхна осуществлевиеСубсилии

доходы

Сумма, руб

на 2025 юд
(на второй юд

rrланового периода)

на 2024 юд
(на первый юл

плановою периода)юд)

на 2023 юд
(на текуuрй

код
строки

54
J

2

0l02
l00 000,00

безопасносги)пожаряой(обеспечениекалининском районеуlременийдошкольных l00 000,00
l00 000,00

0l0зпедаюгам/сады)жкхоплатунарасходов(компенсацияобразованияобщеюсистемы 656 000,00
0l04l028 l50)l22,00. (врк.с.(спеч.охрана)экстримизматерроризма

0l05дошкольных }^lреждевий в Калининском (приобртение оборул и д,хоз,поФеб,)
районе

l ,03.1724 исг.0l 4

r00 шOр0lшOш,ш
756 000,00

(или)

российскоЙ ФедерациИ

наименовавие показатеJIя

в



обоснованlrя (расчегы) Iutановых показателеl"t по посryпленлlям от операций с активамлr

бюджетное дошкольное учреждение сад Nф стаlптrщ СтаровеличковскойМчниципальноеПолное наrменование учрФкдения
Вид расхода:
Едпrшв измерния:

440

рубли

l. Расчет объемд поступлений от операцпй с активами

2. Расчет посryплениir от операций с актrавами

плановою

rtа 2025 юд
(rlа вmрй год

шIановою

на 2024 юд
(м rrcрвый гол

Код
стрки

фшtансовый

на 2023 юд
(на очерлнойнаименование показ:lтеля

542 Jl

0l00имущества, за искJIючением финансовых акгrвовот реализации

0200финансовых акгивов (в mм числе ценrшх бумаг)от реализirции
9000

наименование покамтеля

l

Код
строки

2

Единиlц

изIlерения

3

м 2023 год
(lra текучtий финансовый год)

м 2024 юд
(на первый под плановою периода)

на 2025 юд
(на вторй под планового периода)

цеи,
руб./ел

з

кол-во

4

сумма

5

цеtи,
руб./ел

6

кол-во

7

сумма
це}и,

руб./ел

9

кол-во

ll

Посryпления от р€ализ{tции лома черных

металлов 0200 х х х х х х х

020l

Посryплония от реализ!lции лома

IIветных металлов 0з00
030 l

х х х х х х х

Постчплеrпя от реализtlци макулатуры 0400
040l

х х х х х х х

Ilтого 9000 х х х х х х х

сумма

8 l0



l.Расчеmьt (обосновапая) к пzану фuпансово-хоlейспrвенпой dеяmаrьпосmu Мунuцuпапьноzо бюdусеmноzо dоtцкольноzо
образоваmеlьлtоzо учреэкdепuя - dепrскоzо саdа М1 сmцнuць, Слпарове|.uчковской

Код вlrда расхода

1. Расчеты (обоснования) выплат персонаJI)r
llt

Источllик финансового обеспечення местtrый бюджет 0l4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты 1руда на одною
рабогника, руб

в том числе
Nr,

п
,Щоrокность, группа

долrкносгей

Усганов
ленная

численн
ость, €д всего по

ДОJDКНОСТНОМ

у окла,ry

по
выплатам

компенсаци
онного

характера

по выплатам
стимулирую

щего
характера

Фонд оrrлаты

туда на
202Зr, руб

Фонд оплаты
,1Фуда на

2024г,руб

Фонд оплаты
труда на

2025 г, руб

Стимулиру
ющий фонд

В месяц

l 2 з 4 6 ,l
8 8 9

Стимулирующий фонд lзб208,зб1,7 | 240"7 | l36208,зб
l кастелянша 0,,l l5 279,00 5 984,00 9з 40l,00 93 401,006 295,00 3 000,00 l0 695,30 l17 б48,з0

2 Оператор котельной 15 2,79,00 з55 93 l,456 083,00 5 0,17 ,2,| з 000,00 4l 25з,30 449 456,75 з55 931.45

з
Машинист по стирке и

ремокry спецодех(ды
1 l5 279,00 5 984,00 6 295,00 3 000,00 l5 279,00 133 4з0,00

1
рабочий по
обслуживанлпо зданий

0,25 5 984,00 42 01,7 ,z5 42 0|,7 ,256 295,00 42 0l7,25

Итого: 4"l0 45 837.00 718 970,8!24 035,00 l l 18,79 23 962,2l 9 000,00 7| 047,35 907 066,05 7l8 970,8l

I

r

5

2,7 l l 18,79

l68 069.00 1зз 430.00

l 157,50 з 000,00 з 819,75



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательпое страхование в Пепсионпый фопд Российской Федерации, в Фонд

соцItального страхования, в Федеральный фонл обязательного медпцпнского страхованиЯ

код вида расхода ll9
Источник обеспеченпя 014 местный бюдiкет

2023 год 2024 год 2025 год

Jф

п/п,

HarareHoBarшe государствеIfi ого
внебюджегного фонда

Размер базы

шя
наtшсленlrJI
страховых

CplMa
взноса

Размер базы

дlя
начиспеЕиrI
cтpzD(oBbD(

Сумма взноса

Размер базы

дIя
вачислепия
cтpaxoBbD(

CyrrlMa
взноса

l 2 J 4 5 6 7 8

1
Страховые взносы в Пенсиопный фонл
Российской Федераuии, всего

в том числе:

1.1. по сгавке 22,0оЙ 907 0б6,05 l99 554,53 718 970,8l l58 173,58 718 970,81 l58-173;58

1.2, по сгавке l0,0o/o

1.3
с применением понюiкенньD( тарифов взносов

Пенсиоrпlый фонл Россшlской Федершши
плательщI,1ков

2 Страховые взносы в Фонд социального
страховаппя РоссийскоГl Федерацип, всего

в том числе:

2.1

обязательное соIц{tшьное cTp{lxoBzlниe на

сrц^rай времеrшой негрудоспособности и в

связи с материяством по ставке ?,9% 907 066,05 26 з04,92 7l8 970,81 20 850,15 7l8 970,8l 20 850,15

2.2,
с примеЕением стtвки взIIосов в ФоЕд

соIцlztльного сграховаrшя Росси!9цqЦ_

2.3

обязатоьное соIцIчrльЕое стрzrховalние от

ЕесчастньD( сл}пIаев на производстве и
заболевдflдl по ставке

907 066,05 l 814,13 718 970,81 | 4з7,94 718 970,81 | 4з7,94

2.4.

соlшаJIьное стрzIховчшие от

clrrlaeB на производстве и
профессиона.тlьrrъrх заболеваrпдi по qгавке

2.5

соIIиаJIьное сrраховаIrие от

сл}п{аев на производстве и
заболевшrий по ставке

з
Страховые взносы в Фелеральный фонд
обязательного медициrrского страхованltя,

стявке 5,17о) 907 066,05 46 260,з1 7l8 970,81 зб 66,1 ,52 718 970,81 з6667,52|з

Цтого: х 273 933,95 2|7 129,|9 2L7 129,19

' Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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 2006 год"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ne 52, ст, 5592; 2015, Ne

51, ст.72З3).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населеltцю

код видов расходов
Источник фпнансового обеспечения 0l4 пlестныit бюдrкет

321

Jф,

тrlп
Наrпrленовшrие расходов

количество
выплат в год

Размер
выrшат, руб.

202З год

Размер
выпrrат, руб,

2024 год

Размер
выrшат, руб.

2025 год

t 2 з 4 5 6

1 пособие
Итоrо: х 0,00 0,00 0,00



l.Расчеmьt(обоснованuя)к,L,lануфuнансово.хо3ЯЙсlпвеl!ноЙоеяmо,lьносmцМунu:uпL,lь!::о!:duс^еmцоZооо|цкOльноzообрЩоваmeJlьноzоJ'чреlеdенuя-
п е mс к о?о с аdq J\|!4 с mа н u цы С mа р oBel uч ковс ко u

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

lllКод видов расходов
KDaeBo и 0l l

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Ng,

п,/п

l

Должность, гр}ппа

должностей

2

уgгановлец
нaи

численвост
ь, еД

з

емесячяый размер оплаты труда rra одного работника,

в том чясле

всего
по

должttостному

по выплатам

компенсационно

по выплатам
стимулир},lощ€г

окл го а оха
,7

4 5
69з,60

Губернатор
ские

8

з 000,00

ФоЕд оплаты труда
2024 юд, руб

9

з04 42з,20

Фонд оплаты труда
2025 год, рф

]0

з l2 825,00

Фонд оплаты туда
2025 гол рф

1l

з l2 825,00

l

2
з

з щая

воспитател ь

воспитатель
воспитатель

l

l

0,5

l

25 368,60

8 84з,75
l7 687,50

l7 340 00

9 350,00
9 з50,00
9 з50,00

4 зз5,00

2 зз,|,50
zзз,1,50

6 000,00 212 250,00
l06 l25.00
2l2 250,00

20з 925,00

20з 925,00

20з 925 00

20з 925.00

20з 925,00
20з 92 00

4

6

воспитатель
МчзыкальЕый

ель

l

l

l7 687.50

l8 02I,80

9 з50,00

8 587,00

2 зз,l,50

2 146,15 l 288,05

6 000.00

6 000,00

2l2 250,00

2lб 261,60

l07 2з9,50

19з 020,00

l07 2з9,50

19з 020,00

7

Старшая медиципская
l l5 642,96 905,25 з 000,00 |8,7 

,715,52 l66 558,з2 166 558,з2

8 ,Ц,елопр оизводитель 0,2 з 578,4з 5 984,00 l l 908.1б 42 94l,l8 з9 768,00 з9 768,00

9
l0

помошн ик воспитателя

Завед)тоци й хозяйством

з

0,3

45 8з7,00
4 583,70

6 08з,00
6 з27,00

6 196,00

8 952

з 000,00

з 000,00

550 0,и,00
55 40

l8з з48,00

4зб 680,00

4з 668,00

l45 560,00

4зб 680,00

4з 668,00
l45 560,00

ll ник

стимулирующ
Фонд

l 5 881,0o

620 286,49

2 902 899,39

845 805,57

2 902

845 805,57

2 902 899
итого: l1,00 l90 2l,|,14 96 701,00 18 470,46 36 311,06 42 000,0о

6

l7 687,50 2зз,l,50
6 000,00

5

9 099,00 z бз8"7l

l5 279,00 6 з98,00

|2



2024 год 2025 I,ол2023 год

Ne

п/п,
Суtлма взноса

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы

Jця
начисления
страховых

Сlъrма взноса

. Размер базы

для начисления
страховых

взносов, руб,

CprMa взноса

Размер базы

дlUl начисJIения

cтzD(oBblx
взносов, руб,

8l 2 J 4 5 6 7

l Страховые взносы в Пенсшовный фонд
Росспйской Федерацпп, всего
в том числе:

бз8 бз7,87 2 902 899.з9 6386з7,871. l. по ставке 22,07о 2 902 899,з9 638 637,87 2 902 899,39

1,2- по ставке l0,07o

1.3,
с применением пониженных тарифов взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации

для отдельЕых категорий шIательщиков

2 Страховые взrrосы в Фонд социального
страхованпя Российской Федерацпи, всего
в том числе:

2 902 899.з9 84 l 84,082 902 899.39 84 1 84,08 2 902 899,з9 84 l 84,08
2.|,

обязательное социirльное стро(ование на

сlryчай врменной нсгрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9%о

2.2
с примененпем ставки взносов в Фонд
социального стаховавия Российской

2 902 899.39 5805,805 805,80 2 902 899,з9 5805,80

2-з

обязательное социальное страхование от
несчастных сл)наев на производстве и

профссиональных заболемний по ставке

0,2о/о 2902 899,39

2.4.

обязательное социаJIьвое страхомние от

несчастных сJI)чаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0, о/о*

2- 5

обязательное сощлальвое страхомние от
несчастцьв сл}чаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке

0, %*

2 902 899,39 l48047,87148 047,87 2902 899,39 148 047,872 902 899,з9
3

LIраIOвые вf,нOýы в wелсраJrьныIr чUвл
обязате.пьного медицпнского страхованпя,
всего (по сгавке 5,1olo)

х 876 675,6l876 675,61 х 876 675,б1хИr ого:

1.4. Расчеты (обосноваllltя) страховых взносов lla обязате.льное страховапше в [Iенспопный фоllл Росслйской Федерации, в Фонд
соцпального страховаппя) в Федеральный фопд обязате.пьного медиципского страхованIlя

Код впда расхода
Псточппк фпнапсового обеспеченпя

l19
0l1

' Указываются страховые тарифы, диффоренцированныа по класс.lм

профеФиональноrо риffа, установлонныо Фвдеральным законом от 22 декабря 2005 г. М
179-Ф3 "О страховых тарифах на обязатольное социальное страхованио от нэсчастных

случа9в на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 rод" (Собраниб

законодательбва Российской Федарации,2005, N9 52, ст.5592;2015, N9 5'1, ст.7233).

2. Расчеты (обоспованпя) расходов ва соцltальнь!е ш rrные выплаты пасеJIенпю

I12 32l
011

2023 год 2024 год 2025 год

Nq,

тr/п
Наименомние расходов

количество
выIшат в год

Размер вытшат,

рФ.
Размер вып,rат,

руб,

Размер выплат,

руб.

l 2 J 4 5 6

Меры социальной поддержки (l 12) 2 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Меры социальной поддеjlжки (321) 2 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Итого; х r00 000,00 l00 000,00 l00 000,00

Knaello



1. Расчеты (обосповаяпя) выплат персопалу (строкд 210)

1.2. Расчсты (обоспования) выплат персоrrплу при паправлеЕии в служебцые командпровкп

Код вида расхода ll2
Источник финапсового обеспечения 011 краевой бюдr(ет

1.3. Расчет (обосноваrrяе) выплат персоналу по уходу за ребепком

Код видов расходов
Источняк фиrrансового

2.14

обеспе.Iения 011,0l4 краевой ,l мествый бюджет

}lъ,

п/п
Нмменование расходов

Срелний

раlмер
выплаты на

одвого

работняка в

,пепь, руб.

количесгво

работвиков
чед.

количеств
о дней

ClTrMa, руб.
202Зr.

Сlмма, руб.
2о24г

Сщма, рф.
2025r.

l 2 з 1 5 6 "| 8

l

Вьшлаты персонму при
ваправлении в слlrкебные
командировки в пределм
территории Российской
Федерации

х х х

1,1

компевсация дополнительвых

расходов, связапtlых с
IIроживавиом вве мсста
постоянногр ж{тельства
(с}точяые)

l)
ко-йfr ёнýfi fu ГРаaходовпо
проезлу в слуlкебные _

l.з
ко-МТ-нсация по наи\,tу жилого

по[лещения

2
вапрtlвлевии в слускебные

комашIирвки в пределах

территории инострztнЕых

2.I

компеttсация дополнительllых

расходов, связавgых с
прrФванием вне lrecтa
постояввого жительства
(сlточные

2.2
презду в слуrкебные

2.з
компенсация по найму жилого

помещеrtия
итого: х х 0,00 0,00 0,00

}l!,
пlп

Наименовавие расходов

количество
выплат в год

ва одtlого

работвика

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц,

руб

Cyr"lMa за

2о23 юд,
руб

Cyr,lMa за

2о24 rод,

рф

CptMa за

2025 fод,
рф

1 2 4 ) 6 1 8

1

Пособие поухолу за ребепкоtл
до 3 лет l |2 50,00

итого: 0,00 0,00 0,00

числеЕность

работников,
поJryчающих

пособие



3. Расчет (обоснование) расхолов на уплату наJIогов, сборов и иных плдтеlкей

85lКод вида расхода
Источник финансовоrо обеспечения

3.1. Расчет (обоснован

0l4 местный бюдrкет

ие) расходов на уплату наJrога на

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплаry земеJIьного наJIога

851
0l4 местный

3.3. Расчет (обоснование) расхолов на уплату прочих наJrогов и сборов

853 ,852

Код вида расхода
Источник финансовоrо обеепечения

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения 0l4 местный бюджет

2023 год 2024 rод 2025 год

ль,
п/п

Наименование расходов

2

налоговая база.

руб

з

Ставка налога,7о

4

Сумма исчис.пенного
налога, подлеrкащего

уплате, руб

5

Сумма
исчисJIенного

наJIога,
подлежащего

уплате, руб
6

Сумма
исчисленного

наJIогд,
подлеrкащего

уплате, руб

l
l Налог на всею l7 500,00 l8 500,00 18 500,00

l8 500,00
Итоrо: х х l7 500,00 l8 500.00

2023 год 2024 rод 2025 rод

Л},
п/п

J

Наименование расходов

2

Кадастровая
стоимость
земельного

участка

Ставка налога, Уо

4

Сумма, руб

5

Сумма, руб Сумма, руб

1 земельный всего

в том числе по участкам:
земельный

Старовеличковск:ul, ул.
l44 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Итого: х х 9 600,00 9 б00,00



Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Сумма
исчисленного

наJIога,

подлежащего

уплате, руб
2023 год

Сумма
исчисJIенного

н:lJIога,
подлежащего

уплате, руб
2024 rод

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб
2025 год

l 2 J 4 J 4 5 7

l на всего 25,7,50 4 800,00 600,00 600,00

2 госпошлина
J

Итого: х 800,00 б00,00 600.00

лъ,
п/п

Наименование расходов
Налоговая база,

руб
Ставка налога, 7о

6

Штраф
х



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работt услуг по сод€ржднию имущества

Код вида расходя

Источник финансового обеспечения

211 (225)

0I4, 0l l краевой и местfiый бюдr(ет

6.6. Расчет обосfiование ходов на олла чих абот

Nр,

tt]п
Нмменованис расходов

количестао

работ
(усщ,г)

Стоямость

202J г. 2о24 r. 2025 r. 2023 г. 7о2l г. 2025 г- 2023 г. 2023 г. 2024 r. 2025 г.

краевые средства районные средсгва целсвые
субсидии

внобюдlкегные средства

l 2 4 5 6 ,7 ll 9 l0 ll |2 lз

Стоимость работ (услуг), руб

202J г. 2о2l г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2023 I,. 2023 г. 2024 r.
Ng,

гrlп
Наименование расходов

количссгво

работ
(услуг)

краевые срсдства районные средства целевые
субсидии

вяебюджсaные средqгва

l 2 4 5 6 ,7
8 9 t0

Расходы на закупку товаров, рабоп уоrуг
по соде июи всего

х l0 000,00 l0 000.00 l0 000,00 35l 000,00 зl4 290,00 зl4 290,00 0,00 0,00 0,00

1.2 оплата за сэс 4 20 000 00 l7 100,00
1.3 ванисэ l2 52 400,00 50 l 00 50 I 00
1.4 нои сигнмизации 228 00 22 00 22 800.00
1.5 l 22 00 l4 900,00
1,6 6 7 200,00 1 1 00

го ислытапиявелеllие 55 00 55 00 55 00
Подготовка котельных к l 625 62 62 00

1.9 4l 00 41 400.00 4| 00

Прочие работы и услуги (производсгвенцый
ка l0 00 l0 000 00 l0 000.00

1.1 1 и сигнализаций l2 l8 6 00
1.12 видеонаолIодения l2 48 00 4з 24о 00 4з 240.00

IпЕIг

I

ппп

fп
п

]Е

2025 г. 2025 г.

з

l 0,00

17 100,00

12
ТО газовых приборов

14 900.00
услуги коmроля пDибоDов загазованности

I

техобсл}хивмие кнопки (миDаr()

1.10

1.8

I

--__l

-

з



23l 307,202_] l J07.20 23l з07.2042l 020,00 65648l 220,00496 600.009{ 000,0094 000.0094 000.00сл г, ас€го
Прочие рдсходы на закупку товаров,

2
иlслсиялка2.1

ение по2.z 88 000.00l0 000.00lснияпо2.1

22з з2о 00 22"1 з20.0022] j](1-00296 300,00з56 500л00356 500.00|2чего питаниягаlIизаIlииу2.2 з5 220.00з5 220,00:}5 300.00l2Ввевсдомстве янм ох2.з

t4 000,00l4 000.00l4 000.00ус,туr,и по вывозу рт]лных ламп, зарядка

ителеи2.4
lкотслыlыхэкологический пас2.6

2.5 оцеяка плmы ,l 981 0,l 981 0
,l 987,2оlз 0000

ип ие2.6

70 000,0070 000,0070 000.00
Оплmа за проведенис медицинских

анiLпизов2.7 39 400.00з9з9 400 00
сайтаz.8

l8 000_00l8 000.00l8 00
Курсы повышеltия квалификацйи, учаqгие в

семи спеu.оценка2.9
исследованис сан эпид.
yctattoBKa внешпсй аtrгепны

656 00
зк2.10

0050050056 000 00(r 00() 006 000 00
подписка2.|2

7 l00 ()01| 00lбспеtшальнаJl подготовка не педагогического

2.|з

33 000,00з 000.00изготовлевие зкологичсской докумснтации

неготивнос возлсйствисна2.|4
Монтаr( поlк.сигнаJIизации2.tl

ие2.|2

п

f

6.7. Рдсчет (обосновпнис) рlсходов нд прпобретсние осltовrtыI средств (3l0)

по

lзlб

l



Целсвм
субсидия

Сумм4 руб (внсбюджетные срсдсгва)CyMM.l_ руб (районяыс срелсгва)Сумма. руб (краевые средства)

2023г2о2l r. 2025 г-2025 г. 202з г.2023 г. 2о21 г.2025 г.2024 r.2023 г.

Nr,
л/п

ll l29 l01 8654зl
п

2

ис основныхI

]5 962.50.i5 962.5035 862,501.1

в том числе по
ки

объскlов:

нм и мстодическzц1.2

технические сllия1.з

и вос
мебель

Калининском районе (приобрсrение оборул
с-02l0з l724 ист.0I4и

0,000,00 0,00
0,00

0,00
0,00

35 962,50 35 962,5035 862,50

I

6.8. Рдсчет (обосновдние) расходов нд прпобретение материальных запасов (3,16)

Сумм4 руб (вцебюлксгныс средства)Сумм4 руб (районные средсгва)Сумма руб (красвыс срсдсгва)

2024 r.2025 г. 2023 г.2о24 f.2023 г.2о24 r. 2025 г.2023 r
Наименоваtiис расходов

Nс,

п./п

пl
п том числс по

|.2

1.2
4з 290,00 43 290,0048 200,0035 962,50 з5 962.5035 862,50l.з кис инадлсr(Еости

1,5 55 8з0,0055 830.00 55 8з0.00
хозяйственные1.5

1.6 мсдикаменты
55 830.00 55 830,0055 830,0043 290.00 43 290.0035 962,50 48 200,00з5 962.5035 862.50итого:

I
Ir

Наименование расходов

1.4

1.5

0,00
итого:

---- ]
:

г------г-----
Г-

_

2025 г.



6. Расчст (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, услуг
код вида расхода 241
lf почник финансовоrо обеспеченияя 0l l краевой бюджш

6.1. Расчет (обоснование) расrодов нs ош:lтJ. уuуг связп

6.3. Расчс (обоснование) расходов на ошату комшуншьных Jrqц.г

Кол вила расхола 244,247

Источннк фшнансового обеспечения

2023 год 2024 год 2025 год

Nr,
п/п

Ilаименованше расходов

Еднншца
{змеренн

я

Количест
во

номеров

Количсство
]шат*ей в

год

Сmнмосrъ
зi единпцу,

руб
Сумма, руб Сумма, руб Сумма, руб

l 2 з 4 5 6 7 8 9
l Абонентскш плата за номе Ед. l l2 345 4 385,40 4 l85.40 4 l85,40

2
междlrcродных,
международных и

мffiных телефонных Мин I lz 766.6,1 4 8l4,60 4 8l4.60 4 8l4,60
3 успп иmепнm Кбит/с l lz l 200,00 l4 000,00 l4 000.00 l4

[lтого: х х х 2 з| l ,6,| 23 2ш,00 23 000.00 23 ш0.00

2023 год гоД

Nr,
п/п

наименование
покдlатuя Ед. изш

Размер
потребле

ния
lкчDсов

Тариф (с
Н!С), руб

иrrдексаци
я,"h

Сумма, руб
(бюдrсm)

CyMMr, руб
(бюдrсс)

Сумма, руб
(внебюдrсФ)

Суммr, руб
(бюджtr)

Сумма, руб
(внебюлжш)

l 2 J 4 5 6 6 7 8 9 l0 ll
l Элепроснабжение. всего кВт/час

в юм числе: ВР 247
Н*шос здание,
ст.Стровсшчковская,
ул. flолиновская, l44 1,7026 7.7

l78 900,00 90 000,00 l 52 500,00 ю 000,00 l 52 500,00 90 000,00

2 газоснабжение, всего Гкал
в юм числе: ВР 247
Н*плос здlнне,
ст.Строшнчковская,
ул..Щолшновская, l44 1529l 7.|

88 600,00 l0 000,00 82 700,00 l0 000,00 82 700,00 l0 000,00

з Водоснабженше, всего *'
в том числе: ВР 244
Нежшш здание,
m.Стровшичковская,
ул. flолиновская, l44 4lб з6.96

l l 000,00 l0 100,00 l0 100,00

4 Ассенизация, всего
в mм числе: ВР 244
Нжшш здание,
ст.Стровшичковская,
чл. Долиновская. I4,1 ,3 300 l00

5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 Вывоз Mvconl. ксго
в mм числе: ВР 244
нсхшо€ здание,
ст.Стровоrпчковская,
ул. Долшновская. 144 "'

l4 200,00 9 200,00 9 200,00

[lтого: х х 297 7ш.(ю l00 000.00 259 500,00 l00 0ш.00 259 500.00 l00 fiю.00

Сумма, руб
(внебюджm)


