
План финансово-хозяйственной деятельност л на 202l r,

(на ZOZ| г. и плановый период 2022 ll 2023 годов)

от "30" декабря202lr,

Утвержлаю

Заведуюци й МБДОУ-д/с NФ ст. Старовеличковской
(наименовавяе ложнши)

дошкольное образовател ьное

сад Nфстаницы

(учршення)

А. Гузик
подлисff)

.I[aTa

по Сводному реесту

глава по Бк
по Сводному

инн
кпп

по оКЕИ

орган, осуществляющий функции и полномочия )лlредителя:

УправлениеобразоВанияаДминистрач'""у""u"палЬногообраЗоВанияКалининскийрайон
учоеждение:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЖДеНИе - ДеТСКПй СаД .It{Ъ4 СТаНИЦЫ СТаРОВеЛИЧКОВТКОЙ

Единица и3мерения: руо 
Раздел l. Показателrr по поступлеl|ням п выплатам

Коды

23з3007609

233з0 l 00 l
383

Сумма

за пределами
планового
периода

на 2023г.
второй год
планового
периода

на2022r.
первый год
планового
периода

на 202l г.

текущий

фиrrансовый

Аналитический
код

код по

бюджетной
к.ltассификации

Российской
Федерачии

Код
строки

98
,7

6

наименование показателя

5.1з
ххх285 865,34хх000l
хх

всегогода,финансовогоначало ,гек),щего
наостаток средств ххх0002

6 6236686I7392l 94
всегогода,конецна текущего финансовогоОстаток средств

от доходов, всего
42 000,004236 б93,73l20l l00

доходы от собственпости
в том числе:

х
l20l l l0в том числе

z



2

Сумма

за пределами
плаяоаого
периода

на 202зг,
второй год
IUIанового

периода

gа 202zf.
первый год
Ilлаяового
периода

на 202lг.
текущиЙ

финансовый год

Аналитический

Код по

бюджетной
кrrассификации

Российской
Федерации

код
строки

8

наимеповакие показателя

1
5]

2
6 58l 663,006 641 lбз.006 262 96l,з2lз0l200саllпикомпен у рабо,г ]ататслу р

lj0l210
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(*у"uчипм""оaо1 ]адания ]а счет средств бюд,(ета публкчяо-правового

обр лованrtя. создавшего учреждение
] 989 594,00] 989 594.00з 756 765,00l:]0l2l l

l 9з4 з 19.00l 996 819,002 020 669.00lз012|2

lз0l220

575 750 00575 750 00страхования

енного заланияствгосударбеспечсниена фп"субсидии
медицинскогообя]ательногофондаФсдербюджетаза средстl}

з9? 898 61lэ0l230
82 000,0082 000 00доходы от имате]lьско й деятельности 87lj0

доходы от во коммун
l40lз00изъях дителны l,Hyсум арпеItс ll.трафовдоходы х

l40l]l0

х0,00l50l400
безвозмездные денежные поступлепия

в том ч сле

0,00l50l4l0
пожертвования 1 082 567,68l50l500

прочи
ll 082 567.68l5015 I081статьибзацсi\t Il!,IlторыNI

рбсилI{!t},
llIlallll ФелекопРосс рьIоджстн

l520пвлаJIic п1'Il0 суидllсl,бс
100l900

доходы от операц й с активами, вссго
х

l9l0
в ToNl числе

110l9l l
метмлолом: макулаl)ра

510l980
IIрочие поступлеltия! всего

9 914,2|

5l0l98lувеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

tадолженности IIроlllлых лет

Субсид ии на финаясовое обеспеченис выпол нения государственного (муниципального)

задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъс кта РоссиЙскоЙ Федерации, )

Субсидии на финансовое обеспечеfiпс выполне ния государственного (муниципlь!ьного)

задавия за счет средств местного бюджета

1240

в том числе:

в том числе:

l80



J

Сумма

за пределами
тIланового
периода

на2022г.
первый год
Ilланового
периода

на2O2Зr.
второй год
IIланового

на 202lг.
текущий

финансовый

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код
строкинаимеllование показателя

8 9,7
5 6432

хl984 5l0увеличение остатков денежных

расчетов между учреждением и
средств за счет поступления в рамках
обособленными подрtвделениями* * *

5101 985из них:
из

хl990 5l0
прочие поступления денежных не вкJIюченные в иные постуIlлениясредств,

6 623 663,007 678 062,28 6 686 163,002000 х
Выплаты по расходам, всего:

4 53l 447 х4 582 4 53l 447,2l00 хв том числе:
на выflлаты персонаJIу всего:

3 480 375,08 х3 480 375з 42l912,4,|lll21 10в том числе:
оплата труда

хl l l 530,06||22120прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера

хllз2l30иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, дпя

выполнения отдельных полномочий

хll92140взносы по обязательному соци:rльному страхованию на выплаты по оплате

и иные выплаты работникам учрежденийтруда работников l 051 072,70 l 05l 072,,1 048 861ll9214|в том числе: на выплаты по оплате да
х2200 з00

социaulьные и иные выплаты населению, всего

х35з20z210
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социtlльных
в ToN{ числе:

выплат

3522|1 з21
в том числе:
пособия, компенсации и иные социшlьные выплаты гражданам1 кроме

нормативных обязательств

х3402220выплата стипендий, осуществление иньш расходов на социzrльную

обучающихся за счет средств стипендиального фонда

х35022з0
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов

целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

х2240 з60социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей х

31 500,00 х31 500,002,1997,8502з00нzlлогов, сборов и иных rrлатежей, всегочплата



4

Сумма

за пределами
планового
периода

на 202зг,
вюрой год
,lлаfiового
лериода

0а 2022г,
первый fод
планового
периода

на 202lг-
текущий

финансовый год

Аналитический
код

код о

бюджетной
lс'Iассификации

Российской
Федераuии

код
строки

31654

наименование показателя

]
26 000.002б 000,0027 440.0085l2з I0

из tlих:
наJIог на имуuIество организаци й земельный ямог

0,00
2з20системыбюджетнойв бк'}джетыврасходоги l]аJп!lые ltHaпошлна дарФедерацииРОССИLlСКОЙ 5 500,005 500,00551,2485з2з30rulатежеииныхпенеиативяыхисле администртомппа штафов}
2400llaNlлиl1Nl фIrзиорI,авизацияздные перечислбезво

8l02410
лз них:

гранты,
лиllампNl физипt11с организацияjlp)

8622420
atlиllизоргаllв ,{арме}qцу

86з2,1з0

х

aMtIниllcol]jl правительств
ремизацииобсспечсllеляхплатежи lllllt

2500гслууработн товаров.апllы закупкув,l,ы кромеиспро
85з25l0

пенеltтом числе адм
l.tз них

плата
8]22520

2 060 715,222 |23 215.223 032 l90,79х

аl еIIиивыхll \(llpoи Федерациисспиракlоненис лсбныхcIlo]l су сти У!rреждендеятельнои IicII резупривозNlеttlе вреда! 2600
слабот у,го ра варовк)'t]ыltлаты

24l26l0в том числе:

;;;;";;, ;;."-r.,-r,rаучIrо-исследовательсмх 
и опытно-конструкторских

2422620

технологии

а]IиоIшо-комvуlпlкаt(llоl{ныхг в сфере информ
закупка товаров. работ. услу

24з2620
l 75l 415.22l 8lз 915_221 

,1,7 
1 259 .9 4

услуг в целях капитмьного ремонта государствеlIно
закупка товаров: работ.

(Nly нlltlипапьноlо) щества )4426]0
л слугработаров.ак),ппро

з09 з00.00]09 з00.00257 930.85
21,72б50

]акупку энергетический ресурсов
4002,700(мунIrципальной)сударственнои

капитмьные вложения в объекты го

40627l0в mм числе:"rЙо"r"rr" 
"*",ов 

недв жимоIо имущества государственными

пия\{иIIt,Ilи

2

852
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Сумма

за пределttми

периода

на 2023г.
второй год
планового
периода

gа 2022г.
первый год
планового
периода

на 202l г.

текущий

финаясовый

Код по
бюдttетной

массификации
Россййской
Федерации

код
стоки

ll

наимеяование показателя

15,1

40,72120Ilc мущсстваобъеrоо дu(рекояструкц1,1ясlро
NlияllaL,IN{ учреждеllItиципы}llt удар

100
ВыпJtiты, умеrrьшающfi е доход, всего****

хз010в том числе:
нмог Еа прибыль****

х
налог на добавленную стоимость'*

зOз0
ги аюlцitеttatло }MeIlпрочие

,1000
Прочис выплаты, всего

х
бl040l0

меньшенLtе остатков перечислсп ilи на депозиты**+*'}
бl0,l020

N1
,rайrlовстаал икрозайllредосрслствперсчислеппе хбl040з0

в бюджет средств субсидии8озврат

4040aN!Kaxплаl, ры рстаткоа де средствIьlпс ние
rl]!lIlблен подразделенияобосоH,{e\Iжд) учрсжле х

ar l040,1l
из средств субслцй й.Ilредоставле нItых ор ганол{ - учрелrtтелем

610,{050
прочие вь,бытия

2

]000

з020

из них:

бl0

из Hltx:
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обосповани, (рrсчеты) плаяовых пока]!телей по поступлеяпям доходов от собствспностп

яа 202l год ll па плаповый псрrод 2022 Ii2023rодоз

ис - детский сад .}[чl
Муяи

Полное наименовавяе у,{реждения

Вид расхода:
Единица измеренйя:

l20
руб

наименование показателя

Дохолы. получаемые в виде арендно й либо иной платы за передачу в возмездяое пользование

lI от яспользования я

2. Деталяrяроваяяые расчеты
2.1. Расч€т плаfiовых поступле

наименование объекта

Нелви

лвя

Ilr

Все

на 202з год
(на вто

объем планя
llа 202] год

ll

пла овых поступлеUrrй доходов от собствепllостg

п Й в вхде rрсIlдпоЙ Л бо вной плiты за псредачу в возме]дно€ поЛьlов&нllс государствеНпоrо х муЕr,цппальпого ямуществ5

на 2022годна 2021 год
(на текуций

коп

4]2
42 000.0042 000,00зб 69з,,lз0100

0900
9000

ый объем лПлалПлата ) на 2022 годна 202] годна 2022 годва 202lгодна 202] годяа 2022годна 202lгод
код

l098165,1з

42 000,000100 42 000 000042l2'l2l2з500]500]5000l0l
ol02
0200
020l
0202
9000

l

]

на 202l лод



обоснованиЯ (расчеты) плановыХ покдзателеЙ по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсдцни затрат учрежденпй
на 202lгод и на плановый период 2022п 2023 годов

мчниципальное дошкольное обоазовательное ччDежление - летский сал Ng4 стан,, I Iы Старовелич ковскойПолное наименование учреr(дения
Вид расхода:
Единица измерения:

l30

1. РасчеТ объемд планоВых 1lоступленИй от оказаниЯ услуг, работ, компенсации затрат учреждепий

наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспеченис выполнения государствонного
(муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюдсета

Российской

Субсидии на финансовое обеспечение вьiполнения государственного
(муниципа,rьного) задания за счет средств местного бюд:кета

.Щоходы от предпринимательской деятельности

!оходы от возмещения коммун:шьных услуг

Сумма, руб

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

5

Код
стоки

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2022rод
(на первый год

плановою периода)

2 J 4

0100
3 756 765.00 3 989 594,00 3 989 594,00

0200
2 020 бб9,00 l 996 8l9,00 l 934 319,00

0з00
з97 898,6,7 575 750,00 575 750,00

0400
87 628,65 82 000,00 82 000,00

9000 6 262 96l.з2 6 644 l63,00 6 58l 663,00

руб



Обосновrния (рrсчпы) шrковыt покrt,тФсй по постушGнняil от бGtБозмGuныt дспбныr пGryплен{й

дtrкий ф
Полнф шмеюшre !,чремения
Вщрrcюд
Единищ яше[Еви:

rршы vсщ\,народных

l50

р}6

l. Р!счФ объеilr поФушенsй от прочиr доrодоБ

lьяменовшис поm.m

из бюцфв бюsеffой СИСЕМЫ РОФИЙСКОЙ

Прочяе бсзФзмецнне

2..Щошизшровlнхыa расчсты посп/плеffяf, от прочill доIодов

нмменовшнс покФл,

в вщс

в вцс грФв, вФrc

С!,мщ рrб

m 2023 rcд

на 2023 год
(ffа вrcрой год

шшоюФ перяов)

9 исмючевне гра'Фв в аще

Прочие бсзвозмсцнш

код
Фроки

sа 202l rcд
(на reýцяй

4z

0200

0з00

0400 0,ш

0500

9000

на 2022 rcд
(на первый год

плшоюю периода)

на 202tФд
(наЕкущй

фишФвнй юд)

код
сгрош

4з2

0 I00

0200

0з00

0з0l

0з02

0400

040l
0.000402

0500

050l

0502

9000

на 2022Фд
(и перrцй mд

изичсских лиц



обоспованur (расчtrы) шtновых покдзатцей по пшryшешшям от прочшх доходов

сщ

ПолнФ наимсновапие учр€ждснп,

Вил расхопа
Едrrвица шмерснш;

l50

рубли

наименованпе покшаreля

с абзацем ЙроIм гryнm l сmъи 78 l Бюдкffiого кодекса

1. Рдсчо объемr постушеннй от прочих лоходов

предФввлясмыс всфпФЕия

Субсидии на осущссшени€ мпmьных шожений

доходы

2. Расчет плановых поступленпй в виде прочпх доходов

наименовакие покшаreля

Посryшенш прочш доходов, всего

в том числе:

Поддержка дошкольных

Ршвитис сисreмы общего обршованш

Про{lшакl,ика

Провелсние reкущпх peMoHrcB

sодопровода и кавшшации,всшшя ции,изоляции

к.с.021.0з, l924

Всего

учреждешй в Кшшшском раЙоне (об€спечеше пожарной бсзопасносш) и

безопаснош
ЖКХ педагогам/сады)

расходов на ошату

и экстримшма (спеu.охрана) к,с. 122.00.1o2s (вр l50)

лошкольных обршоваft льных организациях (рсмоm и (ши) усmновка

Еаружных reшотрасс и д).хозяйсЕенные потребноФ)

на 2022годна 202l rcд
reщии

код
строш

4з2
0,000,00l 082 56?,68

0l00

0200

0з00

9000

Сумма, руб

на 2023 год

на 2023rcд
(на вmрой rcл

шшовою периода)

lа 2022tод
(на первый гол

шанового псриода)

на 202lгод
(на reкущий

финансовый год)

код
стош

4зz 0,000,00
l 082 567,68

0l0l
0,000,00

|2618,1 ,60

0,000,00l46 500,08
0 l03 0,000,00

809 280,000l

к.с,021.03. l724 ист,0 t4

и лр.хоз.потреб.)оборул
районе (приобрmние

дошкольвых учрехсдений в Кшининском

0,000,00

9000



обоснования (расчеты) плановых показателей по постушениям от операций с акивами

ставицы
Полное наименование учреждения

Вид расхода:
440

Единица измерения: рубли

l. Расчст объема посryшений от операцяй с аýивамп

наименование показателя

[оходы от решизации имущества, за исмючением финаксовых ашивов

,Щоходы от решизации финансовых аюивов (в том числе ценных бумаг)

2. Расчет посryпленпй от операцпй с аюивами

наименование показателя

Посryпления от редизации лома черных

метмов

Посryпления от решизации лома цвfrных
метшлов

от

, yMMi

на 2022 год
(на первый год

на 202l год
(на очерелной

Код
с,fроки

432

0l00

0200

9000

на 2023год

на 2023 год
(на второй год mжового периода)

сумма

lt

gа 2022 год
(на первый год планового периода)

на 2021год

(ва очерелной финансовый год)

цена,

руб./ел
кол-восуммацена,

руб./ед
кол-восуммакол-во

Единица
измерения

цена,

руб./ел

Код
строки

2 з
9

х

10

х

86

х

,7

х

54

хх

3

х0200

0201

х хххх х0з00 х
030l

х ххххх х0400

040 1

х ххххх х9000



1.Росчепьt (обоснованuя) к пJ.ану фuнансово-хозяйсmвенной леяtпельносtпu Мунuцuпru.ьноzо

бюdlкеmноzо dоtакольноzо образоваtпельноzо учреllсdенuя - detпckozo cada М4 сtпанuцьt

Сtttаровелuчковской

1. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу

Код впда расхода t1l
Источник финансового обеспечеция местнып оюджет 014

одов на о дат1.1. Расчеты обоснованшя
на одного аботни]

в том числе
Фонд оплаты

труда на 2023г.

руб

Фоtц оплаты туда
яа 2022с, руб

всего в мес на
все ставки

Фоtц оrLпаты туда на
202lг, руб

Стимулиру
ющий

фо,д

по
выплатам

стимулирую
lцего

по

выllлатatм

компенсац
ионItого

по

ЛОЛЖЕОСТНО

му окладJ

усталовле
ням

численнос
тц ед

ДолжносT,ь. груIrпа

должлостей
Л!. п./п

7 4334
986 754з21

9з 40l 00
7 4зз4ЬСтимулируюший 

фопд 9з 401,00107,152,803 000.004 039,000.005 753.008 954.400,ткастелянша1 з55 931,45з55 9з 1,454l4 460.80з4 538,402 824,21l l l8,795 849.0034 5з8.402,,|Операmр котельной2

lзз 4з0,00lзз 4э0,00l5з 504.00|2,]92,00з 000,00,10з9,000.005 753.00|2192,0{)l
Маши}{ист по стирке и

ремонту спеподежды3
56 28,t,80 662 206,089 000.0010 902,2ll l18,79l7 з55.0056 28,t,80,1,40итоrо:

з 000_00
| 8 954.40



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обяздтФьное стрдхование в Пенсионшый фошл
Российской Фелердцпш, в Фонд социшьного стрlховаппя, в Федеральвый фопд обязательцого

медшцшшского стрtховаЕия

t19Кол вшла расхопа
Источшшк фннансового обеспечешия 014 местrrыr"t

' Указываются страховые тарифы, дифференцированные по класс:tм
профессиональноrо риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

r. Ne 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 rод"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ne 52, сr. 5592;20,15, N9

51, сr. 7233).

2. Расчеты (обоснованлrя) расходов на соц!lальные п пные выплаты насеJIению

Код впдов рдсходов
Источвик фвнавсового обеспечевшя

321

202l год 2022 гол 2023 год

Ns

п/п,
Наименование государmешого внебю.Фкшого

фонла

Ршмер бшы
для начисленш

стаховых
взносов, ру6.

Сумма взноса

Ршмер бшы вля
начисления
страхOвых

взносов, руб.

Сумма взноса

Ршмер бшы л:rя

начислеЕш
сцаховых

взносов, ру6,

Сумма взноса

l 2 3 4 5 6
,7

8

l
Страховые взносы в Пенснонный фонд Российской
Фелеоаuпп. всего
Е rcм числе:
по сmвке 22.0%о 662 206,08 l45 685,34 657 096-45 l44 561.22 657 096.45 l44 561,22

|.2. по сmвке l0,0olo

1.3.

с пркмененисм поншенных mрифоЕ взносов в

Пснсионный фонд Российской Фсдсраши для

отдельных mrercрий шаreльщиков

2
Страховые взпосы в Фонд социшьного
страхования Российской Федердции, всего
в том числе:

2.I

обязаreльное социшьное стрцоsани€ на случай
времешой нетрулоспособности и в связи с
маreDшсвом по сmвке 2,97о 662 206,08 l9 203,98 657 096.45 19 055,22 657 096.45 |9 055,22

2.z. с применением сmвм взносов в Фонд социшьного
сmахования Российской Фсдерацви по сmвке 0.07о

2.з.

обязаreльнос социцьнос страхование от несчасшых
сJIучаев на производсве и профессионшьных
заболеваний по сmвке 0,2оlо 662 206.08 l 324,4 l 657 096.45 l з l4,19 657 096,45 l зl4,19

2.4.

обязаreльное социшьпос страховавие от в9счастных
случаеЕ на прошводстве и профессионмьных
заболеваний по сввке 0, 7о|

2.5.

обязаreльное социшьное страхованис от несчасmых
сJryчаев ша прошводсше и профессионuьных
заболеваний по сmвке 0, 7о1

Страховые взшосы в Фелершьный фонд
обяз!тшьного медицпнского стрдховапия, всего
(по стдвке 5.1ol,) 662 206.08 зз,l72.5з 657 096.45 зз 5l 1,92 657 096,45 335 l 1,9l895

Итоrо: х l99 986,26 l98,142.55 l98.1,12.55

202 l год 2022 rод 2023 год
N!,
г/п

Наименованис расходов
выплат в год
Количсство Ршмер вышат,

Dчб.

Размер вышат,
очб,

Ршмер вышат
очб.

l 2 з 4 5 6
l }ыходное пособие

llтого; 0,00 0,00 0,00х



l.Расчеmы (обоснооанuя) к ttпану фuнансово-хозяйсtпвенtюй dеяtпе,zьносtпu Мунuцuпапьноzо бюdлrеmноzо 0ошкольно2о
образоваtпельноzо учреаrdепuя - dеmскоzо cada L|i4 сtпаtluцьt Сtпоровелuчковской

l. Рдсчеты (обосповапия) выплат персоlrалу

Код вшдов расходов lll
Источнпк финаtlсового обеспечения u ет 0l1

1.1. Расчеты (обосноваt{ия) расходов на оплату трудд

J\!,

rlJп
Должность, группа

должностей

установленна
я

численность,
ед

Срелнемесячный paзrrrep оплатыlруда на одного работника, руб

Губернаr,орски Фонд оплаты труда202l
год, руб

Фояд оплаты цуда
2022 год, руб

Фонд оrrлаты туда
202З гол рубBce1,o по должностному

окладу

по выплатам
хомп€ясационного

харакIера

по выплатам
стимулирующего

характсра

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заведующая l 26 880.48 l8 512,00 4 628,00 7,10.48 з 000,00 з22 565,76 зl2 825,00 з,2 825,00

2 воспитатель l 17 246.25 Il 997 00 6 000,00 206 955,00 20з 925,00 20з 925,00

з восIIитатсль l 1,1216,25 8 997,00 6 000.00 206 955,00 203 925,00 20з 925,00

4 воспитатель l |,7 246,25 8 997,00 2 249.25 6 000,00 20б 955,00 20з 925,00 20з 925.00

воспитатель 1 |,7 246.25 8 997,00 2 249,25 6 000,00 206 955,00 20з 925,00 20з 925.00

6 воспитатель 0,5 9 0,72,98 8 997,00 2 249.25 899.70 6 000,00 I08 875,70 l07 239.50 107 2з9,50

7 руковоли],ель l 17 568,20 8 263,00 2 065,75 \ zз9.45 6 000_00 2l0 8l8,40 l9з 020,00 l9з 020.00

в
Старшм медицинскм

l 11284.92 8 748.00 2 5з6,92
,] 000 00 l7l 4l9,04 l66 558,з2 l66 558,з2

9 Делопроизводитель 0,2 з зl4,00 5 75з,00 l0 8l7,00 з9 768,00 ]9 768,00 39 768.00

10 По[tOuпlик воспиl,атеrя з8 з76,00 5 8,19,00 з 94з,00 з 000,00 460 5l2,0t) 436 680,00 4зб 680,00

11 Завсд},юций хо]яйсгвом 0,з з 8з7,60 5 9з6.00 0,00 6 856.00 46 05I.20 4з 668.00 4з 668,00

12 Дворник l |2192,00 5 654,00 4 lз8.00 з 000.00 ]53 504,00 l45 560,00 145 560,00

1з
стимулирующии

Фонд 418 з72.29 562 259.81 562 259,81

итоrо: 12,00 195l11,18 10з 700,00 2о 476,92 28 бзз,6з 48 000,00 2 759 706,39 2 а2з 278,6з 2 82з 278,63



1.1. Расчетц (обосновяяия) ораховых в]посов н, обяlательяое страховдние в tlевсиоввый Фо,ц
РоссхйскоП Федерацця, в Фонд соци!льного страховапия, s Федеральный фовд обязательflого

Iiсточ,,{к Фвнзвсового об€спечения

медпцинского страхованпя

l19
0ll

202l год 2022 год 202] год

Наимевование государстэеяного ввебюд)l€гпого

фФда

l 2 ] 1 i l]

1

Страtовые взвосы s ПеЕсяовЕый Фопд Россяйсrпй

2 759 706.з8 б07 1з5,40 2 82з 278.63 62l l2],]0 2 823 278.6з

0%

],]
;првмепеl]ием пошжФных тарифов взхосов в

Пеясионный фнд Российсtой Федерации д.я
отдельных кат€.орий шагельщиков
Страхоsь,е вrносы в Фо!д соцха_lьпого
стоrrовднпя Россвйской ФедеDлuши, всеrо

оОязатель"о" 
"о,r,пальное 

стsовапие на случай

врем€няол нсгрудоспособ
матеDйвсвом по ставке 2.9% 2 759 ?06,з8 бl989,] l 1 82з 218,63 8]875,08 ] 8]]] 278 о] 8l875.08

2-1 с првменением ставкs взносов в Фовд социального

ст!аховаяйя Росслйской Федерация пg ставке 0.0%
обя]ательное социальвое страховавие от несчаствых
Фучаев на проязводстве и прфессиовшьвых
1аболеваний по сгавке 0,20; 2 759 706,]8 5 5]9 1l 2 82] 278,6] 5646,56 2 82з 278.6з

cтpaxoвaнne m несчаФвых
п проФесспопапьнь,хслучаев lа лроизDодстве

заболеваний ло ставке 0

обязамьлое социмьно€ стахование от весчастных

случаев на производстве и профессионшьных
заболеваппй ло ставке

СтряIоýыс в]носы в Федеральяый Фоflд
обязiто.пьяоrо медиц{вспого страIовднпя, всего

{по с|авке 5.1%,) 2 759 706.]8 1112зl 5] 2 82] 2]8.6з I4з 987,2l 182з 278,6з l4з98].2l
lj{lj 8?5,,l{ 852 бз0 15 852 6]0.]5

* Указываlотся страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессиональноrо риСка, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

r, 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 2О05, N! 52, ст 5592; 2015, N9

51 ст,723З)
2. Расчеты (обосновrппя) рдсходов на соцхальные п ппые выплаты lIасепснпк)

Код вядов расtодов
Источпяк фпнансово.о обеспечевltя

202l год 2022 rод 20]] год

Nr, Наименовавие расходов руб, руб руб
] 6

ll2 ] ! l0 9з0.06 0 0

1l 600.00

.]2]N1 ] 35 570,02 0

1,17l00,0E 0.00 0.00

ll2 32l
0ll

]l

2

)..l

2з

).5

т

итого:



l. Расчсты (обоснования) выпллт п€рсоllалу (строка 210)

1.2. Расчеты (обосноваошя) выплат персоltдлу прп паправленпlr в служебпые комrядпроsкrr

N9,

п/п
Наименованне расходов

Средний рщмер
выплаты на

одного работника
в день, руб

работвиков чел
количество Сумма, руб

202l г
Сумма, руб

2о22г
Сумма, руб

202зл

l ] 4 5 6 1 Е

Выллаты лерсояапу при налравлевип
в служебные командировки в

лределах территорли Российской

lI компенсация дополнительных

расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства

компенсация расходов ло лроезду в

служебные командировки

13
комленсация по найму жилого

Выплаты персовалу при направлении
в служебные командировки в

пределах территории иностранных

2|
компенсаIlия дополнительных

расходов, свrзанных с проживанием
вне месm постоянного жительства

компенсация расходов rlo лроезду в

компенсация по найму жилого

llтого: 0,00 0,00 0,00

Код вхдд рýсlода
Источнпк ф!ненсового обеспеч€Еяя

Код впдов расходов
1,Iсточ хк фппrясового обеспечеfi пя

l 12

0I l храсвой бюджст

1,3. Расчет (обосповrвпе) выплат персовалу по уходу за ребеrком
241

0l1,014 крАево й х местхый бюджет

Сумма за 2022
год. руб

Сумма за 202]
год, руб

Сумма за 202l
год, руб(пособия) в

численность

работников,N9,

п/п
Наименование расходов

815 6.1]]

50.00l2
Пособие лоуходу за ребенком до З

0,0{l0,000,00итогоI

l.,2

2

11,

zз

ll



3. Расчaт (обоснова ие) рясходов на уплsту нл.Iогов, сборов и rныt пл!теж€й

85l

2оz2.ол 2023 rод

Напменоваяпе расIодов Налоговая бз]а, руб сIrвка налоrд. 9/о

с!мм, исчисленяого

iлога! подл€жtлц€го

уплате, р},б

Сумма

}плrте, руб

Сумма

уплrте, руб

l 2
.1 5 б 7

] налог на и l7 794,00 l8 500,00 l8 500,00

итого: 17 794.00 18 500.00 l8 500.00

Кол вrдд рrсrода
Источншк фпнапсового обеспечення 0lrl местяый бюлж€т

3.1. Расчет (обосяованхе) рrсIодов яа уплату зrлога на пмущесгво

3.2. Расчст (обосвовrнне) расIолов на уппiт} ]емельвого на.лоIl

85l
01,1мсстlrый бюджеr

202l rод 2о22 rод 2023 год

Нiямевованпе расходов

Кашсгровrх

mмеjьяоaо ччастк9
Ставl(а Еалога, У. Сумма, руб Суммr, руб Сумма, руб

l 2 4 5

l
в том числе по участкам

ст Ста I44 9 646,00 7 500,00 7 500,00

9 646,00 7 500,00 7 500,0{J

3.З. Р9счет (обосfiовап е) рдсходов н, уплату лрочrrr налогов Il сборов

853 .852

Исгоч хк фllfisнсового обеспеченпя

Источнп!r фпнансоволо обеспеченпя o1:l мрстпыii бюlrхет
202l I,ол 2022 t,o]r 2023 год

}ltfi меновдпllе расходов llд,rоговая баlа, руб Ставхд налоIв. %
Ра!мер одвоfi выплNты,

руб.

колхчсство выплат

Суммд Сумма Сумма

l 1
4 5 6

,7

l налог на 257,50 557,24 5 500,00 5 500,00

2

tI| ого 557,2,r 5 500,00 5 500,00

2021 год

г



Код вида расхода

б. Расчет (обосноваliие) расходов на закупку товаров, работ, усJIуг

241

Источник финянсового обеспеченпяя 011 краевой бюджет

6.1. Расчш (обосновашяе) расходов пr ошату ушуг связи

6.J. Рлсчет (обоснование) расходов на ошату коммуншьных усJIуг

Код вида расхода

Источнпк фипавсового обеспеченпя

241.217

0l4

202l год 2022 fод 2023 год

лt,
п/п

Напменованпс расходов

Едпница
иf ме]ЕнЕ

я

Количство
аомеров

Количшво
шtтежей в

rод

стоимость за
единпцу, руб

Сумма, руб Сумма, руб

8

Сумма, руб

l 2 з 4 5 6 1

4 140,00
l Абонеreкш mаmf4j9ц9р_ Ед, l l2 345 4 185,40

2
мФкцуrcродных,
м€r(.щaнародных и месmых

Мин l |2 766,61 6 бl4,60 4 8 l4,60 4 814,60

3 Усryги иreDнtr Кбш/с l 12 l 200.00 l4 400,00

итого: х х х 2 з||,6,1 25 200.00 22 954,60 22 954,60

2021 год 2022 rоц 2023 год

лi,
п/п

l

наименованrrе покаf ателя

2

Ед. пзм.

кВт/час

Размер
потрdлепи
я ресурсов

Таряф (с

НДС), руб

5

ищексацпя, Сумма, руб
(бюлжш)

6

Сумма, руб
(внебюлжет)

Сумма, руб
(бюлжо)

8

Сумма, руб
(внебюджет)

о

Сумма, руб
(бюлжет)

Сумма, руб
(внебюлжо)

247

rcм числе:
зданrlс,

ул.
l,l4 1,7026 7,1

l 56 650,00
l з2 з00.00 82 000,00 l32 з00.00 82 000,00

214
2

Элекроснабжение ВР 247
Гкш

5 22з.3|

217

в том числе: Вр
зддпltе,

ст.Стровшичковская, ул.
t.l4 l529l 1,1

96 05,I,54
95 000.00 95 000-00

3 вппоснrбжеilие. всего м 87628,65

211

нежшлое ]дание.
ст.Стровшшчковская, ул.
Лолиновская. l44 4lб з6.96

l l 500.00
l l 500,00 l l 500,00

244в том
Нежилое зданпе,

ст.Стровелшчковская, ул.
l44

1 з00 l00

1

2 400.00 42 000.00 42 000,00

Итого: х х х 276 630,85 90 02Е.65 238 800,00 124 000,0(

l l40

_-_Ал_*,- .ла-uцацqй

гязоснабженше. всего



а

о
Е

а

:

з
Е

5
о

al

I

f

9

а
а а а

8 8

аа а

&

Е

a

ь
8.

а

ф

.?

Е

ф

й

;

а

й
о

&

a

й

й

е-

.е

i

а

5

з
в

е
a

Е
о

Е
р

-5
о

i(

Е

Е

х

9

l

2

х
9

:

!

Е

9

5

!

,

"i

Е

с

3

Ёе

Fl Fl|-]



22 290 0t)22 290 00l0 26l 00|,7 00l7 0оl7 400 00
809 280 (]029

о2,]0
2lI 5 000 005 000 00l0 800 (]|)l0 800 00l0 800
2,11

7 l00 00,7 
l8 500 00

0052,1з 5 000 00
2,l4

6,7. Рiсчет (обоспов!пяе) расходоs на прпобретеЕхс осяов ых средсгв

(3r0)

6.8. Расчет (обосноваппе) расrодоs на прgобретеняе матерпsльпых запасов (346)

ЦелеваlСуммqруб (внебюдя(егныесредства)Сумма, руб (райовные средстм)
Сумма, руб (краевые средстм)

202ll2о2з r2о22 r.202l f.2023 г2022'.2о2| l2о22 r,2о2| r
Напменование расходовNr, п/п
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8з2] 8483 2з]]
1.2 1t740I6045l бl 00lз
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мебсль

0о

Поддержка дошкольных учреждений в

Калrlнинском райове (приобрегение оборуд и

02] 0] l724 ист 0l4 l|70,000.00lб 01595 2.]895 238 .lI бllIToIo

Сумма,руб (внебюджетныесредства)Сумма, руб (районные средства)Сумма, руб (краевые средства)

202] г202l r,2023 г2022l202l г,2о23 l202l гNq, п/п Наименование расходов
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