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План финансово-хозяйствевной деятепьности нл 2022r.
(на2022 г. и плавовый период 2023 п2024 годов*)

-й / г, 2Ц

Орган' осуществJIяющиЙ функции и полномоч Ея )пlредитеJlя :

Управление образования админпстрацип муниципального обра3ованпя Калпнинский район

Учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреrцение - детский сад Jф4 станицы Старове.пичковской
Едплпда измерlшя: руб

Раздел 1. Покдзателн по поступлепиям ll вьшлатам

Дата

по Сво,шrомурестру

глава по БК
по Сво.шtому ресгру

инн
кпп

по оКЕИ

Ко.щI

2ззз007609

23зз0100l
з8з

Н arдrreHoBarшe показатеJlя
Код

строки

Код по
бюд<grной

классифlжаl+пл
россrйской
Фелераrчпr

Аца;пrпrчеоопi
код

CylrMa

gа2022r,
текущд1

фшlансовый год

на2O2Зr.
первый год
Iшанового
периода

на2024r.
вгорой год
плtlнового
периода

за пределами
планового
периода

2 3 4 5 6
,l

8 9

Осгаток срдсгв на начirло текущего фшrшrсового года, вссго 000l х х х х х

осгаток срдсгв на конец тецдцýго фшrаrсового года, всепо

от доходов, асего:

в mм числе:

доходщ от собgгвеrпrоgги

0002 х х х х х

7 367 134,00 6 575 431,00 6 б5 634,00

1 100 l20 56 512,(ю 56 512,00 56 512,00

в том числе: lll0
х

дохо.щI от ок:rзания услlт, работ, компснсаIЕrи з:rтат 1"lрокдеrппi 1200 lз0 6720922,00 б 5l8 922,00 б 609 122,00

, ,. ,,!] i
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Субсидии на финансовое обеспечение выполнения юсударФвенноm (муниципапьного) задания за
счет средств краевого бю.ркgга (бюдкsга субъекта Российской Федерции, )

фбсидии на финансовое обеспечение
счет средств месгною бюдяtgга

выполнениЯ mсударФвенноЮ (муниципальною) задания за

наименоваrие показатеJIя Код
сгроки

Код по
бюдкgгпой

классифrп<шпп,r

россrfrской
Федераtцдл

Ана.шrпrчеслспi
код

Сушма

на2022r.
текущпi

фшrансовьй год

:на2023г.
первый год
Ilлzlнового
периода

на2024г.
rгорой год
Ilлlшового
периода

зir пределами
пл:iнового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9
в mм IмсJIе:

субсидп,l на фrпrаrсовое обеспечеrие вьшолнешul государств€нного (муrппцпаrrьного)
задания з:l счет ср€дств бюдкега пубrпrчно-пр:rвового образомlшя, создавшею l210 lз0 х

121l lз0 3 978 5l l ,00 з 978 511,00 з978511,00

субсидд{ на фшtаrсовое обеспечеrд.rе выполнения госуддрствеIдrого задirш.r.,I зtl счет
средgгв бюдlсета <Dедер:лльного фнда обязатеrьного медпцдrского стр:rхования

ДОХОIФI ОТ деятЕльности
от возмещения

|212 lз0 2 1 14 700,00 1 9l2 700,00 2 002 900,00

1220 1з0 х

l2з0 lз0 5з0 915.00 5з0 915,00 530 915,00
1240 tз0 9б 796,00 96 796,00 96 796,00

дохо.щI от tпграфов, пеней, иных сумм цршrудrrешног0 Iвъятия 1з00 l40 х
в тOм числе:

13 10 140 х

безвозмездше денокные пост)пления 1400 l50 0,00 х
в том числе:

ПРОЧИС ДОХОДI
1410 l50 0,00
l 500 l50 590 000,(ю

в mм lшсJIе:

субсuwпl, цредоставлясмые соответствии с абзацем вюрым пW{кта 1 статьи 78, 1

Бюркегного кодекса россlйской
1510 l50 590 000,00 х

субсидд,r на осущсствление кlшитаJБrшх вложеrпдi l520 l80
дохо.щr от операrцй с активilJ\{и, всего 1900 400 х

в том числе:

l910 х

постlтления, всего

из ню(:

увеJIFIение остатков денФкных средств за сqет возврата дебrтгорской задолженности
лет

1911 440 х
1980 510 х

1981 510 х
увсJIиtlение остажов денокных средств &r счет пост)плениrI в pzмI(ax расчетов межд/
учреlкдением и боmблеrпъп.rи подразделеrп,ями+** 1984 510 х



з

Сумма

з:л пределами
пл:lнового
периода

gа2024r.
rгорй год
планового
периода

на2022r.
текуrшй

фшrансовый год

lяа2023r.
первый год
Ilл:iнового

Аншпrmчесрrй
код

код
сгроюr

Код по

бюдкgгной
классифш<шцпr

россrтйской
Фелераrчп.t

Наrдuеновап,rе показатеJIя

8 915 64з2

5l0l985из ню(:
из х5l01990Ес вшIюченные в иные поступлсния

прtшепойупления денежных средств,

6 м5 634,006 575 434,007 367 434,00х2000Выrшаты по рдсходtм, всего:

4 715 б85,45 х4 814 385,45 4 715 бЕ5,452l00 хв mм числе:

на выIшаты персонаIry вссго:

хз 62| 8,18,21з бз6240,, з 621 8,18,2l21 l0 1l1в том числе:

оплата
80 х100 000,00802120 112

пр(ше выплаты пФсонаrry, в mм tшсле компенсаIц,lонного харакЕра

х2l30 l13иныс выплаты, за искJIючением фнла отшаrы труда у!р€жде}пrя, для выполнения

отдеJIьных поJIномочrдi
х1192|40взносы по обязатеJIьному coIцraJIbHoMy стрмованию на вьшлаты по оплате тру,да

работrпп<ов и иные выплаты рабоппл<ам )^rрокдеtпдi
1 09з 807,241 098 144,71 1 09з 8072|4l 119

в том числе: на выплаты по оплате
х2200 з00

соIцаJБные и иные выплаты населснию, всего

х20зz022|0
соIшаJIьные выплаты граlкдzшам, кроме IryбJIитшых нормативньD( соIц,ltlJьных выплат
в mм Iмсле:

20 000,00з2l221|
пособия, компенсш.ц,lи и иные соlц{альные выплаты гражданам, крме Iryбличных
в том Iшсле:

обязатеrьств

х3402220выrшата стшrенддi, осуществление иньD( расходов на социальЕуIо поддер)юry

за счет средств стипеrциаJьного фондаобршопцп<ся

х22з0 350
областив искусства,9 достюкfiilя культ}рьLлшIна физическихпремирование

с цеJью поддержкиTiцo(eа на предоспlвление граrювте)fiики,Hayrc,Iобразовап,lя,
про€кюв в обласги науки, культ}?ы и искусства

хз602240
соrца:ьноеобеспечешi€дgгей-спртидетеЁоставпIID(сябЕзпопечеrпrярдтгелей

х

28 700,00 х28 700,00 28 700р02з00 850
налогов, борв и lпъп< тulатежейц всего

уллата
28 28 100,00 х28 l00,008512з l0

нarлог на имущество оргаrмзапп1
из HI,D(:

и земеrrьнъй налог

0,002з20 852иные нzlлогя (вкrпочаемыс в cocтllв расхоДов) в бюджgгы бюдкgгной сиgгемы

поIIIJIинаа такжеРосслйской

,]- l,r'. i i

х
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н аименоваItrtс показателя код
строки

Код по
бюдкегяой

классификацrrя
РоссI{iской
ФедерIд.lй

Сумма

м2022r.
т€куtщдi

фшrаrсовый год

на 202зг,
первый Iод
IшановоIо
псряода

нл2024f,
mорой rод
плавового
периоllа

за црсделitми
планового
периода

2 з 4 5 6
,|

8 9

)rплата штрафв (в том числе администtйтивньD(), пенеЦ шшх rпатежей 853 600,00 600,00 600,00

б9звозмездъ!е перечисJIения органйзаllиям и физическхм лшцм 2400

гРФ{ты, преДосгавляемые друп{м орm}{rrз:щшь{ й физичесшд{ лицам 24|0
810

х

взносы в мехдунард]lые организlrrцlrl 2420 862 х
llлатежи в целях беспечсния реализащпl сюгллпеЕ{й с прав}rгельсгммЕ янострацt{ых

24з0 86з

црчrе выIпаты (крме вьrIцат на з{ýryпку юваров, рвбоц услуг) 2500 х
из HlDc

25l0 85з

исIюлясш{€ судебяых alсIoв РосФdlскоЙ Федераrцл{ и мпровых соглашениЙ по
возмещеюпо вред4 цриqиненвого в рсзультате деяItJБRости учреждеlлlя

2520 8з2 х

выплаты ва зalýпку товарв, рабог, усJrя, всего 2600 2 504 з48,55 r 83r 048ý5 l92l2ла,55

выIrлаты ва закупý/ нqлrно-ltсследоватаIьских и опытно_констр)лоорсюrх работ
26|0 241

Зак}тrка mварв, работ, услг в Ферс шrформаlцюняо-комм)дflткlцдtояньL\ техяолопd 2620 242

мкrтпФ mваров, работ, уФl)г в целях капI{гмьвоIо р€моmа государтвеявоIо
) ш{ущества 26з0 24з

прочfur закугп(а юваров, работ и услул, всего 2640 244 2 |72з52,55 1 499 052,55 1 589 252,55
из HIr(

2641 244

24,7 зз1 996,00 ззl 996,00 33l 996,00

к Iитiцьные вложенIи в объ€кIы государствевлой (м}ш.Oцпальюй) собqlв€Iлlосги 2650 400

2651 406

сФоlтrcJьqгво (реконстуqдrя) объскrов яедюiсо,lоrо им}дцесва
тосryдарgrве}оlыми (мрод!тIальвыми) )^rрсждеI{ип,iи

2652 40,7

Выrrлаты, умепьшаюIцие доход, всего***" 3000 l0{)

валоI на прибьL,lъ**** з0l0 х

нмоI на доба,вленн)ло cтolntocтb**** з020 х

2зз0

юсударgrв и ме,,кд}народlымп орrirнизаlиями

х

уплата штрафов (в том числе адrшfiсrr'атшllъп), пенй

24о

в том .шслеi

приобрflеюrе ой€кюв IlедIDlФмого им)лцеФва rосударствФдБпд'
(м!lgццсIаJьIымя) }.rреждеЕrпrи
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HamlcHoBar*le показатеJIя
Код

сгрюr

Код по
бюдкgгной

классифlжаrцш
Российской
<Dелераtппл

Аншпглтчесlспi
код

CptMa

на2022r.
текушпi

фшtансовый год

на 2023г.
первьй год
плalнового
периода

на2024г.
второй юд
плzlнового
п€риода

за пр€делlми
пл:lнового
псриода

2 з 4 5 6 7 8 9

црчие н:rлогц улrеньшzlюIщ{е доход**+* 3030 х х

выIUlдты, всею 4000 х х

из HLD(:

остатков на депозlтгы***** 4010 бl0
х

пер€числение средстъ в цеJIях цредоставления заftvов (мшсрозаймов) 4020 610 х

возврат в бюдкет средств сфсидпr 40з0 бl0 х

уменьшение остатков дене2rGьD( ср€дств з:л счет выплат в paIrKlD( расчеюв между

и бособлешъми
4040 610 х

из нIл(:

из ср€дсIв 4041 б10
х

прчис выбытия 4050 610 х

+ В сrrучае 1творждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указымегся дата подписания fIлана, в случае угверждения Плана руководитеJIем rIредения - дата уверждения flпана

*** Показатоль формируется в сп}лrае приняrия )чреакдением решения б угверждении Г[пана обосбленною подразделению

**** показатель (угрФкается со знаком "минус"
***** Показатель бюджсгными уrреждениями не формирусгся

. ,, .! ,}



РuФ 2. CEфr.r rо вьlшпi 
'l 

tlц/п-r mшроц рaбот, уaJtуг 
l'

,ф
тr/п

Коды
Фрок

год
mчш
з8купв

(п.р.ьй Фд
г й

(reк}щий (Фрой mд
tшовоФ
периодд)

gлрцffi

шфоюю
пaрнош

l з 4 5 6 7 lt

1 ВыщБr xl щry Фaш, рrбот, уФF, вФо 'l 26000 2 5о4 34Е.55 t Езl 04t.55 | 92l 24t.55
1.1 26l0o
12

l.з
ф rфроrш (доворtм), щшФцх до шщ та(ущФ Фiшщю rcда с !ЕФоY трсбоБstФ1
(ьд.щоm шфд 

'ф 
,и-Фз н Ф.д.щноrc ýфа .lф 223-Фз l3 2lбзfi)

l4
по кошрапш ИоюворамL шшруешм к щючфш в @!е]Фуюцем фяшфвох rc,цу с учФм
tDебовrffffi ФФеffiною кою -i& ul4-Фз я ФФеDmною кона -i& 223_ФЗ lr 264ф 2 504 348.55 l 8зl 048.55 l 2r7 025.55

1.4,1 264lo

1.4.1,1 в ФФфни с ФqеDшьным зеоном}& Zи-Фз 264| l l 330 125,55 l 146 825.55 l 2з1 о25.55

|.4.| 2 ! @Фш с ФФеDФЕцм зцовоиЛЕ 22з{3 l' 2(Al2
| 42 ц счФ суftщr. пшо@rеш ! ФФФш с sfrщем поDым мпs l Фш 7t.l Бюшпою 2642о

|-4.2.| в ФвФфий с ФФеомьным зеономr& 44-Фз 2M2l 4фmоm

1.4.2.2 в Фffiиr с ФФеDеьным зеовомJt 223Ф3 l' 26422

l4з ý счФ субсщIй, прцо@я€ш шоýщффе ffiпФнж мохФиfi l' 264з0 х

1,4,4 ц счФ сrдФ об@ною мщцкФою Фщовшш 2(А4о

l44l
l Фх qФс:

i mffiхл с ФФеDмьннм зконом i& lкФз 2(a4l х

1.4,4 2 ! ФclФш с (DФешьsых зеовои)о 22з{3 l' 2(А42

1.4,5 и счФ пшчж ffФочншов фr@фвою обФпвФ 2ц5о

l45l
l Фх qФе:

в швerФш с Фqерdьннм 3жономJФ 44-ФЗ 2645l 684 22з.G) ба422з-ф 684 22з 0о

l452 в ffiвe1mии с ФеrеDшьным зкономlЕ 22зФз 26452

2

lrrою по rокршrц ш8нрусннм к3мючщ r ФФФsrФщем фищфюм ю,ry! Фffiс
(ьдещьвым щоном Jt 4+Фз- по @ФrcщеW rcд шш |6 265ф

265l 0

3

ИФФ по доФфрдц ш4ируемцм к зшючфш в @ФФвующем финшrcвом юду в ФФвш с
Федемьхым щоном }{9 22з-Фз_ по ФвФФrcшеW юN зМu 26600

2ffiiямпоt^--, 2tr| о

Р}тоюшФучрщеш
(упфвочФщ усрфешя)

исполffiФ

s
,+"ц" /1, z&|"

<т

Ф
ý

2

'.,
slo В Рвдце 2 'Сьqqш по вщтsм на заý/rку товаров, рбог, вщ по рdодм и закуrжу юваров, рабог, услуг, Фраженные в Фрохе 260О РадФа l "Ilосryшешя и вшФ' ГIJ@а

" плцовыс пощмt Ещат на 3мп товаф!. йбqг- чФг по по вщтам ш змw товsфв- вбот. vФг' гlпм DФпоФФffiя и внмпý по коmщам (доmвооам)_
'' v*B*иo фrЙ ююворов (коmрmв) о шlкя товарв, рабог, t'й учФs трсбоsшfi Фqеральною щов Jф ,и-Фз я Фцеральsоrc щом ]ф 2в-Фз, в оrучsлq прсд/снФрешý

'' Уш*ив су*ш заtчм Фrsроr, рабог, уФrуг, осущФсrц ! ФсIФш с Федерuьшх шоном,Jt И43 в Фцерdьвцм щовох.lЁ 223Ф3,
l' Госуларmешнм (rФщшьяым) бющФяцм )лrрqдфем поrшь ве фршруФq,
" Ушшие сумш щуш Ф!аров, рабсг, yc'r}T, осущ@емц ь mФяи с Фцершьши щоном JE ZИ_ФЗ.

lьмФошяепокffiя шовою
период)

г,



Обоснованrя (расчетн) плдновых покззят€лей по поступлеfiхrм доходов от собgтsепtrостll
па 2022 год п п, плеповый перfiод 2023 х 2024 годоо

МуницrпаJlьяое бюдкетное дошхоль ное ооDазоватсльяос ччDежлеяие - детский сад Nф станицы СтаровеличковскойПолное наименование учреждения
Вид расхода:
Едfiница йзмер€ния:

l20

руб

Ilаименовакие показателя

Доходы, получаемыс в виде арендяой либо иной ллаты за передачу в возмездное пользование

II

наименование объекта

Движимое имущество, всего

2. Деталпrяровrsпые рясчеты плаllовых поступленхй доходов от собствснпостп
2.1. Расчет плsповыr поступлсfiяi в вllдс арспдвой лхбо яноf, платы за передачу в возм.здпос пользовапхе госуддрствеlrЕого r муЕхцllпа"rьпоrо l|мУщестВХ

Il

Сумма. руб
на 2024 год

(на второй год
на 2022 год
(на текуций

на 202з год
(на 

'срвый 
год

код

4
56 5l2,0056 5l2,000l0t) 56 512,00

0900
9000

Объем п,,iанируемых посryлленийПланирчемый объем прс,,lос,mвленняПлата (тариф) арендной платы
на 2022 год на 2023 год на 2024 годна 202] год на 2024 год

Ko,'l

яа 2022 |ол яа 202] год Ila 202.t год на 2022 год
lIll 9 l02- ] 1 5 1

0l00
56 5l2,0012 56 5l2.00 56 5l2,000]0I 4709.зз 4709,]з 4709,зз l2 lz

0l02
0200
020l
0202
9000

l

lTlllI# I

г г------г-----

-_Т

IlTг



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказанliя услуг, работ, компенсацпп затрат учреждениЙ
нл 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муничипальное бюджетное дошкольное обDазовательное учреждение - детский сад Jф4 станицы СтаDовеличковскойПолное наименование учреждения
Вид расхола:
Единица измерения:

l30
руб

1. Расчет объема плановых пос,I,уIlлеIlпй от оказания услуг, работ, компенсации затРат УЧРеждениЙ

наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств краевого бюдкета (бюдкета

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств местного бюдкета

.Щоходы от предпринимательской деятельности

,Щоходы от возмещения коммунirльных услуг

Суммц руб

на 2023 год
(на первый год

планового периода)

на 2024 год
(на второй год

планового периода)

Код
строки

на 2022 год
(на текущий

финансовый год)

2 з 4 5

з9785l1,00
0l 00

39785l1,00 з9785l1,00

l 9l2 700,00 2 002 900,00

0200
2 l 14 700,00

530 9l 5,00 530 9l5,00
0300

530 9l5,00

96 796,00 96 796,00
0400

96 796,00

6 5l8 922,00 б б09 122,009000 6 720 922,00



Обосковrняп (расчеты) плановых покд!дтФеt:i по поступленяяи от бе]во]меlдныt денежных постчпленнй

Полхе ншvеношяе !чрценнл
Вц рсхода:
Единица измсрения:

Мr,ниципмьне бюдmФ пошкольнФ обDейt_]ьнф \,чрещсние - дffiкий сщ л!4 ffiицн сrщreлшкоrcкой

руб

l. Рrсчст объсиr поступлеffпй от прочиt доtодов

с},бсидий из бюджстs бюмстной сисreмы Российской

! исшюченцем Фшюв s вщс сrбсций
Пожсртвова ия

Прочис бсзвозrrсцныс

2. !етшпзированныс рясчеты поступленшй от прочнl доходов

наимсновшис покшrcля

Посп плсвия в вце тршсфрrcв от

Посц,вlсния в вщс

Посý,ппенilя в вце ФаjФв. а искlючснис ФФв в виде

CyrrM4 руб

на 2024 Фд
(на вrcрй mд

Iшоюю периоЕ)

пожерфвци юрщичесшх лиц

пожсtmовшш физическж lиц
Прчис безюзмецнне

Код
строки на 2022 Фд

(на reцYщий
на 202з Фд

(на первнй rcд
2 4

0200

0з00

04ш 0,00

0500

9000

код
на 2022 юд

фнншфsый Фд)

на 202з Фд
(на первнй rcд

[!еоюго пернод)

2 1

0 l00

0200

0з00

0з0,

0з02

о400

040l

0402 0,00

0500

050l

0502

9000

н&мсноашис по@rc.Iя

)жсртвовшия_ вФrc



ОбосновдниЯ (расчеты) плановыI показатшей по поступлениям от прочих доходов

бюджетнre дошколькое учDеждение сад N94 mницы
Полное наименование учреждения
вид расхода
Едrнича измерния:

l 50 .(l 80)

рубли

l. Расчет объема посryплений от прочих доходов

наименование показателя

субсилни, предоставляемые в соотваствии с абзацем вторым пунmа l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

Субсилии на осуществлеsие капитальных вложений

Прочие доходы

2. Расчет шановых постушений в виде прочиr доходов

наименование показателя

Посryпления доходов, всего

в том числе:

Поллержка дошкольных учреждений в Кшининском районе (обеспечение пожарной безопасности)
развитие системы общего обраования (компенсация расхолов на оплаry ЖКХ педагогш/сады)
Профшакика терроризма и эксlримизма (спеu,охрана) к.с. l22.00.1028 (ВР 150)

Проведение текущих ремонтов дошкольных образовательньiх организациях фемонт и (или) установка
водопровода и каншизации,веmиляции,изоляции наружных теллотрасс и др.хозяйственные потребности)
K,c.021.03.1924

код
с,троки

на 2022 rод
(на текщий

на 2023 год
(на первый гол

2 3 4

0l 00
590 000,00 l 00 000,00 l00 000,00

0200

0300

9000

Сумма, руб

на 2024 год
год

5

на 2024 год
(на второй гол

планового периода)

5

код
строки

на 2022 год
(на текущий

финансовый год)

на 202З год
(на первый гол

шанового периода)
2 ] 4

0 l00 590 000,00 l00 0ш,00 100 000,00

0l0l
0l02 0,00 0,00

0l0з l 00 000,00 l00 000,00 l00 000,00

дошкольных учреждений в Калининском районе (приобрmение оборуд и др.хоз.потреб.)
724 нст.0l4

0 l04 490 000,00 0,00 0,00

0 l05

0 106

0,00 0,00

9000



обоснования (расчеты) плановых показатшей по постушениям от операций с аýивlми

учреждение - дmский сад Ns4 станпцы Старовеличковской
Муниципшьное бюджетное дошкольное

Полное наименование учреждения

Вид расхода:
Единица измерения:

440

руол и

l. Расчет объема постушений от операций с акшвами

наименование показателя

Доходы от решизации имущества, за исключением финансовых аmивов

Доходы от решизачии финансовых акгивов (в том числе ценных бумаг)

2. Расчет посryшений от операцпй с акивами

наименование покаателя

Посryпления от ремизации лома черных

метшов

Постушения от решизации лома цвФных

метмлов

от

liтого

Всего

на 2023 год
(на первый гол

код
строки

на 2022 гол
(на очередRой

4з

0l00

0200

9000

на 2024 год
год

ка 2024 год
(на второй год шанового периода)

сумма

ll

(на первый год шанового периода)
на 2023 год

(на очерелной финансовый год)
на 2022 год

кол-аоцена,

руб./ел
суммацена,

руб./еа
кол-восуммакол-воцен4

руб./ел

код
строки

Единица
измерения

з2
l0

х

9

х

86

х

7

х

54

х

з

х0200 х

020 I

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х0300

0з0 l

ххххх

х

х х

0400

040l

9000

|2



I.Расчепы (обоснованuя) к п.lану фuнансово-хозлйсmвенной dеяпельносmu Мунuцuпальноzо
бюйсепноzо lолакольноzо образоваtпельноzо учреlсdенuя - demckozo cada М4 сmuнuцьt

Сtпаровелuчковской

Код вида расхода

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
lll

Источник финансового обеспечеция мествып окrл 0l4

1.1. Расчеты обоснованrrя асходов на о дат
эмссячпый размер оruIаты труда яа одного работни

Л!. п/л .Щолжность, группа
должностей

устаяовле
нная

численнос по
ДОJIЖНОСТНО

му окrlаду

по
выIlлатам
компенсац
ионного

по
выIlлатам

стимулирую
цего

Стимулиру
ющйй

фоrд

ФоIrд оплаты труда па
2022r, руб

Фонд оплаты туда
на 2023г, руб

Фонд оплаты

туда на 2024г,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
Стимулирующий фоид l50 570.88 1з6208.з5 lз6208.з5

1 КастсляпIuа 0.7 l2 lз0,00 5 75з,00 0.00 з з77,00 з 000,00 8 49l,00 9з 401.00 9з 401,00 9з 40I.00
2 Операюр котельной 2.1 12 lз0,00 5 8,19,00 l i l8,79 2162,2| 3 000,00 з2 751.00 з55 9з 1.45з55 9з 1.45 з55 9з 1.45

з
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды 1 l2 lз0.00 5 75з,00 0,00 з з77,00 з 000.00 l2 l30.00 lзз 4з0.00 lзз 4з0,00 lзз 4з0,00

итого: .|,.|0 36 390,00 I7 355,00 1ll8,79 8 916,2l 9 000,00 53 372,00 7з] зз3.зз 718 970,80 7l8 970,80



1.4. РасчmI (обосшовяЕия) страховых взносов на обязатgьное стрдховявие в Пенсионный фонд
Российской Федерацши, в Фонд соцшшьного страхованиr, в Федершьный фонд обпздтшьпого

медицшнского ýряхованшя
Код видr рsсходs ll9
llсточник финянсового об€спечения 0l 4 местньп-r

* Указыааются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

r, N9 1 79-Ф3 "О сграховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 rод"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N9 52, ст, 5592; 201 5, N9

51, ст, 7233).

2. Расчеты (обоснованшя) расходов на соцшальные l| ппые выплаты llаселению

Код вrrдов расходов
Источвик финансового обеспеченпя

32l
014 местшый

2022 год 2023 год 2024 год

N,
п/п,

Наимецование государственного внсбюджешого

фонла

Ршмер бшы
шя начисления

стржовых
взносов, руб,

Сумма взноса

Ршмер бшы лля
начисленш
стаховых

взносов, руб,

Сумма взноса

Ршмер бшы л,lя
начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма взноса

l 2 з 4 5 6
,|

8

l
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федеоациrr. всего
в Фм числе:

1,1 по ставке 22_07о lбl ззз,зз 7 l 8 970.80 l58 l7з,58 718 970,80 l58 l73,58

|,2, по съвке l0-0oZ

1,3.

с применецием поншенвых mрифов взносоа а

Пенсионный фонл Российской Федсрачип лпя

отдельных каreгоDий шаreльщиков

2
Страховые взносы в Фоrtд соцшшьшоrо
стDдховднпя Российской Федерацип, всего
в rcм числе:

2,|,
обязаreльнос социшьное стаховаtsие на сJryчай

временной нетрулоспособносm я в связи с

маreDинсвом по смsке 2.9о/о 711 11 l 11 21 266,61 7l8 970.80 20 850, l 5 7l8 970.80 20 850.15

2.2.
с примснсвием сmвки взносов в Фоцц социшьного
страхованш Российской Федераrши по ставке 0,0Уо

2.з
обязательное социшьное стахованио от несчасmых
случаев на производстве и профессионшьных
заболеваний по ставке 0.2о% 73з ззз.зз | 466.6,1 7 l 8 970.80 l 4з7.94 7l8 970.80 l 43,7,94

обязаreльное социшьное Фрахование от несчасfrых
сJryчаев на производспе и профессиовшьных
заболеваний по сmвке 0, о%+

2.5

обязаreльное социмьвое страхование от несчастцых
случаев на производсве и профессионuьных
заболсваний по сmвке 0, о/о*

3

Стряховые взносы в {Dедеральшый фоrrд
обязlтФьного медицr!нского стрsхованияt всего
(по mавке 5,1У") /JJ JJJ,JJ 37 400,00 7l8 970.80 зб 66,7,5z 718 970.80 з6667.5208

Итого: х 22| 466,61 2|1 129,|9 2|7 129,19

2022 rод 2023 год 2024 год
л!,
пlп

Наименование расходов
количество
выплат в гоп

Ршмср вышат
пчб

Ршмер вышат,
руб,

Ршмер вышат,
Dчб,

2 3 4 5 6
l Выходное пособис

Ilтого; х 0.00 0,00 0,00



l.расчеmьt (обоснованuя)о::;:::::,;:;:#;::#:::;::::"#:;;;:#Itr:Т:Ж";::i::"!:"ТНОzО dОulКОЛЬНОzО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник ансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты туда на одного работника, руб

в том числе: Фонд оплаты труда
2024 гол, руб

Фонл оплаты труда
2023 гол, руб

Фонд оплаты труда2022
год, рУбепо выплатам

стимулирующего
хараlсгера

по выплатам
компенсационного

хараюера

по должностному
окJIаду

всего

я

численность.
ед

]Ф,

п/п
.Щолжность, группа

должностей

954з зl2|2з l7з861 75126
1

20з 20з20з 9256z1 ,l5
8lбl2 925621llвоспитатель 20з756 754 воспитатель 20з 92520з 925,7zI8lб ,75

lвоспитатель l0707628 7958

l93l9з6|2|2 о\,7
7

l66 55 l66166 55э28lз1

мелицинскzUI

8
з9з9з910 8l75JJ9 4збJ 4збз 28l5Jbзвоспитателя10 4з 4з65з бз9,хо:]яиством11 145l45lJ5|2 ll12

641l18 507 ,79
,13

2 902 907 9072902
11901

воспитатель

l 17 295.20 8 068.00 2о,7 542.40

0.2

-сjгимулирующии
ФоFul

Итого 4.00 20 70,36 26 59l



1.4. Рпсчеты (обоснов!яия) стрдховых в]носов иа обяrательпое страхован е в Пеsсяонвый фонд
Россхйскоfi Федерацпл, в Фовд социдльяо.о страховапЕя! в Федердльвый фовд обя]атgпьного

медицпяс.оrо стрrховrпхя
Код вriда расtод. l 19

Источнuк Ф,,нл,lсоsого об€сп€чеппя

]022 гох 202] год 202.1гоrl

Наименование государствевяого вяебюджФоrо
фФда

l 2 ] 5 8

I

СтраIовы€ sзпосы в Пеясmяпый фонд Российской

2 902 907.4I 6]8 б39.6з 2 902 907.41 6]8 6]9.6]

l]
с лримеяевием понпженвых тарифов взвосов s
Певсиоввый фонд Российской Федерации для
Фдельных каЕгорий плательциков

2l
обязательное социшьноэ саахование на случай
времеяной яетрудоспособ
маreDи!спом по ставке 2,9% 2 902 907,4l 84 ]84.зl 2 902 907 .1l 8.1l84.] l 2 902 907 ,1] 84l84.]]

с примененl]ем сmвки взяосов в Фондсоцишьпого
стрдования Российской Федерации flocmBкe 0.0%

2з
обяrательное социальное страхованве Ф весчастзых
случаев на пропзводстве и проФессиональных
забол€ванпii по ставке 0,2% 2 902 90?.4l 5 805,8l 2 902 907.:lL 5805,8l 2 90] 907,{l 580r.8l
обfiательное соцяuьвФ сlраховапие от песчастнь'х
случаев на производстве и профессионмьных
заболеваsrй по 0тавке 0

15
обr]атФьноэ соцяальное стахование от несчаспых
сJlучаев на проязводстве и професслоншьных
заболеsаний по ставке 0, %'

]
СтрдIовые в}восы в Федерtльвый фовд
обязат€львого медпцинского стр.хов!явяt всеrо

2 902 907..1] 1,18 048.2Е 2 902 907.1] l48 0,18,28 2 902 907,4l l]8018.28
876 678,0.1 876 678,cl4 8]6 678.04

01l к ii

' Указываются страховьЕ тарифь, дифференцированные по кJ]ассзм
профессиональноlо риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

r. Na 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное соqиальное страхование от
несчастных случаев на произsодстве и профессиональных заболеваний на 2006 rод"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N! 52, ст, 5592; 2015, N9

51, ст, 7233),
2. Расчеты (обоспованuя) расходов на соцпапьные п пные выплlты Еаселению

код вlцов расtодов
Источfi ик фft нансовоrо 0боспеченпя

ll2 ]2l
0ll

]0]2 год 202з год 2024 год
Ks, Наимс овави€ расходов

D!б
L 2 :] 1 i

? 80 000,00 80000 80000
Меры социмьпой лоддерхки (]2]) 20 000,00 20000 20000

100 000.00

2

22

24

I

I 1,2

I

г-

Г , ,0, ,o?xl 6ý6зr,аl
г--------__l

L

l l меры соцfiальgой поддеркки (] 12)

Г 100 000JOГ ,00 000рб



l. Расчеты (обосвованпя) выплат персоналу (строка 210)

'.2. 
Расч€ты (обосновзнпя) выплат персопдлу прп пдпревленпп в служсбпыс хомандяровкх

Код впда расходд

Источнпк фпнrнсового обеспечения

l12

0l l нрасвой бюд,кет

л9,
Наименование расходов

Средниfi размер

в день, руб

колнчество
дней

Сумма, руб
2022l

l 2 з 5 6 1 8

Выплаты персонму при направлении
в служебные командировкя s
пределах территории Российской
Федерачяи

компенсация дололнительных

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

l2 компевсация расходов по проезду в

служебные командировки

]з компенсация по найму жялого

2

Выллаты персонапу лри направленин

в служ€бные командировкп в

пределах территории иностранных

zI
компенсация дололнительных

расходов, связанных с проживанпем
вне места лостоянного жительства

zz компенсаци, расходов по проезду в

служебные командировки

2.з
компеiiапия по наймv жилого

иlого 0,00 0.00 0,00

1.3. Расчет (обосяоваяпе) выплат п€рсопsлу по уходу за ребевком
z11Код вядов расходов

ltсточнпк фяяапсового обеспеченпя 0l l,01,1 крдево в х мсстпын оюдrк€т

]t9,

п/п
Наиме}lовавяе расходов

численность

работников,

количество Размер

(лособиr) в

Сумма за 2022
год, руб

Сумма за 2023
год, руб

Сумма за 2024
год, руб

l 2 з Е

Пособие поуходу за ребенком до ]
1 12 50_00

II1ol(-': 0,00 0,00 0,00

Сумма, руб
202зl

Сумма, руб
zо24r

]l

l



3. Рясчет (обосrоваI.пе) рaсходов яа уплату нrJiогов, сборов п tlных платежей

85l

Источпtк фяЕrgсоsоrо обеспечення 0l ,t мествый бюджет

3.1. Рsсчет (обо.новsп9с) расtодов я' уплату налога нд пмущество

3.2. Расчст (обосповаIlхс) рrсходов на уплзI,у ]см€J,ьиого нtLпога

85l
01,1 мефilый

2022 гол 202J rод 202{ Iод

IhltMeIIoBaHиe расходов

Кrдастровяя
('тавка палогд. уо Сумма, руб Сумма, руб Сумма, руб

l 1 з 5

в том числе по участкам
ЗемелыIый

l44 9 600,00 9 600,00 9 600,00

итоrо: 9 600,00 9 600.00

3.f,. Расчет (обоснование) расходов яа уплату прочях налоrcв u сборов

202J год 2о2l rод

Наи еношнпе расходов Нrлоrовдя баlа, руб ставка пLпога, %
Сумма lrсчпсленного
иаlогаt подлеrк, ш€го

уплате, руб

Сумма

уплате, руб

cyi.Ma

упл9тq руб

2
5 1

1 Ila,loг ла и
] 8 500,00 l8 500,00 l85 о()

l8итого: 18 500.00 18 s00,00

Исrочвпк фянансового обеспеченяя

Ilсточн к финансовоlп обеспеченпя

8s] ,852

0l4 местный бюдrlет
2022 l oj 2()2-] I o]r 2()2.1 l o.I

t

tIапче,lоuанис расхолов

2

Ilалоговая бя]д, руб CTaBK.i налоt i, %
ParMep одвой выплаты,

руб.

257 0

коJвчество uь,п_цат

Сумма

}плате. 0}б

Сумма Суммя

IIrого 600.00 600.о0 600,00

2o2z rод

г

l]

ll

2
II
Гз

Г7
| /,00 00Г 600]10

Г



6_ расчет (обосновяпшс) расходов ll, закупL:у тов,ров, работ! услуг

2{1

Исrочяяll фЕ{,!.овоm обеспесеЕпяя

6,r, РrсчФ (обосяов!н и.) расходов {. ошаt} уLпуг свя,и

207\zrод 2023 .од 202l,од

I Iа{мсвозаЕпе расходов

1 ] , 1

.1 l40

Суммд, руб

lJ

4 l40

Сумм., руб

4 l40
1

l

международ!ых и местяых

Ед

Мян 1

l

l2

l2 166,67 .1 8I.1,60 4 8l4,60 4 8l4,602

] кбит/с
2 з l1,67

-2z 
15,1,о0 22 95.|,60 22 95:t,60

6-]. РtсqФ (обоФова!ие) р,сtодоs на оплат} коммупrльнцх уФуг

ИФочЕ к ф{!а{сового о6€спечепuя

z14,l11

202,1 год
2022 rод

Сумма, рубСумма, рубСумма, рубС}мма, рубСуммд, рубСумм., рубТiрпф (с

tЦСI руб

1110987

нашvевовtвие охазатulя

j

24в

96 00lj296 00l52 500.0096 79a)I52 500l]026l{{
ст.С1 ровФичховская, ул,

1вl

56 5I282 700 0056 5]li] 0056 5]2lJ].т,Стровеrlпчховская, ул,
l{{

р 241

l0 l00l0 i00l0 l00.004lб
До l1.1
ст.(]тровеjпчковск'я, ул,

,11)Rр

005 0005 000 l53250 ]00.00l5J 0025015] э08
ст.СаровФrчковская, ул

l,{,t ,50

Сумма, руб

'2

2023 год

1.1

7,1l529l

l00



6,5. Р!счет (обосповаяис) расхолов н' оплату работ, уФуг по содсржанпю l'мущеtтв,

241(2 25)

IIсточнпк фпнансового об€слечсния 0r4,0ll евой п мес,тпый бюджет

Стоимосrь работ (услуг), руб

2о2l f.2о23 r2о22.2021l 2о22 r.202] I,2022.2024 t2023 г.2о22 f.

внебюджстные средства
суфидиtlрайонные срслства

количество

работ (усл} г)лч п/п Напменование расходов

5
2

1

0,00 0,000,000.00]23 490.00.}23 490.00l0 0о0.00l0 00о,о0lo о00,00
Расходы ш зrкупку товаров, работ, услуг по

9 200 009 2009 200 00l2Вывоr1,1 |,т 1 0017 I00 о0l7 l00
l? ги сзсоплата за 50 l5 0050 ]50 0050 l50l2l] 22 (ll])lJ00 0022 800 001214 1,1 0L)]4 0L)1.1 900 00

1l5 то газовых п 007lJ077 200 00
55 000 0055 00055 00lческого испытанхя1,1 62 500 0062 500 00625lкотельных к осепне-зимнеl8 41 400 0041 400 0L).1l 400 00

l9
l0 000 00l0 000 00l0 000 00

Проч е работы и услуrи (лроизволственныл

l ]0
12I]l 1з24з 001з 240 00|2лабJll l2

6.6. Рдсчет (обоснованхе) расходо в lra оплАту прочпr работ , услуг (226)

121,7 t24132,r21 732.00]90 0llJ2l 02 00.].}051.1 l70 ]5770 ,l5770 157
Прочrlе расходы па ]акупху товаров! рабOr,

2, l] 008 (){)() 008 000 00
1211з 001241з2 001217з 002.1 296 з00206 lo0]89100

22 у ]j 220з5 22оз52 00I22з Вневсдомствелная ох

l4 000 00],1 000 001,1 000 00ус,lтуги по вывозу ртутвых 
ламп, зарядка

21
()цеяка25 lб 00

42 25,7 1317 25,7 ,1]42 25,1 4]
2.,7

323 ,t90.00

l

|6 000.00lб 000,00Гra



2ll обслчживание сайта
з9 400.00 з9 400.00 з9 400,00

29
2l0

Кур€ы ловышеяил квалификации, участие в

l7 400,00 l7.100,00 l7 400,00

2.11
,190 000 (lt)

212

21з

I0 800,00 l0 800 00 l0 800,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

7 100,00 7 100,00 7l00,00

214
изготовление экологической лок}ментации

6.7. Расчет (обооlовrfiIlе) рrсходов на прхобрстевие основных средств
(JI0)

л!, Наименование расходов

Сумма, руб (краевые средства) Сумма, руб (районяые средства) Сумма,руб (внебюд]кетныесFl€дства) llелевая
субсидпя

2о22 г 202.} r 2о14 r 202J г. 2,о2l r 2о22. l, 2023 г 2021r 2022f

I

l
] 6

12п

ll
12

47 756"76 47,756,,76 47,756,,76

l]
11
1,5

поддержка дошкольных учреждений в
Кминияском районе (приобретение оборуд и

с 02l0з l724 иcT.0l4
Iho1,o 1,7,756,76 11156,,76 11 756,76 0.00 0.tl(] 0.00 о.00 0.00 0,00 0,00

6.8. Рrсч€т (обосяоваlrяе) расходов пr прfiобреrенпе материальпь!х зап!сов (3,16)

л!, п/п Нал N{енование расходов

Сумма, руб (краевые средс.гва) Сумма, руб (районпые средства) Сумма, руб (внебюджетяь,е средства)

2о2з l 2l)21 f 2о22 r 2о2з L 2о22 l. 2023 г 2024 I

.1 6 7 8 l0 1l

I

L=
t--------i

2о27 r.

5 8

г-------г-------
г ----- -------

г --Б--l ll

-

г I

т- т
i

г-l

2022 f. 2о24..
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