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инн
кпп
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Коды

23330077 l l
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Орган, осуurесгвляющий

функчии и полномочия уrредителя

Учреждение Центр развития ребенка - детский сад Ns2 станицы Калининской

Единица измерения: руб.

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдкетной

массификации
Российской

Федераrци 3

Аналrш-
ческий код

4

Сумма, руб.

на20 22 r.

текущий

финаrсовый год

на20 23 г,

первый год
Ilланового
периода

на20 24 г.

вюрой год
плановок)
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средств на начztло текущего финансового года 5
000 l х х 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Доходы, всего: r000 зl 397 б92,00 29 806 192,00 30 34l 742,00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 l20
3 322 8l6,00 3 322 8l6,00 3 з22 816,00

в mм числе:

.Щохолы от собсгвенности (аренла)

Доходы от собственности (возмещение)

[охолы от предпринимательской деятельности

lll0 63 701,00
305 780.00

2 953 зз5.00

63 701,00
з05 780,00

2 953 335,00

бз 701,00
з05 780,00

2 953 335,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсillии затрат }чрех(дений, всего l200 lз0 2,7 284 8,76,оо 26 088 876,00 26 624 426,оо

в том числе:

субсилии на финансовое офспечение выполнения государствснною (муниципального)

задания за счет срсдств бюджста публично-правового образования, создzlвшего )ryреждение l2 l0 lз0

4 89l 160,00 3 695 160,00 4 230 710,00

Раздел l. Поступленпя l, выплаты



субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (краевой) задания за счет средств
бюджsта публично-правового образования, создавшего )чреждение

22 з9з 716,00 22 з9з 716,00 22 з9з 1|6,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною задания за счет средств
бюдкета Федераль ного фонла обязательного медицинского стрiлхования l220 lз0

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

lз l0 l40
безвозмездные денежные поступления, всего l 400 l50 0.00 0,00 0,00

в том числе:
0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего l 500 l80 790 000.00 394 500,00 394 500,00
в том числе:

целевые субсидии l80 790 000,00 з94 500,00 з94 500,00

субсидии на осуществление капитальных вложений l 520 180

доходы от операциЙ с аIсмвами, всего l 900
в том числе:

прочие поступления, всего 
6 l980 х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет 198 l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х з1 з97 692.00 29 806 l92,00 з0 з4|,742,00
в том числс:
на выплаты персоналу, всею 2l00 х

22 554 531,00 22 бlз 606,00 22 бlз 606,00
х

в том числе:
оплата труда 2l l0

lll 2|l l7 l49 806,00 17 l4l 806,00 17 l4l 806,00
х

прочие выплаты персоналу, в юм числе компенсационною характсра 2|20 l12 22б 600,00 297 475,00 29,1 475,00 х
иные выплаты, за искJIючением фнда оплаты труда учрождсния, для выполнения отдельньн
полномочии 2 l30

llз
х

взносы по обязат€льному социrшьному стмованию на выплаты по оплат€ труда работtlиков и
иные выплаты работникам учрещдений, всего 2|40

l19 2lз 5 l78 125,00 5 l74 325,00 5 l74 325,00
х

в том числе:
на выIlлаты по оплате труда 2|4| ll9 х
на иные выплаты работникам 2|42 ll9 х

денежное довольствие военнослркащшх и сотрудников, имеющих специalльные званlлJI 2l50 lзl х
иные выtlлаты военносJI},жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2|60 lз4 х
ста:(овые взносы на обязательное социальное стрlD(ование в части выплат персонаrry,

подлежащих обложению стрilховыми взносаJt{и 2|,70 lз9 х

l510



х2I7 | lз9
в том числе:

на
х2|,72 l39

на иные выплаты
98 х982200 з00

и иные выплаты всего

98 625,00 98 625,00
х320

75 000,00
2zl0

в том числе:
социальные выплаты социilльных выплат

98 625,00
х

75 000,00 98 625,00

22lI з2l

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

обязательсгв

х2220 340
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социмьную поддержку

счет

обучающихся за

х35022з0

физических лич за достижения в области культуры, искусствц образования,

а таюке на предоставление гра}пов с целью поддержки проекюв в области

и

на премирование
науки и техники,

х360оставшихся бсз попечениясоциальное обеспечение и
l05 хl05850и иных всегонltлогов,

104 600,00 l04 600,00 х85l
29l 104

2з l0
из них:
н:lлог на и земельный налог

0,00 0,00
х852

29l
2з20

иные налоги (включаемые в cocтllв бюджетной системы Российской

а также пошлина
расхолов) в

х853 291'2зз0иных платежейюм числе
ххвсегои

х24|0 8l0
из них:

и
х8622420взносы в

х24з0 863
ре:rлизации соглашений с правительствами иностранныхплатежи в цеJIях

х2500 хвыплат навыплаты

х2520 83l
акюв Российской Федерации и мировыхисполнение

в

соглашсний по возмещению

75245l1,008 663 lб1,00 6 988 96l2600 х
рабоъна всего

24l26|0зzкупку научно-исследовательских и опытно-конструкгорских работ

z4з
0,00

2620
услуг в целях капитitльного ремонта государственного

(муниципапьного) имущсства
зчжупку товаров,

5 550 76l 60863ll244и всего

22|
22з
225
226
346

2з
l65
297

5 514
80l
422 422

23 280,00
1б5 180,00
297 740,00

3 840 288,00
80l 568,00

422

23 280,00
165 180,00
29,7 740,00

4 375 8зЕ,00
80l 568,00

2640

244
244
244
244
244
244

из них:

расчgг расходов на закупку товаров, работ, услуг

расходов на оплату коммунальных услуг

расходов на оплату работ, усJryг по содержанию имущества

расходов на оплату прочих работ, услуг
расходов на приобретениематериальньD( зaшасов

основныхнаРасчет
122з l 4382650

75 000_0(

2240
2з00

0,0с

2400

zбз0 7 224 961,0{

247 l 43Е



капитальные вложения в объекгы государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объекгов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

учреждениями 27 5l 406
строительство (реконсгрукция) объекюв недвижимого имущества государственными
(муничипальными) 1"lрежлениями 2752 407

Выплаты, уменьшдющпе доход, всего 8
3000 l00 х

в том числе:

нчlлог на прибыль 8
30l 0 х

нrrлог на добавлеппуtо сmr*осr" *
з020 х

прочие налоги, у"сr"шающие доход 
*

з030 х
Прочие 

"r,nrr"r"r, ""еrо' 4000 х х
из них:
возврат в бюд2кет 9редс]в субсидии 40l0 бl0 х
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товдров, работ, услуг 
lo

на 20
(первый гол

г.

планового
периода)

на20 24 r.

1вторБЙол
планового
периода)

за пределами
планового
периода

Коды
строк

Год
начала
закупки

на20 г.

1текffiИ
финансовый

гОД)

N9

п/п
наименование показателя

85 6
,|

з 4
1

2
6 988 96l 7 524 5||26000 х 8 663 16ll

ll
всеговыплаты на

х 0,002б100t.l

в том числе:

системе
безгоданача,lадо текущего финансовогозаключеннымпо (логоворам),коЕграктам

44-ФзNg
,о20 J5отзакона

26200 х
по кокФактам (договорам), планируемым к зчлкJIючению в соответств}tошем финансовом

закона Ng 223-ФЗзакона Ns 44-ФЗ ибез|.2

х26300

сгодазакJIюченным учетомначаладо текущего финансовогопо (,чоговорам),кокФаtсгам
22з-ФзNgзаконаи44_Фззакона J\'91.3

6 988 96l 7 524 5l|26400 х 8 663 lб
1.4

закпючению соответствуощем финансовомкпо планируемым(логоворам),контрактам
22з-Фззакона Ncи44-Фззакона Nsс

4 850 345 3 666 145,00 4 20l2641'0 х
за счег субсидий, предоqгавляемых на финансовое обеспсчение выполнения
в том числе:

задания1.4.1

4 850 з 666 4 20|2641,I х
в том числе:

в соответствии с зttконом Ng 44-ФЗ1.4.1.1
х264|2з:lконом Ns 223-ФЗ la

в соответствии с|,4.|.2

49026420 х
за счег субсидий, предос.гавляемых в соответствии с абзацем вюрым гryнкга l сгатьи 78. l

Бюддgгного кодекса Российской|.4,2

2642l х 490
|.4.2,1

в тOм числе:

в соответствии с законом Ns 44ФЗ
26422 хзаконом Ns 223-ФЗв соот,ветствии с|.4,2.2
26430 хкапитalльных влохенииза счет на1.4.3
26440 х

за счет обязательного|,4.4

2644| х
1.4.4.1

в том числе:

в соотвfiствии с зiшоном Ns 44-ФЗ
26442 хзаконом Ns 223-ФЗв соOтветствии с|.4,4.2

з з22 8| 3 322 8l6,00х з 322 8l26450обеспеченияисточниковсчетза финансовогопрочих1.4.5

0_00

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0.00

0_00 0.00 0,00 0,00

0_00

0.00

0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0_00

0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0,00 0_00 0.00



3 з22 8l6,00 0,002645l х з 322 8l6,00 3 з22 8l6,001.4.5.1

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ
0,00 0,00 0,0026452 х 0,001.4,5.2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ

2б500 х 8 663 lб1,00 6 988 96l ,00 7 524 5l l,00 0,002

Иmго по контiжтам, плirнируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в

соответствии с м законом NIr 44-ФЗ, по
lб

4 850 345,00
490 000,00

3 322 816,00

з 66б 145,00
0,00

3 322 8l6,00

4 20l 695,00
0,00

3 322 816,00

0,00
0,00
0,00

265l0в том числе по году начала закупки:

счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

счет суftидий, предоg.гавляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

источников инансового обеспеченияза счет

0,00 0,00 0,0026600 х 0,00J

0.00 0.0026бl0 0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченно€ лицо учрокдения)

исполнитель

заведующии О.А.Анпилова
(раqчифрорка полписи)

(reлефон)

(должнооь)

ведущий экономист Ю. В. Марченко
(фамши, иницимы)

(подлись)

(лолжноmь)

20 2l г,
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ПриложениеЛэ l
к шану финансово-хозяйсгвенной деfiеJIьности

государmвенного (муничипшьного) уrрежления

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
нл 2022 год и на плановый перпод 2023 п 2024 годов

I_{eHTp развития ребенка - детский сад Ns2 станицы КалининскойПолное наименование учреждения

Вид документа
(основнои докуменI - кол v r , измснсния к лчкумен ly - кUл vZ,,

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

наименование покaвателя
Код

строки

Сумм4 руб.

на2022 rод
(на текущий

финансовый гол)

на 2023 год
(на первый год

планового периода)

на2024 rод
(на второй год

планового периода)

l 2 3 4 5

,щоходы, полlлtаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездяое пользовilние

государсвенного и муниципдьного имущеffiа 0l00
б370l,00 6370l,00 б3701,00

ГLпата по соглашениям об устаношении сервrrуга 0200

доходы в виде процентов по депозшам атономных г|реждений в кредитных организацшх 0300

Щоходы в виде процеков по остаткам средсв на счФах автоЕомных 1преждений в кредmных

организациях 0400

Прочеmы, пол)ленные m пр€доставления займов 0500

Проченm по нным финансовым инструментам 0б00

,щохолы в виле прибыли, прподящейся на доли в уmных (сшадочных) кшlmа хозяйственных

товариществ и обществ, ши ,IIивпдендов по акцшм, принадлеждIшм бюд:r<епrым и ilвтономным

гцежденлuм 0700

доходы от распоряженш правilми на резульmш инrcллекryшьной дея!ельности и средmами
иЕдивкдушизации 0800

прчие посушсния от использованш имуцеm4 находящегося в операilвном упрашении
бюджетttых и автономных г|рекцений 0900

9000 63701,00 63701,00 б3701,00



Пршожеше Л! 2
к шаrtу фшшсово-хозяйсшеffiой деятельноФи

государств9шого (муrоалтlшьного) учреждеш

Обоснования (расчеты) плановых показателеЙ по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждениЙ
на 2О22 год и на плановый период 2023 п 2024 годов

Щеrrгр развrгия ребенка - детский сад Ng2 стilниtрI Кмиш.rнскойПолное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 0l; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.
1. Расчет объема плановых поступлений от оказаншя услуr, работ, компенсацшш затрат учреждепий

HMMeHoBatп,te покФателя
Код

строки

Сумма" руб

на2022 rод
(на текущий

финаlсовый год)

на 2023 год
(на первый год

плilнового периода)

на 2024 год
(на второй год

планового периода)

1 2 з 4 5

Субсилии на финшrсовое обеспечешае выполненlдI государственного (муншчrпального) задашля

за счет средств федерального бюдкета (бюлхета субъекта Российской Федераrщи, местного

бюджега) 0100
4 891 l60,00 3 695 160,00 4 2з0 710,00

Субсилии на финансовое обеспечение выполнен}ш государственного (муниципального) задания

за счет средств фелерального бюджета (бюддета субъеюа Российской Федерации, краевого

бюджета) 0200
22з9з,716,00 22з9з 716,00 22 з9з 716,00

Субсилlлл на финансовое обеспечешле выполненlfi государственного (му-lшшшrального) задаrия

за счет средств бюдхеrа Федерального фонда обrзательного медIдц{нского cTpztxoBaнrlrl
0з00

,Щоходы от оказаниrI усJIуг, выполнения работ, в pilмKax уст:lновленного государственного

(муrиципального) заданltя 0400

Доходы от ок{rзанлul услуг, выполнения работ, речrл[ваIии готовой продкrци за плату сверх

установлеtlного государственного (пrунrщлrпального) задаrrия 0500

Доходы от оказашФt услуг в рамках обязательного медшцс{скок) 0600

Доходы медшцЕскID( }лrрежлешй государственной и муниrцшальной сисгем здравоохранения

от оказания медшц.шскLD( усJrуг, предостчlвJIяемых женцIинам в период беременностt4

жеIщинalN{ и lIоворожденным в период родов и в послеродовой период 0700

Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных lвдержек) 0800

Прочие доходы от компенсации затрат бюддетных и tlвтономных 1лtреждеrпй 0900

Доходы, поступаюпц.rc в порядке возмещения расходов, понесенных в свви с эксшryатаIц,rей

и}rуцества' находдепося в оперативЕом управлении бюджегшш и автономных }лlр€:tс,дешдi 0l00
305 780,00 305 780,00 305 780,00

.Щоходы от предапиринатепьской деятельности (внебюддегные срелсгва) 2 953 335,00 2 953 зз5,00 2 953 335,00

Всего l000 30 543 991,00 29 з47 991,00 29 883 541,00



полное наименование

)л{реждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема

1

Приложение Jtl! 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения

ОбОСНОВания (РаСчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступленпй
на 2022 год п на плановый период 2023 п 2024 годов

I-{eHTp развития ребенка - детский сад N92 станицы Калининской

(основной докумеm - код 0l; юменения к докумекry - код 02)

иот их

отп доходов

руб

Суммц руб

наименованис пока:}ателя
Код

строки

gа2022 год
(на текущий

финансовый год)

на 2023 год
(на первый год

планового периода)

на2024 год
(на второй год

планового периола)

l 2 J 4 5
Пожертвования 0400
Прочие безвозмездные поступления 0500

Итого 9000

Суммц руб

наименование показателя Код
строки

на2022 rод
(на текущий

финансовый гол)

на2023 год
(на первый год

планового периода)

на2024 год
(на второй год

планового периода)

l 2 J 4 5

Пожертвования, всего 0400
в том числе: 0401

пожертвования физических лиц 0402
Прочие безвозмездные поступления, всего 0500

0501

0502

Итого 9000



к требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

rосударственноm (iiунз1,1и.lальноrо)учроlqения, утверцённым
прикаом Минисгерсгва финасов Российсхой Федерации

от 28 июля 20'l0r, N!81H

l.Расчеmьt (обоснованuя) к пJлану фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu Мунuцuпа,lьноzо бюdнсеmноzо dоulкольноzо
образоваmельноzо учресrcdенuя - IfeHmpa развumuя ребенка - dеmскоzо cada ЛЬ2 сmанuць, Калuнuнской

1. Расчеты (обоснования) выплат персона.пу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспеченпя 014

1.1. Расчеты (обоспования) расходов на оплату труда

м,
пJrt

Должность, группа

должностей

установленна
я

численность_

ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
Фонд оплаты труда

в год, руб на
2022l.

Фонд оплаты
труда в год,

руб на 202Зг.
всего

в том числе

по доJIrкностному
Окдад/

по выtlлатам
компексационного

характера

по выплаmм
стимулир)rющего

характера

1 2 4 о 7 10 11

l

Рабочий по ком п,,lексЕому

обсrrуживанию и ремонry
здalния

l 12,792,00 5 75з,00 0,00 7 0з9,00 153 504,00 153 504,00 l5з 504,00

Сторож 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
з кастелянша 0,5 6 396,00 5 75з,00 0,00 7 0з9,00 16,152,00

,76,752,00 ,l 
б 7 52,00

4

Мацениqг по стирке и

рсмоI{ry спецодежды
|,25 l5 990,00 5 75з,00 0,00 7 0з9,00 l75 890,00 175 890,00 175 890,00

5

стимулирующии
Фонд 5l 854.00 4з 854.00 4з 854,00

итоrо: 2.75 35 178,00 17 259.00 21 117,00 458 000,00 450 000,00 450 000,00

Фонд оплаты
трула в гол, руб

на2о24г.

2



l.Расчеты(обоснования)кпланУфинансоВо-хозяйственнойдеятельностиМуниципальногобюДжетногоДошкоЛьногообразовательного
У.rр""ц"п", - Щентра развития ребенка - детского сада I!2 станицы Калинпнской

Код видов расходоg 1

Источник финансового обеспечения

t. Расчеты (обоснования) выплат персондлч

111

0l1

1.1. Рдсчеты (обоснования) рдсходов ва оплату труда

Среднемесячный рrзмер оплаты труда нs одного рдботника, руб
Фонд оплеты

труда в rол, руб
ка 2023г.

Фонд оплаты
трудr в год, руб

нл 2024f.

ФОНД ОПЛДТЫ

трудд в год, руб
не 2022r.

Стимулируюшие
по выплдтlм

стпмулирующеI
о харАктtра

по выплат9м
компенсационl!о

го харrктерд

по

дол)*llостному
окладу

установле

ть! ед

10 119

N,,
Должпость, группа до'I)кностей

87654з21 507 866,52 507 8507 866,523 000,00l 80l 0l7 504.2030 0l7,0042 з22,zll
1 зl5l78,08 з 15 178,08зl5l7 08000,0021 0l1,9026 264,8412 по АхЧзаместLrrел ь 224 510,40 224 510,40224 5l0,406 000,001 зб1,70z 269 50901 00l8 709lший воспитатель 489 484,80з 489 484.80 4896 000,00l349,554 048,658 99720 3952воспtfгатель лог l7420l].4 l 742 011.20 l14z0ll 06 000,00899,702149,258 997 0018 l45 58воспltтатель6 22з l49,60 22з 14922з 1,19,606 000,00l ]49 52 249,258 997,00l8 595,8017 восппатель 2 690 4l5.00 2 690 4l5,002 690 4l5 006 00

8 997,00|1246.25
8 воспитатель з25 216,20 з25 276,20з25 216,206 000,00907,804 085 l09 0780201,5учитель-логопед |22 966,048 l22 966.04 |22 016 000,00l зз 1,244 085,109 078 0020 494 40 5учttгель-лоmпед9

5з 944,05 5з 944,0553 944,056 000,003 7l8,358 26з,00l7 981,350,2510
М)зыкальный руководлrель

210 8l8,40 2l0 8l8,402l0 8l8 406l 239,452 065 758 26э 0017 568,20l
11 l46 95 75l46 958,75 l46 958 756 000,002 065 758 26з,l5lб75ный12 2|,7,75|,40 2l7 75l 40zl115|,406 000 00899,702 249,z58 997,0018 145,95l1з Педагог- психолог 55 з52,5555з 56 00з26,788 9l5,00l8 450,85
14 соц, педагог 253 з05,00253 305,00 253 з05 00з 000,0011з7,502 |81 00874l4 01,5медицинскФl,!5 l5з 504,00 l53 504,00l5з 504,007 039 000,005 753,0012 792,00l16 l5з 504,00 l5з 504,00l53 504,00з 000,00з 065,6581,1,з55 849,00|2 792,0о[[омоutник воспитателя

l 621 |
17 l 621 142.40 | 621 14 40з 000,003 94з,000,005 849|2,19 00l0,6помоlцяик воспитателя18 76 752,00 16152,00,76,7 

52,0000685 000,005 9з6,00|2 792,000 5хозяйствомз19 l5з 504,00 l53 504,00l5з 5 00з41з8,000,005 654,00,t2,792,00
I20 6 948 4l 1,6169484ll бl0,00

16 69l rб 69l933895320338Е 82441итоrо

@trllпa@Ешш

tз

l



1.3. Расчет l сtlовапие'l вылJlат пособий по vxoпv за ребенком
Код впдов расходоs
Источн к финrвсового обеспечепия

l l2, 32l
0l1

1.4. Рлсчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страrование в Пенсионный Фонд Российской Федеоации. в Фовд
социдльвого стDахованt|я. в ФедеDдльный Фонд обяlат€льного медпцияского стDахования

код видов расходов lr9 @13)
Источвхк Фнндвсоволо обеспече ия (l14

Наименовапtlе расходов
(пособия) в
месяц, руб

Сумма на
2022г., руб 2023г., руб

Сумма на
2024г., руб

l 2 з 5 6
,7

8
l Пособие до З лет l l2 50.00 l 600,00 l 600.00 l 600.00

Птого: l 60о,00 l 600,{ю l бш,п)

2022r 2023г. 2о2lr-

]li
Наименова!!е государственвоm внбюджстного фонда

Ра]мер ба]ы
Сумма

2021 год 2о22.од

Сумма
Размср б!зы

Сумма

2023 год

] 5 6 7 8
I ловые в]косы в ПепсионяыП

l,] 458 000.00 l00 760.00 450 000.00 99 000,00 450 000,00 99 000.00
l,2.

l.], прим€нением поfiиж€нных тарифов взносов в Пенснонный Фонд

2
взносы в rDонд соц{rльного страхова!пя Росспйской

2.1
обязательное социально€ страхование на случай временноfi

пнством ло ста!ке 2 458 000,00 lз 766,00 450 000.00 12 l50,00 450 000,00 12 l50,00
22 с применением стiвки взносов в Фондсоцимьного страховани,

0

2.з бя]ательfiо€ социальное страхование от яесчастных сJryчаев на
заболеваний ло ставке 0 458 000,00 916,00 450 000,00 900.00 450 000.00 900.00

2.4.
]аболеванпй ло стазке 0

2.5

з
458 000,00 2з 358.00 450 000.00 22 950,00 450 000.00 22 950.00

и 138 800.00 135 000,0о l35 fiю.(ю

пIIп
II

пп

стрrховые взfiосы в Федермьный фонд обязtтеJtьного медпцияского
страхования, всего (по ставк€ 5.1%)



1.4. Расчеты (обоснования) стпаховых взносов на обязательное стпаховапше в Пенсионный фопд Россшйской
ФедеDации. в Фонд социального страхования. в ФедеDальный фонд обязательного медицинского стDахования

Код вшдов расходов
Источпик финансового обеспеченltя

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l19
011

ll2 0|2,|.244 Q2б). 321 (212)

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионмьного риска,

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 r. Ne 179_Ф3 "О страховых тарифах на
обязательное Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2ооб год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N0 52. cT.5592i

2. Расчеты (обосповапия) расходов па соцшальнь!е и шllые выплlты пдселепt|ю

0l4.011

Jф

пlп,
Наименование государственного внебюджЕтного

фонда

2022r. 2о23r. 2024t,

Размер базы
для пачисJIения

страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса на
2021 год

Размер базы
для

начпаленшя
сграховых

Сумма
взносд нд
2о22 rод

Размер базы
,lля

нlчшспенпя
страховых

Сумма
взноса на
2023 год

1 2 J 4 5 6 7 8

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

по ставке 22,0о4 16 69l 806.00 з 672 l97.зz lб 691 806.00 3 6,72 l9,I,зz lб 69l 806.00 з 672 |97,з2
1.2. по ставке l0.00lo

l.з.
с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонл Российской Фелераuии для
отдельных категопий плательшиков

2
Страховые взносы в Фонд социального
ýпаховlния Российской Фелепапии. всего

в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай
временной не,грудоспособности и в связи с

матеDинством по ставке 2,9оlо 16 691 806,00 482 461,96 16 69l 806.00 482 461.96 lб 69l 806.00 482 461,96

2.2.
с применением ста8ки взносов в Фонд социального

стDахования Российской Федерации по ставке 0,0оlо

2.2,

обязательное социiUIьное стахование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0_2оlо lб 691 806.00 33 38з,6 l 16 б91 806,00 33 з83_б1 16 691 80б.00 33 383,бl

2.4,

обязательное социмьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионмьных
заболеваний по ставке 0, о/о*

2.5.

бязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионмьных
заболеваний по ставке 0, 0й*

э

Страховые взносы в Фелеральный фонл
обязательного медllцинского страхования, всего
(по ставке 5.1%,) lб 69l 806_00 85 l 282.1 l lб 69l 806,00 85 l 282,1 l 16 691 806.00 85l 282,11

Итого: х 5 039 325,00 5 039 325.00 5 039 325.0(

.}lъ,

п/п
Наименование расходов

количество
выплат в

Рsзмер
выIUI8т на
2о22r-, пч6-

Размер
выплат на
2023г.. Dчб.

Размер
выплат lla
1оа1,4r-- пч6-

l 2 з 4 4 4

l

Компенсация расходов на оплаry ЖКХ педагогам,,ц/сады

к/с 02l0З6082 ист. 01 1 (l l2 вид расхолов) х 225 000,00 295 875.00 295 875,00

z
Компенсация расходов на оплаry ЖКХ пелагогам,,ц/сады

к/с 02 l036082 ист. 0l l (321 вид расхолов) 75 000.00 98 625,00 98 625.00

з

Меры соц.поддерж. по договорам о целевом обучении

dc 02l032025, ист.0l4 l 0.00 0,00 0.00

Итого: х 300 000,ш 394 500.00 394 500,00

1l



Расч ет обоснование( ) пасхол ов на пла налогов сбо и иных платежеи

З.1. Расчет (обоснование) Dасходов на чплатy налога наи п{чпlество. земельного налога
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851 (291)

0l4

п/п
л!,

Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, Уо

Сумма
исчислеllного

наJIогаl

подл€жащего

уплате, руб. на
2022 rол

Сумма
исчпслекного

налога,
подлежащего

уплате, руб. на
2023 гол

Сумма
исчисленвого

налога,
подлежащего

уплате, руб, на
2о24 гол

l 2 J 4 5 ь 7

l Налог на имущество, всего 2 486 26,7 ,80 2,20 45 000.00 45 000,00 45 000,00

2 Налог на зем-lпо, всего 59 б00,00 59 600,00 59 600,00
Итого: х х 104 600,00 l04 600,00 104 600,00f

код впдов расходов

Источнпк фпнансового обеспечения

853 (291

014

лр,
п/п

Наименование расходов
Размер одноfi
выплаты, руб.

количество выплат в
год

Сумма
исчисленного

налогаJ

подлежащего

уплате, руб на
2022 гол,

Сумма
[tсчисJIепного

налога,
подлежащего

уплате, руб на
2023 год

Сумма
исчисJIенного

налога,
подлежащего

уплате, руб Еа
2024 гоп

l 2 3 4 6
,7

Налог на загрязнение, всего 4 400,00 400,00 400,00
Итого: х х 400,00 400,00 400,00

3.2 Расчет (обоснование) пасходов на чплатч пDочих налогов и сборов

5



6. Расчет (обоснование) Dасходов на закчпкч товаоов. работ. чслуг

244 (zz||Код видов расходов

Источннк финансового обеспеченияя 011

6.1. Рдс.rет (обоснованпе) Dасходов на оплатч чслчг связш

6.3. Расчет (обоснование) оасходов на оплатч коммчпальных чслчг

Код видов расходов 244,247 (223|

Шсгочппк фпнансового обеспечепия 014

J\},

п/п
Наименование расходов

Единица
измерения

количество
номеров

количество
платежей в

год

Lтоимос
ть за Сумма, руб. на

2022 tод
Сумма, руб. на

2023 год
Сумма, руб. ня

руб

l z j 4 5 6 7 8

1 Абонентскм плата за HoMeD Ед. l lz 0 0

2

lloBpeMeHHajl оIшата
межд)[ородных,
междунардных и месшых
телебонных соединений Мин 1 1z 375.00 6 000.00 6 000.00 б 000.00

J успги интеонет Кбит/с l |2 1 440.00 17 280.00 17 280.00

Итого: х х х 1 815,0о 23 280,00 23 280,00 23 280,ш

JФ,
п/п

IIаименование показатеJIя Ед. изм.
Размер

потреблени
я ресурсов

Тарпф (с
НДС), руб

Пrцекса
цпя.,У"

Стоимосъ, руб. ва 2022 год Стошмость, руб. па 2023 год Стоrrмосгь, руб. на 2024 гол

Райопные
депе2кные
aпрпffяя

денежные
спепстRя

Районные
денежны€

внебюджетпые
дене2кные

Районные
денежные денеэкные

сDелства
l 2 J 4 5 6 6 7 6 7 6 7
1 э-пеmпоснабжение. всего кВт/час

в том числе:
нежилое здание,
gт.Калининскдя, ул. Фадеева,

1бз

7|659,7 7,7 | 535 000,00 l50 000,00 5з5 000,00 l50 000,00 535 000,00 l50 000,00

теплоснябжение. всего Гкшt
в юм числе:
[lежилое зданпе,
ст.Калининская, ул. Фадеева.
163

240 108 2,94 603 200,00 150 000,00 60з 200,00 l50 000,00 603 200,00 l50 000,00

J волоснабженпе. всего
зм

в том числе:

gг.Калинипская, ул. Фадеева,
163

l82z зз,28 159 400,00 5 780,00 159 400,00 5 780,00 l59 400,00 5 780,00

Птого: х х х 1 297 бш,ш 305 7Е0,00 l 297 бш,(ю J05 780,00 l 297 б00,(ю 305 780,(ю

2024 rод

tlежилое здднше,



Код вIцов расхолов

ИФочвпк фипансовоrо обеспеченйя

211 (225)

014,0ll

Ндименовавие расtодов (услуг) в

Сто!мосъ. r,уб. па 2022 год Стопмость. Dч6, па 2023 rод саоямосаь. Dчб. нд 2024 год

l 1 з 4 5 1 8 9 I0 ll l2 ]з l1 ]5

l
Расходu нд rакfпк:у товдровt рабоr, услуr по {),00 297 7.10.00 0,00 0,00 0,00 297 740,00 0,00 0,00 0,00 297 740,00 0,00 0,00

1,1 з7 000,00 ]? 000,00
l2 ошата за чФYгй сэс (деоапзацвя) 58 900,00 58 900,00
lз Элеrгроreхобслуживание l2 7з 800.00 7з 800,00
1.4 Обслrхивая!е пожарвой сигяализацIи l2 32 400,00 ]2 400.00
] 5 теIgяческrc об.лчжпваня. кяоsкп MIIPAж l5 4l 400.00 4l 400,00 4l 400,00

то вшеоваблюдения 4з 240.00 4] 240,00

l8 ТО тревоквой сигяализацп! l2
1,9 Прочие l l 000,00 l l 000,00 ll 000,00

6.6. Расчст (обосновrппе) Dасходов шs оплдтч пDочих D9бот. чс,rчг

Код вrцов расхолов

Нrименоваsпе расходов (усJrуг) в

стоимосъ. DYб. па 2024 rол

5

2
Прочве р.сходы пд яr:упкч mвrpoвt рдботt ус-луr,

ll5 000,ш 2 546 820.00 l 362 620_0{) 0,00 2 362 56Е,00 115 0ф.00 t 898 t70,00 0,00 2 J62 5бЕ,00
2l УФYги по Dасчегу загDязнения 0,00 0.00 8 000.00 0,00 8 000,00 0.00 0.00
2-1 Спец,подгmовка персонала 0,00 l5 000.00 4 ]00,00 0.00 l5 000.00
2з 12 0.00 0,00 0.00 0.00 35 220,00 0,00 0.00

2 з62 668.00 0.00 l 215 000,00 0,00 0.00 l750 550.00
з 000.00 0,00 0,00 0,00

z,6 ПDоспе Dабоm и YслY.в 0.00 10 700.00 0.00 l0 700.00 0.00 0,00 0.00 10 ?00.00 0,00 0,00
Медосмото. пооизводсвеЕяый коrгDоль 80 0о0.00

20 000.00 0.00 0,00
обслwивавие сайв 0,00 з9 400.00 0.00 0,00 0,00 з9 400,00 0,00 ]9 400.00 0,00

,12 000.00 0.00 0.00 42 000.00 0,00 0,00 0,00

2-|2
Прфилакшм террорtiзма п экФр€мизма
(сп.ц,охDапа) к/с l2200l028 пФ014 |1 0.00 0.00 490 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0l 0ll

I

6.5. Расчет (обосноваliпе) Dясходов ня оплату оабот. чс-пчг по содеоженпю пмчщесrва

1!,!l176\

l12

I 1,6
г l ll

Tl
г-------- -------

ll
------т------

]2 400,00

________________

г------- -------г

т
Тl____Г----

W W

с,""""*. оiТйЪЕ.од l
*о"".,. | 

""оо""," 
| цФевыG lвнебюлжФн|

^",*,*" l,.".*,*" l*,"*","l ll l lд.в*ные lсрсдФl | се.дсlвд l "р*-* l .*,.." l

0.00 l 0 00---й--т--бэ0

Гю-s----T----a6----Г---?

Lq00 Г 0д---Г--0.00
0,00

0.00

l 5 000,00

;l

. ,***, Dу**rr, ,"л
г . Бй;;;]
| цФФые | _; l

l l л.я*вые ll средствr l l

W
I 0р0 -T-s 000,00

T4з0Tг-T---Tб--]-ffi
l 2 з99 200,00l 0,00 2 ]62 668,00 ] 0.00 |2з62668,00W 0.00 l з 000.00

l o.QQ | 0,00 lд Q,00 j 420!0,.00 L QpL
г;-т;-т-.,.

*,*,* ] , rо, *** | ,r, о*,oo

l 1,1
l 28
г ,r-
l:,lo



6.7. Расчет (обосн овапUе) пасхолов ша пDиобоеIенп€ основяых сDедств

Код впдов рдсходов
Источнпк фпнансового обеспечеfi пя

21{ (3r0)
01,1,011

б.7. Расчст (обосновавис) оасходов на поиобоетеяие матеоиальпых здпасов
Код внлов рдсIодов
uсточник фпfiднсовоrо об€спечепrrя 0l4. 0l l

Нашмецованпе расходов

Сmпмоgь, руб. на 2022 год стошмость, руб. нs 2023 год Стоимость, руб. на 2024 год

Краевые Целевые
Внбюджет

средствr

Краевы€ Райопны€ Це.rевые
Внбюдх(ет

Районпые Целсвые
Впбюд,кет

l 2 4 5 6 7 8 l0 lI l2 ]з 14 ,15

],] хозяйственные расходы 47 200.00 590 667.00 47 200,00 590 667,00 47 200 00 590 667.00
1.2 50 000,00 50 000.00 50 000.00
],з канцеляDские пDинадлежлостя 50 000,00 50 000,00 50 000.00
1,4 методическм лIlтератlDа
1,5 строmельные матернмы

1,6

Кцов8ые принадлежности (из
средсгв ареfiды) бз 701.00 бз 70I,00 бз 701,00

иmго: l00 000.00 17 200.00 0,00 65,1 368.00 l00 0о0.00 47 2ш.ш 0,00 654 368.00 100 000.00 ,l7 2ш.00 0,00 654 368.00

стопмость, Dчб. яе 2022 гоп Стоимосгь, рYб. яа 2023 mд q,2о24

IIапмеfi оsанпе расходов
Краевые Районпы€

средствя

цслевые

средствя

Внбюд:l{ет
Крдевые Целевые

Внбюджет
Красвые Внебюджет

1 7 з 1 6 1 8 l0 l] 12 l] l4]l Ипювое оборудование 145 000,00 l45 000,00 l45 000,00

1.2

ме6€ль для организациtr
образовательноm лроцесс 200 000.00 200 000,00 200 000.00lз Техническпе средства для обученrя 77 705,00 77 705,00 77 705,00

.r22 705.00 0,00 0,00 0.0t) 422 705.00 0,00 0,00 0,00 .l22 705.00 0,00 0,00 0.00I I т ------т------

Крqевые

cpe]lcтBa

]_-
|-

г-

_____--

I

----+----
I

гlг

Lт- lг ----- -------т-
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