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Пршожение Л! l
к Тробованиям к плаку финансово-хотйсгвенной деtrrcльносги

государсгвенноm (мlrничипаьного) уrреждения,
угверri(Денным приклlом

Миниreрсва фпншсов Рmсийской Федерацли
ш 2018 г, Л!----

(рскомеrrдlемый обршец)

Увержлш

Заведующий МБЩОУ-л/с NеЗ gг. СтарвеличковскоЙ
(яаимсноваtие должнm)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида Мз

(наимевование органа -

Г. П. Журашева
(расшифровка подписи),6 eZzlt RlЯLzozo.----------7--

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 г. и плановый период 202| п 2022 годов*)

2020г. * *

Орган, осуществляющий функции и полномочиJI учредителя:
Управление образования администрации муниципального обра3ования Калининский район
учоежление:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре2Iцение - детский сад комбинированного вида .}lЪ3 станицы Старовеличковской
Единица измерения: руб

Раздел l. Показателп по поступлеппям п выплатам

от ,ё,
,Щата

по Сводному реесту

глtlва по Бк
по Сводному

инн
кпп

по окЕИ

Коды

2ззз00774з

2ззз0 l 00 l

наименование показатеJul
Код

стоки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2020г.
текущий

финансовый год

на 2021г.
первый год
планового
периода

на2022г,
второй год
планового
периода

за пред9лами
планового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток средств на начало текущего финансового года, всего 000l х х 5б 383,94 х х х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего 0002 х х х х х

Поступления от доходов, всеrо: I l 795 66I,56 10 523 282,00 10 523 282,00
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Сумма

на2022г.
второй mд
планового

за пределами
планового
периода

на 2020г.
текущий

финансовый

на 2021г.
первый год
планового
периода

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Апаллгпrческий
код

Код
строкинаименование показатеJIя

8 96 753 42

0,00120l l00в mм числе:

доходы от собственности
х

11l0
в том числе:

10 523l0 450 10 5231200 l30учрежденииусJryг, компенсации зататоказания работотдоходы

9 462 9 4628з2,00 х9 з91 162,00lз0l2l0
в том числе:

выполненияобеспечение государственногонасубсидии финансовое
создавшегообразования,бюджета публично-правовогосредствзадания за счет

учреждение
68з24 6 832 4,12,о06 760l30l21 l

2 бз0 з60,002 бз0 з60,00 2 бз01з0|212

х130|220субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет

средств бюджета Федерального фонда обязатеrьного медицинского страхования

l 060l 059 l 060123 0 1з0
доходы от

|240 130
от возмещения

х140l 300
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

х
l40lзl0в том числе:

хбl50l400
безвозмездные денежные поступления

в том числе:

6150l4l0
1 338l500 180

доходы

х1 зз8180l5 l0
в том числе:

субсидии, предоставJuIемые в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78-1

Бюджетного кодекса Российской Федерации
l 520 180

субсидии вложениикапитalльныхна осуществление
хl900 400

доходы от операций с аrгивами, всего

х
l9l0

в том числе:

хl91l 440
х510l980

Прочие посryпления, всего

Субсилrrи на финансовое обеспечение выIIолllсн tlя гос),дарственного (муниципального) задания за

счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российgх6; @gдерачии, )

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государmвеЕного (муничипального) задания за

счет средств местного бюджета
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Сумма

на 2020г.
текущий

финансовый

на202lr.
первый год
планового
периода

на2022г.
вmрой юд
плановоп)

за пределами
планового
периода

Код по
бюджепrой

классификации
Российской
Федерации

Аналлrплческий
код

Код
строкинаименование показатеJuI

7 85 6з 42

х5l0l981
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиmрской задолженности
из них:

лет

х5l01984увеличение остатков денежных

учреждением и обособленными
средств за счет поступления в рамках расчетов между

подlаздслениями* * *

5l0l985из них:

х1990 5l0
прочие посryпления денежных средств, не вкJtrоченные в иные поступления

I I 852 045,50 10 523 282,х2000Выплаты по расходам, всего:

7 088 х2l00 хв том числе:
на выплаты персоналу всего:

5 705 699 х11l2l l0в том числе:

оплата туда
х2|20 l12

прочие выплаты персонапу. , в том числе комtIенсационного характера

х2130 1lзиные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, дJIя выполнения

отдеJIьных полномочии

х2140 119взносы по обязательному социzшьному страхованию на выплаты по оплатетруда

и иные выплаты работникам учреждений
1 

,72з 121214l l19
в том числе: на выплаты по оплате труда

х2200 300
социzlльные и иные выплаты населению, всего

хlз 457,22l0 з20
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социilльных выплат
в том числе:

з2|22||пособия, компенсации и иные социztльные выlтлаты гражданам, кроме публичных
в том числе:

обязательств

х3402220выплата стипендий, осуществление иных расходов на социzшьную поддержку

за счет средств стипендиilльного фондаобучающихся

х35022з0
на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки

проектов в области науки, кульryры и искусства

х2240 з60
социzлльное обеспечение детей-сироТ и детей, оставшихсЯ без попечения родителей

х

9

I0 523 282,0l

7 533 581,4, 7 088 091,0,

5 454 481,6 5 454 481,6

l04 760,2, 0,0( 0,01

l 633 609,з l 633 609,3,

|з 457,2,
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Наименование пок:ватеJIя
Код

сTроки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2020г.
текуuшй

финансовый юд

яа 202lг.
первый год
планового
периода

на2022r,
второй год
пл:шового
периода

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 57 602,00 22240,00 22240,00 х
из них:
нalлог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l 26 846,00 2l 500,00 21 500,00 х

иные налоги (вклпочаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
российской Федерации, а также юсударственнiлrl пошлина 2з20 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пенсй, иных платежей 2зз0 85з 30 756,00 740,00 740,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам 2400 х х

из них:
гранты, предостав,,lяе]\rые др\,г1.1м организациям и физическим лицам

24]'0
8l0

х

взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в цеJIях обеспечения реaшизации соглашений с правитеJьствами иностранных
государств и международными организациJIми

24з0 8бз х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ус.гryг) 2500 х х

из них:

уплата ш,трафов (в том числе административных), пеней
25 l0 85з х

исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглашений по
аозмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 8з2 х

выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 240 4247 404,71 3 412 951,00 3 412 951,00

в том числе:
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-консц)укторских работ

2610 24l

закупка товаров, работ, усrryг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупка товаров, работ, усJryг в целях капит:л,льного ремонта государственного
(муниципаьного) имущоства 26з0 24з

прочм закупка товаров, работ и усJIуг, всего 2640 244 4 24,7 404,77 3 4l2 951,00 3 412 951,0c

из них:
264| 244

капитilльные вложения в объекгы государственной (муниципмьной) собственности 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципшIьными) учреждениями

265]' 406
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наименованttе показате.rя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Апшмтический
код

Сумма

на 2020г.
текущий

финансовый год

на202lr.
первый год
планового
периода

на2о22г.
второй rод
планового
периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 7 8 9

сlроигельство феконструкчия) объектов недвижимого имущества

государственными учреждениями
265z 40,7

Выплаты, уменьшающшс доход, всего**** 3000 100 х

в том числе:
на-пог на прибьшь****

з0l0 х х

налог на добавленную стоимость* * * * 3020 х х

прочие палоги, уменьшающие доход** * * 30з0 х х

Прочие выплаты, всего 4000 х х

из них:
остатков на депозиты***** 4010 610

х

перечисление средств в цеJIях предоставления займов (микрозаЙмов) 4020 бl0 х

возврат в бюджет средств субсидии 40з0 б10 х

уменьшение остатков дснежных средств за счет выплат в рамках расчетов между

учреждением и обособленными подразделениями* * * 4040 бl0 х

из них:
из 404| бl0 х

прочие выбытия 4050 бl0 х

* В с.гryчае утверждения закона (решения) о бюджсте на текущий финансовый год и плановый период
{* Указываgгся дата подписания fLпана, в сrryчае утверждения Плана руководителем учредения - дата утверждения Гlпана

*** Показатель формируегся в сJryчае принятия учреждением решения об утверждении fLпана обособленного подразделению

**** Показатель отрaDкается со знаком "минус"
***** Показатель бюджсгными учреждениями не формируется
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264ýl l 066 3]0 l0 l о(о 450 00 l обо 4ýо 0о

l{{'

1 ,6llo

]



Обоспов!пI{я (р!сч€ты) плr овых пок9з!телеЙ по посryпле{llям доходов от собствепfiостl
шr 2020 rод х нr плrновыt псрпод 202l и 2022годов

вида N93 Старовеличковс,(ойМувицйпальноеПолное наименование учреждения
Вид расхода:
Единица измерения:

l20
руб

l. Рясчет обьема посryпленпf, лоrолов от собствспностп

наименованис пока]ателя

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование

пленйя от яспользования ений бюджетных

2. !еталrrзированrrые расчеты плаповых поступленtй доходов от собствеIlпостх

2.1. Рдсчет плановьп поступлеппf, в вяле,рендпой -I1160 rrвой плsты и передrчу в возмездпое пользование rосударствевиого Il муЕ|lцнп,льпоrо хмушества

наименование объекm

ЛвяжиNlое

Ii

объем

на 2022 год
на

на 2022 год
ll

на 202Iгод
(на

код
стоки

нs 2020 год
(на текуций

з2
0,000,000,000100

0900
9000

Планируем ый объ€м предоставленияГlлата (тарнф) й ллаты
яа 2022 год на 2020 год па 2021 годна 202l годна 2022 год па 2020годна 202l tод

Кол
на 2020год

9 l0,7
65

0l00
0,0012 0,00 0,00l20 1200l0l 0

0l02
0200
0201

0202
9000

пп

п

5

l
8

l]



Обос овsнriя (рaсчФы) плдновыI покsзlтеJI€й по постуrur€шиям от окдзsнпя услуг, рябот, компеясдцшш здтрдт учре,клснпй
на 2020год Ir на пл!flовый перяод 2021 2022 годов

Муниципапьное бюддстное учре-rtде н е - детский сад комбин вида J{9З сганицы Старовеличковской
Полное наименование учреждения
Вид расхода: l30

Единица измерения: руб

l. Рrсчет объема плановых посryпленшй от окдзания ус,Iуг, работ, компеясацив затрат учр€ждсний

наимеltование показателя

Сумма' руб

на 2022 год
(на второй год

плановою псриода)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципмыlоI о) заданпя за счет средств краевого бюдtiета (бю,,l)liс la

субсидии на финансовое об€спечение выполнения государственного

(муниlrипального) зцдания за счет ср€дств местного бюдrкеm

Доходы от предпринимательской деяItльности

Доходы от зозмещения коммуямьных услуг

Всс

на 202l год
(на первыil год

плаяового периода)

на 2020 год
(на текущий

финансовый год)

код
строки

4з2

6 8з2 472,006 8з2 472,006 760 802,00

0l00

2 630 з60,002 6]0 з60,002 бз0 з60,00
0200

l 060,l50,00l 060 450,00l 059 800,00
0з00

0,000,000,00
0400
g000

l



Полве кшменошие }чр9ценил
Вщреюд:
Едяни@ нзreреяи:

Обфхоьaнsa ФaсчФы) шrховыt покrIтdaй по пфтушGхпlr от бgrозl4rыt дснфыt пштушdшil

р}б

l. Рaсчd обммa посгушarяй оl прочяt доtодов

с1,6сшй СИФМЫ РФИЙСКОЙ

, !ще с}6сциЙ

Прчие бсзюзмецяне

2. Детмизировrflныс рlсчФы поступленяй от прочих доходов

наилrеновшис поI@Фля

ПоФ_\,плсвия в вще

в виде

Фшн
гршg

ПохертФвщия, вФФ

Прчис безюзмецнше

9

Сумм4 рl,б

год

на 2022 rcд
(на Фрой год

плшоюФ периоff)

ляц

юд на 202lrод
rcд

код
Фроки

2 з 4

0200

0з00

0400 6 000_00

050о

9000

код
Фрош

ва 2020rод
(наЕх}щй

финФсовЕй год)

на 202l rод
(на первый rcд

плшоюФ период)

12 з

0l00

0200

0з00бсщий, вФф

0з0l

0з02

0400

040l

0402 6 000,00

0500

050l

0502

9000

нмменованио пок&tля



обосповiяяя (расчФц) шавовцI поt(а}rте-tей по посrушевпrм от прочш лоrодов

Муниц!пмьвое бюджстfiос дошкольно€ образовательяое учр€цдеяие - дФ@й сад комбинироваяlrо.о вида Nqз сгаяицыПФное наllменовшие rlр€жд€titl,

Единrщ лзмер€нйя:

lE0

l. РасчФ объ.мr посгушеаtй от прочяtдохолов

наименова.ие показателя на 2022 год

Субсgдrи, предосгашемые в соогв€rствии с аб]ацем вторым IryЕюа l статьи ?8,1 БюджФоrо кодекса

Субсfiдяи ва осущ€сrвленя€ калягальвых шожений

2. Расчет плановыr посryплевпй в вrце прочпr доходов

Сумма. руб

на 2020год ffа 202lгод

0l00 l з]8 699,56 0,00 0,00

0l0]

0l02 з0 000,00 0,00 0,00

0l0з ll8 2l7,56 0,00 0,00

0l04 809 280,00 0,00

Поддержка дошкольпых }лrрецдеяий в кшияи!схом райове (лроведеяие текfщих ремоFюв) 0I05 з45 002,00 0.00 0,00

По.Oдержка дошкольных усF€жде!ий в Кu!ни!ском районе (лряобрегение оборуд и др хоз.поФ€б.) 0l06 ]6 200,00 0.00 0,00

9000

навменованяе показаreля на 2022.од

Поступлени, прчих доходов, всеrо

Полдержка дошкольных rrр€ждеflий в калfiниясkом райояе (об€спечев,е пожарной беюпасн(rФ)

Рsвитие систецы общего обрsойsш Gомпевсацил расtодов яа оmаry ЖКХ педаго.амlсады)

ПроФшапика т€рроризма я экстпмизма (спец,охрана)

код
на 2020 год ва 202l год

1 ] 4

0I00
I ]]8 699,56 0,00 0,00

0200

0з00

5

0,00

5

9000



ОбосЕованп, (рrсчетн) плrвовых пок!r,тФей по посгуплеlttям отоперrtцй с птrь,мх

_ дФкиЙ сад комбив!р9!з!]вого впда л9] fi,мяцыбюджетяф дошкольяф
Полно€ ям еноваше rlрсмения

Едrница изм€рев9я:

44о

l, Р.счФобъема посгуплений отопер.ц|rй с дпttв,мп

наtмевоваff ие показ!теля

Доходы Фрсализации фяiансовых аl(тишв (в том числе ценных бумаО

2. Рtсчgr поп_lrutсввй от операций с активlмп

наименовапие локазателя

ПФтушелия от реапиrацпи лома чсрных

ПФтуплеЕш от ремfiзаrци лома цвfrых

на 202l годкод
ва 2020 год

(на очередной

) ]

0I00

0200
q000

па 2022год

5

sа 2022 mд
(па Dторой .од шаяовоm псриода)

ll

ва 202l гол
(на перsый год плановоrо периода)

на 2020год
(на очередвой финаясовый гол)

руб /едруб /едруб /ед

]2
8 l07651]

0200

020l

0]00
0]0l

040]

1

l

0400

i-
]

г-
т



l.Расчеmы (обоспованая) к плану фuнансовьхоэяйсtпвенной dеяпельпосtпu Мупuцuпaаrьпоzо
бюdlсепноzо dоаlкольною образовапrеJльноzо учреllсlенuя - dеmскоzо caDa комбапuрованпоео вudа ]|bS

спа н u ць, Сmаров ел uчко в с ко й

Код вида расхода

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
l11

Источник финансового обеспеченпя местный бюджет 0l4

t.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
емесячный размер оплаты туда на одного работниl

в том числе

Ns, п/п по

должноство
му омаду

по
выIlлатам
компенсац
ионного

по

выплатам
стимулирую

щего

Стимулиру
ющий

фо,д

Фонд оплаты туда fiа
2020г, руб

Фонд оплаты труда
на 202lг, руб

Фонд оплаты

туда на 2022r,

руб

.Щолжяость. группа
должностей

установле
ням

численнос
ть, ед

81 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5 75з.00 0,00 з 377,00 з 000.00 6 065,00 66 715,00 66 7l5,00 66 7l5,00кас,геляпша 0.5 l2 lз0,00

з 000,00 з2 751,00 з60 261.002 Оператор котельной 2,1 l2 1з0.00 5 849,00 l l l8.79 2 162,2l 360 2б 1.00 з60 26l,00

3 5 75з,00 0,00 3 з77,00 з 000,00 l2 lз0,00 lзз 4з0,00 lзз 4з0,00 lзз 4з0.00
Машинист по стирке и
ремонту спецодехцы l l2 l з0,00

1 878.10 4 878,10 4 878,10Стимулирующий фонл
,l l l8,79 8 916,21 9 000,00 50 946,00 565 284"l8 565 284,18 565 28,1,18итоrо: 4,20 зб з90,00 17 з55,00

II

п



1.4. Рrсчеты (босповlпия) страховых взносов на обязlтшьное страховашше в Пенсцопtrый фоtц
Росспйской Федерецпп, в Фопд социiльного стрlховапшя, в Федершьшый фонд обязатшьшого

медицинского страхования

ll9
0l4

' Указываются страховые терифы, .qифференцированные по кпассам
профессиональноrо риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

г. N9 179-ФЗ "О сfраховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несt{астных случаев на производсгве и профессиональных заболеваний не 2006 год"
(Собрание законодательgгва Российской Федерации, 2005, М 52, c|.5592,,2015, N9

51, сг. 7233).

2. Расчеты (обоснования) рясходов на социальные ш пные выплаты населешпю

Код вrrдr рясходr
Источншк фшпrпсового обеспеченшя

Код вшдов рдсходов
Источшик фишапсового обеспечения местпып

2020 год
2021 год 2022 tод

Jri
п/п,

Наименование rcсударсшенного внсбюджmого
фоtиа

Размер бшы
для начисленш

страхоЕых
взносов, руб.

QrMMa взноса

Ршмер бшы д,ля

начисленш
страховых

взносов, руб.

Сумма взноса

Ршмер бшы дrя
начисленщ
стаховых

взносов, руб.

Сумма взноса

l 2 з 4 5 6 7 8

l
Страховые взносы i Пенсlюнны* rййТоБиЕБЕ
Фqлердциr, всего
в mM числе:

1.1 пq спвке 22,0% 565 284.18 |24 з62,52 5б5 284.18 l24 362,52 565 284,18 |24 з62 52
по сmке l0,0olo

1.3.

с применснием понженных mрлфов взносов в

Пенсиошй фонл Российской Федерации лпя
Фдельных каreгорий шаreльщиков

z
Стрrховыс взносы в Фонд социЬьпого
mраrовяппr Российской Федеряцши, всего
в rcм числс:

социщьное страхованис на
нmрудоспособности и в связи с

565 284.18 |6 з9з.24 565 284,18 lб з9з.24 565 284.18 lб з9з.24

2.2. с применением сmвм взносов в Фонд социшьного
стржованш Российской Федерации по mвке 0.0О%

2.3.

обязашьное социшьное Фрilовани€ от несчасшых
случаев на прошводсве и профессионшьных
заболевший по сшке 0,2Оlо 565 284.18 l lз0.57 565 284.18 l lз0,57 565 284.18 l lз0.57

2.4.

обязаreльное соrцrшьное frржование от несчаffiых
сJцпаеЕ на прошводсше и профсссионшьных
заболеваний по сmвке 0, 7о*

2,5.

обязаreльное социшьное йрахование от несчасшьж
случаев на лрошводсве и профессионшьнь!х
заболеваний по сmвкс 0, О/о.

J

Страховые взшосы в Федеральный фонд
обязатqьпого медицицского страхованпя, всего
(по mавке 5,17о) 565 284.18 28 829,49 565 284,18 28 829.49 565 284.18 28829.493 l8

Итого: х 170 715.82 170 715.82 t70 715.82

2020 год 202l год 2022 rод
Ng,

п/п
Наименование расходов выплат в год

количество Ршмер вышат,
пчб.

Ршмер вышат,
очб

Ршмер вышат,
пчб

l 2

l вшодrrое пособис
Итого: х 0.00

2,|.

4



1.расчеmьt (обоснованчл) к tutaHy фuнансово-хозяйсtпвенной dеяmольносmu Мунuцuпальноzо бюdаrепноzо dошкольноzо

образоваmельноzо учреаrЛiнчя - dеmскоzо саdо комбuнuрованноzо Buda ЛЬ3 сtпанuцьt Сmаровапuчковской

1. Расчеты (обосНоваЕпя) выплат персондлу

Код впдов расходов 111

Источник ltансового обеспечевия v| 1l

1.1. Расчегы (обосвоваппя) расходов на оплату труда

Среднемесячвый размер оплаты туда ва одного работника, руб

Фонд оплаты туда
2022 год, руб

Фонд оп-,iаты труда
202l год, руб

г Фонд оплаты туда2020
год, рубпо выплатам

сгимулир},ющеm
характера

по выплатам
компенсаllионного

характера

по должностному
окладу

у

численность,
ед

Должность, группа

должностей
ла,
пlп

8 9765431 2 428 4з2428 4з 428 4зз 000 004ll 4251t',722 869з5 61I1

2з5 5872з5 5876 00 2з5 587879 50з 957
,75

8 795 00l92

25l 4l 25l4l825I ,lI6 0015219з 957
,75

8 795 0020 95l
воспитатель

з з29 бз4з29з29 бз40061]l92198,758 795 002,7 469 501 5воспитатель4 857 9l6 857 9l879 0152198 795 00,71 49з 004воспитатель5 54 9з96 000 54 9з9 00l зl9 5,752198,795 004 578,2506 242 400 212 400242 400 006 00l ззl 5] 99з 758 87520 00lучитель-логолед7

51 9з6 000 00 57 936 60l бlзз бз0 608 068 004 828,050 25
Музыкмьный

волйтель

l59 287l59 2876 000 00l бlз201,7 00R 068 (х)lз 27] 95,75
Музыкалыlый

8
166 5l66 55 2з 000 002 415 (,8 4з4 001з 879 86

медиllинскaul

49 7|497| 00l0 8I7 005 75з,1 l 02510 ,1зб4збз 000 00 4зб 003 28l 005 849 00зб з90 00звоспптате,'!I11

l45 5l45 5l45002 40з 658,71 55 8,19 00l2 lз0 00
воспитатсля в

логопедическои12 |2з 7|2з,||2збl 0()0 005 9зб 0010зl0 5001з хозяйством l45 5l45 500 t453 476,005 654 0012lз 00114

l 20з 85з1 ,l55 07l l 20] 85з
Фо15 4 s74 889 197,495 ,l40 415,6563 000 0041 442 77зз l9з 56,l29 зз0 00з07 1l17 85итого

l

l

l

l 857 9lб 00

I s+ озч.ооl

г----,;
Г ,,,",;
г----;;;г--l;i



1.4. Расч.тн (обосноваяliя) сrрrrовых взносов на обязатtjьяое страrовsние в ПсЕспояfiый фонд
Роlсийской Федерацпв, в Фонд соцйального страtоsаffпя! s Федермьвый фонд обя}атс"lьвого

Источххх Фяпаясового обеспечения

медицинскоrо страховаЕшя

ll9
0ll

2020lод 202l год 2022 год

Надмеяование государственного ввебюlrжегно.о

Фондд

I 2 з 5 6 8

Страtоsые вз осы в пенсиоцвый фо!д РоссвйсNой

lI 5 l40 4l5,б5 I l30 89I 4 889 197.49 l 075 62],45 4 889 197,49 ]07562].45

1-2

lз
с пр!менением лови)lсlltlых тарифов взвосов в

Пенсиояпый фIц Росспйской Федерации лп,
отдепьных катеюDий плательUlиков

1
Стрrювше вlносы в Фопд соцпальвого
стояtов.пяя Российсхой Ф€деDrции, всего

2,1

соцяальное стра-\ованп€ на слг{м

5 l10 4l5,65 l49 072,05 4 889 197,49 l28l42,60 4 889 I97.il9 l28I42.60

12 с применевием сгавки взносов в Фонд социдьного
страховаsил Российской Федерации

случпев на проязводсrве и профессио!альных
зболеваяий по ставке 0.2% 5 l40 4]5.65 l0 280.83 4 889 ]97,49 9778.з9 4 889 197,,19 9778.з9

2,4

2-5 случаев на проязводсве t профсслолмьных

з
Стрдtовше srЕосы в Фелермьный ФоЕд
оба!те,lьного медицинского страIозlпllя, всего

J l40 4I5.65 262161.20 4 889 l9?,49 249 349,07 4 889 197.49 2,19:]49,07

l 552 ,105,52 5ll 462 893 l 462 893,5l

' Указываются страховые тарифы, дифференцированные по класс?lм

лрофессяонального риСl(а, устаноменные Федеральным законом от 22 декабря 2005

r, М 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное соllиальное страхование от

нео{астных случаеjна производстве и профессиональl,]ых заболеваний 19 ?999|'9|"
(Собрание заiонодательсrва Российской Федерации, 2005, N9 52, ст, 5592;2015, М

51, ст, 723З),

2. Рrсчеты (обосновавия) рsсходов в, соцriя,rьпые п хные выплаты няселенrtю

ll2 32lКол вrцов р.сходов
Исmчsнк фиЕ!нсовоrо обеспеqения

2020 год 202l год 2022 год

Налмеяовавие расходов Dчб Dчб,

2 ] ,1 5

ll 2 l04 7б0,27 0 о

2l 2. 1з 457 ,19 0

1l8 2l7,56 0,00 0,00

0

2.з

ll

I

l

-_Г-___l

т- г

г--г

--_____Г_____
l

l

!-
г---т---
l

г-]

lll

г

I*
Гl
I

l



l. Рдсчеты (обоснованпя) вып.lат персояалу (строка 2l0)
1.2. Рrсчaты (обосtlоваппя) выплат оерсондлу пря напрдвлекпll в слу,i(еб|rые комsllдяровкх

Код впдr рrсхода ll2
Источпхк фfi Ilrлсового обеспечен gя 0l l красвой бюдж€т

Код sхдов расходов

1.3. Рrс{ет (обосfiовrшше) выплат оерсонялу по уходу за ребе ком
244

Источн[к фllшдшсового обеспеч€нпя 0l1,0l4 ýра€вой п мсстяый бюдrкет

л,,
п/л

Наименованпе расходов

Средний размер

одного работника
в день, руб

количество

работников чел

количоство

дней
Сумма, руб

2020г
Сумма, руб

2а2lг
Сумма, руб

202zl

l 2 ] 4 5 6 1 8

I

Выматы персоналу лри направлении
s служебные командировки в

пределах территории Российской
(D€дерации

il кOмпенсация дополнительных

расходов, связаняых с проживанием
вне места посюянного жительства

lz компенсация расходов по проезду в

служФяые командировки

Iз комленсация ло наиму жи]lого

2.

Выrиаты персоналу прн налрамении
в служебные командировки в

пределах территории иностранных
госчдаDств

2.1
компенсачия дополнительных

расходов, свlкrнных с проживанием
вне места постоянного житеJrьства
(суточныо)

22
компенсация расходов по проезду в

служеоные командировки

z,з
компенсация по найму жилого

llтого: 0,00 0.00 0,00

лs,
п/п

Наименование расходов
работников,

Размер

(пособия) в

Сумма за 2020
год, руб

Сумма за 202l
год, руб

Сумма за 2022
год. руб

1 2 5 6 1 8

Пособие поуходу за ребенком до ]

lIтого: 0,00 0,00 0,00

гl

l



J. Рrсчет (обосшовrнп€) рrсходов шr уплsту н!JIогов, сборов tl ппых платaжей

E5lКод вядr р9сход!
ИgгочнIlк фшн!нсового обеспечеlrпя 01,1мсстIrый бюджет

з.r. Prc.leт (обосновднпе) расходов llr уплrry firлоrя яа шмущесrво

2020 год 202l год 2022 год

Ilаямеповапrlе рrсходов Налоговая базд, руб Стrвк, llrлогi. %
Сумм'l'счпслеfiного
наJIогд, подлея(ащего

уплзтеl руб

Суммя

уллате, руб

cyмira

уплrте! руб
l 2 ,1 5 6

,7

] нмог на пмyцество, всего I l 866,00 9 500,00 9 500,00
итоrо: ll 866.00 9 500,00 9 5Ф.00

3.2. Расчет (обосноваЕrlе) расходов Еа уплаry земельноm на]rог!

85l

II(rочп ý фпп!lясовоl,о обеспсчсхllя

Код вfiдr расхода

Исmчвик фнgднсового обеспеч€п я

3.3. Рrсчет (обосковrппе) расходов ila уплату прчхх яrлогов х сборов

853 ,852

{lI] мес,l]lый б
2020 год 202l год 2022 год

Ilапмснование расходов

Кадастровдя
Ставка палога, 9/о Сумма, руб Суммя, руб Суммr, руб

l 2 з 5

земельныil налоr. всего
в том число по )пrасткам
Земельный участох
ст стаDовеличковская. чл. кDасная.l62 l4 980.00 l2 000.00 l2 000,00

итоaо: 14 980.00 t2 000,00 12 000.00

0l1месгныfi

пlп НдпrtснOвrнпе расIодов Ilа.поrовдя ба]а, руб ставкi налога. %
Разм€р одной sыплаты,

руб.

колпчество выплат

Суммд Супмr Сумкя

чплате. очб
1 2 4 5 6

,7

l На,rог на загрязнеяпе, всего l85,00 756,00 740,00 740.00

з Штраф з0 000,00
I'[rolo: 30 ?56.00 7,r0,00 7,10,00

l I I

z

12020 гол l202l год 12022 rод

ll
] ll

-



6. Расчет (обосшовsнпе) расходов нi зrкупку товдров, рдбоr, ус,Iуг

244

Исrочвпк Финя сового обеспечсняяя 01l крlевой

6.1. Рrсчеr (обосяов!н хе) рlсrодов пз оплдту ус,rугсвязи

2020 го, 202l год 2022.од

IIа!менов.ние р.сходоз

[дяняцr

едияицуl руб

Суммд, руб Сумма, руб Суммr, рФ

] 2 ] 5 6
,7

8 9

l Ед. l |2 з00 ] 600,00 з 600.00 з 600,00

2 междунардных и местяь|х
МиIl 12 166.6,7 9 200,00 9 200,00 9 200,00

у кбит/с 12 l 200,00 I4 400,00 I4 400,00 l4 400,00

итого 2.166,67 27 200.0о 27 2ш.00 2? 2(х}.(ю

6.]. РrсчФ (обоснов!н !е) расходов н. опляту коммуllмьвых уопуr

24t

Исrочник Фп на нсового обеспеч€l{хя 014 меФ!ый бюджет
202о год 202l год zО22lод

наименовдвяе показrшя
ТарпФ (с

нлс), р!б
Сумма, руб
(бюд,кет)

Суммд, руб Сумм!, руб
(бюджет)

cyMMs, руб Суммд, руб Сумме, руб

l
.l 5 б 7 9 10 11

1 Эjlеmросвrбженqе, всего

Ф.СтровелIlчr,овск!я, ул.
кDrсная,l62 ,{0]76 '7.7 290 006,84 з10 900,00 ]l0 900,00

l62 2l5l5 7,08 ]52 ]23.26 15l 990,00 l5l 990,00

Водосяабri(еняе, всеrо

сг.Сцовеличковская, ул.
КD9сЕая,l62 l056 ]6,9б з9 056,7.1 з9 з90,00 з9 390,00

АссеЕизацпя, всегq

ст.Стров€лячковская, ул.
КDасная,l62 0,00 0,00 0.00

IlIого: 481 386.84 0,00 502 280.00 0,0{ 502,80,ш

l

I

г-

т-

г_l
l г-l

Г------ о,Ф

г

--l
l

г

т-I-

I

н



Код вrrда расхода
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6.5. Расчет (обосrrовlнпе) расходов на оплдту работ, уоrуг по содерrканпю пмущGства
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6.6. Расчет (обосновашше) рrсходов шr оплату прочпх работ, ус-пуг

Nc, п/п Наименование расходов
количество

работ (усlryг)

Стоимость работ (усrryг), руб

2020 г. 202l г 2022 r. 2020 г. 202l r 2о22 t, 2020 г. 2020 г. 202l г, 2о22 г.

краевые средства районные средства
целевые

субсидии
внебюджетные средства

l 2 J 4 5

Расходы Еа закупку товаров, работ, услуг по

всего

х 9 100,00 9 100,00 9 100,00 315 195,00 зl5 195,00 315 195,00 345 002,00 0.00 0,00 0,00

1.1 Вывоз мусора l2 l2 900.00 21 900.00 2l 900,00

1.2 оплата за чсlryги Сэс (дератизация) 4 l 8 з00,00 lб 600,00 16 600.00

1.3 ЭлекгDотехобслуживание l2 3 l 900.00 33 600.00 33 600.00

1-4 Обс.ггчживание пожарной сигнalлизации l2 2з 100,00 23 l00,00 2з 100,00

1.5. газовых 1 l з00.00 1 1 300.00 1 l 300.00

l,6. чсJтчги KoHTDoJuI приборов загазованности 6 9 855.00 9 855,00 9 855.00

|.7 испьпания 1 55 000.00 000.00 55 000.00

1.8 Полготовка котельных к осенне-зимнему периоду 1 60 000,00 60 000,00 60 000,00

1.9 техобсrпrживание кнопки (мираж) 36 100,00 зб 100,00 36 l00,00

1.10

Прочие работы и ус.rryги (производственный
9 l00,00 9 t00,00 9 100,00 17 500,00 8 500,00 8 500.00 з45 002.00

1.1l l2 6 000.00 6 000.00 6 000.00

| -l2 то, ремонт камер видеонаблюдения l2 зз 240,00 33 240,00 зз 240,00

расходы на закупку товаров, работ,
, х Е0 000,00 154 000,00 l54 000,00 792 910,00 1 002 425,00 1 002 425,00 839 280,00 t 027 E82,10 1 060 450.00 l 060 450.00

2 по питания 625 285_00 8з4 800.00 834 800.00 1 027 882.10 l 060 450.00
-ТТБiБйБ*сr"еrна" охра"а l2 22 900,00 22 900,00 22 900,00

2.4
|услуги 

по вывозу рryтных ламп. зарядка

|огнетyшителеи 8 000.00 8 000.00 8 000,00

2.5 платы 0,00 0,00 ).00

z.6 30 000.00 30 000.00 30 000.00

2.7 |Оплата анализов 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1

теwrrrпй пемпнт\

I lrсwги по Dасчетч загDязнения lб 500 00 5о0 00
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з9 450,00 ]9 450,00 з9 450.00

2,9

Курсы повышения квалификации, учасгле в

условиil труда
3

20 000,00 94 000,00 94 000,00
809 280 00

l0 000,00 l0 000 00 l0 000,00 5 000,00 5 000 00 5 000,00
з0 000.00

2l2 Расчgг по}Фрных рисков
.пеtlишьн:tя подmтовка не педагогического

5 775,00 5 775.00 5 775,00
2,1з

214
экологической докумеятации

50 000,00 50 000.00 50 000.00

6.7. Рясчет (обосповавхе) расIодов на прпобретенпе осltовных средств

llаимеUование расхолов

Сумма, руб (краеuые средсrва) Сумма, руб (районяые средсгва) Сумма,руб (внебюджетвыесредства) субсидия
2О2Olода

2020 г. 2021 г. 2о22 r. 2020 r. 202l г 2о22 r 7o2l f. 2o2,z r

l 2 з 4 5
,7

8 9 l0 l]

l

ll
12 й мсгодическая литераryра

70 00
l5 000,00 l5 000,00

lз
69 4,75,25 99 4,7s,25 99 475,25

1,4
24 l05,58 зб 605,75 36 605 75 з0 000,00 з0 000,00 з0 000,00 6 000.00

l5
lб

36 200,00
1,7

Поддержка дошкольных учреждений в

Км винском раfiоне (приобретение оборуд и

к/с 02l031724 ист 0l4
иlоrо: lбз 580.8J 2sl 081.00 25l081.00 30 0оо.о0 .]0 0оо_о0 30 000,ш 6 000,00 0,ш 0.00 зб 200,00

6.8. Рsсчет (обосЕованпе) расходов tla пряобретеня€ матерхальных здпасов

Nr, п/п Напменованfiе расходов

Сумма, руб (краевые средсгва) Сумма, руб (районные средства) Сумма, руб (внебюдя(егныесредства)

2020 r 2o2I r. 2о22 r 2020 |,. 202| l,. 2о22 f 2020 г. 202l г 2о22 r.

l 2 ] 5 6 7 8 9 I0 l1

1 Приобреrение

_
ll
ll

ll
Е I

l

ll
г-l

г]ю
| 2ll

2020 г.

l- г



l 980,00
1.1

1.2 2з l86,10 2з l86,10 23 l86,10

lз l5 8 ] з,90 l5 8lз,90 15 8l з,90

l5 22 22о 00 22 21о,о0 22 22о,оо з0 468,00 0,00 0,00

1,6

lrтогоi 39 000.fi) 39 000.00 39 000.00 22 220,{ю 22 z2o,oo 22 220,00 32 448.ш 0,00 0,00

г I

г
I

г l

г]
г

I


