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(на 20 2I г. и плановый периол 20 22 ч20 23 .оло.'1

Коды

.il,r/2l/

925

2333008з20
2зз30 l 00 l

383

20 2l r.2

АдминиСтрация мунrlttипzшьного образоваlrия Калининский район, в лице управления образования администрац1lи
муницllпального образования Калининскlrй район

от //
Щ-Орган, осуществляюшtlii

функlrии l.t полном()ч I.tя учредителя

Учреждение Ml,HltttttllanbHoe бюджетное дошкольное общеобразовательное yчреждеtl ие-детский сад Nsl 1 станицы дндреевской
Единlлца измеренlля: руб,

Раздел l. Поступления и выплаты

нд0 $

налtменование покlвателя
код

строки

Код по
бюджgгной

классификашlи
Российской

Фелерации ]

Аналити-ческий
4код

CvMMa
на20 2l г.

текуrший

фllнансовый год

на20 22 г
первый гол
плановоl,о
периода

на 20 2З г,

второй гол
планового
периода

за пределам!|
планоl](,)го

периола

l 2 _, 4 5 6 7 8

Остаток средств на tlачllло ,гекущего 
финансового года 

i
000 l х х 56 033,02 0,00 0,00

С)статок средств на к()неt1,I,екущего финансового года 5
0002 х х 0,00 0,00 0,00

!оходы, всего l 000 l2 бl4 851.00 l t 812 2l I.00 l l 842 21 1,00
в том чI,1сле:

доходы от ообс-r,всн H(lcтtl. всего l l00 l20 0,00 0,00 0,00

в том чliсле:

лOхолы сгг сrlбr:l"ве}{ti()a,fl, t} вtlлс ареп.lttой ll.пill,ь{ Ja rtередпчу в lt()з!\tе:JлtI()е пOJt:J()l}анис

ГОСУ]liIРСГi}еtll!t'Г{) l-{ }r\'|,lliЦ}lIIа.;lЬНОI О Иi\{УlЛеСrВа lll0 l20
0.00 0,00 0,00

доходы от оказанttя чслуt,, работ, компснсации затраl,учреждепий, всего l 200 l30 12 2l0 2l1,00 ll 842211.00 l l 842 21 1,00

в том числе:

субсилlлн tta фt.llrаIlсовое обсспеченltе выполнения государственного (шtунt,ltпtrlалыrого)

задаtlllя ,]а сче,], cpgjlc,I,B бюджета пчб-пично-правового образованt-rя. создавlttсI о чtlре)t(дсIlt{е l2l0 lз0

l l 407 з81,00 l l 0з9 з8 1.00 l l 0з9 381,00



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджегной

классификации
Российской

Федерации З

Аналr.rти-ческий
4код

Сумма
на20 2l г.

текущий

финансовый гол

gа20 22 г.

первый гол
планового
периода

на20 2З г
BTopori год
планового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 1 4 5 6 ] 8I]tl иIIа}lсоt]ое выполнения государственного задания за счет
бюджета Федерального фонла обязательного медицинского l220 lз0

lli}сl,у|,IJiения (rl (]ка,}zlния vсjrчг (вьiltоri!еttltя рitбtl,r; Hzt lt:,li1,1-tttrii (lcll()Be ll оl.иноii
деяl,еJlыlt)с],и l2з 0 lз0 802 8з{i.00 802 B_j0,00 802 8з0.0t)

l240 lз0 0,00 0.0ij 0,|i0
дохолы от пенеи, иных изъятия всего l з00 I40

B,i-oM числе:

lзl0 l40
всего l 400 l50 0,00 0,00 0,00в ],oil{ числg.

l4l0 l50 0,00 0,00 0,00
всего l 500 l80 404 640,00 0,00 0,00в том числе:

цеJIевые l510 l80 404 640,00 0,00 0,00
на капитzLrIьных вложенlrй l 520 l80

I 900 0,00 000 0,00в Tol\{ числе:

.11}х(l,]1ы tyi "|lo l,{ а ]lt -],а-ц j lili, l9l0 lз0 0,00 0,00 0,00
всего l 980 х

увеличение остатков денежных средств за счет возвра,l.а дебиторской задолженности
лет l98 l 5l0 х

Расходы всего 2000 х l2 б70 884,02 l l 842 21 1.00 l l 842 21 1,00
в том числе:

Ila выплаты всего 2l00 х х
8 472 421,0l 8 472 421,0| 8 472 421,01

хв том числе:

оtшата 2l l0 lll 6 522 946.0з 6 522 946,0з 6 522 946,0з
хвыIUIаты в том числе компеtlсац}lонного 2120 l l2 0,00 0,00 0,00иные выIUlаты. за искJIючением оплаты труда учреждения, для выполнения

полномочий 2 l30 llз хвзносы по социальному с]рахованtлю на выплаты по оплате труда
и иные выплаты BceI,o 2|4о l l9 х

l949 47498 l949 474_98 l949 474,98
хв том числе:

на выплаты по оплате 21,4l 1l9 l949 474,98 l949 474_98 l 949 474,98
х

I{a иные выплаты работникам 2|42 ll9
довольствие дIJ}l иN,lеющих сllециал ьные званLl;:Il 2l 50 lз l хlil{ые выпла,lf,I и I{N,lеюl]I}Iм спеLlлIаJlьные зваt{ия 2l60 lj:l х

доходы от операций с акгивами, всего

х



наименование показателя код
строки

Код по
бюджетной

классификачии
Российской

Федерации ]

Аналити-ческий
{код

на20 2l г.

текущий

финансовылi t.ол

на 20 г---:]_
первыи год
планового
периода

на20 2З г,

второй гол
Ilланового
периода

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8llaвзносыстраховые tlбязате..trьное социfuIыlос в частистрахование выплат персоналу,
обложениtо взносами 2170 l39

хв том числе:

на
2|7l l39

хна иные выпла,гы
2|72 l39

хсоциiUIьные и иные вып"ца.гы всего 2200 з00 х
х

в том числе:

выIlла11,I выплат 22l0 з20 х ,00 хиз tlих.

компенсаllиипособия, lltlыеl, выплатысоциаJIьные гроIцанам, кроме публичных
обязательств 22ll з2l 0.00 х

за счсl

выплата осущсс1 влсние иIlых расходов на социальную IlолдержкУ

2220 з40
х

IIа :]а

образования, TexllIl аHayKI.1 ики, также предоставление цельюсгрilIтоR по/цlержки
областив и 22з0 350

хфциаJIьное обеспечение и оставшrо<ся без попечения 2240 360
хи иных платежей_ всего 2з00 850 х 226 226 226 х

и зеплелыtый налогнilлог на

из

2з l0 85 l 220 00 220 220 х
а также пошлина

Iiiцо(,ииIlые в сост,ав(включаемые в бюджетырасходов) системыбюджетtrой российскоrj

2з20 852
хв том чрlсJtе иных платежей 23з0 85з 6 6 6 хбезвозмездные и липам всего 2400 х 0.00 х

из них:

ыс tl 24l0 8l0
хвзllосы в

2420 862
хплатежи в целях обесlrечсния реализации сог.ltашlений с правительствами иностранных

и
24з0 863

хие выплаты выпла,l-на
2500 х 0.00 хи мировых сог.исполнеIlие

по
в

актов

2520 8зl
хна всего 2600 х х 397l 56з t з l42 з l42в том числе:

bcкltx и 26l0 24l
tlH(lopMattиol tlto- ком муIlикаltt.lоI{ных TexHojloI,I.1I"iусJlуг t]закуIIку товаров,

2620 242
работ. в целях каIlитальIlоготоваров,закупку },сjIуг ремонта дарственногогосу.

26з0 24з
Il всего

97 l5 з l42 з 889



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджgгноli
классификациlл

Российской

Федерациl,'

Аналити-ческий
4код

на20 2

тейиа
финансовый гол

на20 22 r.
первый гол
планового
периода

на20 2З г
второй гол
планов()го

периодаl
2

за пределами
планового
периода

з 4 5 6 7 8
из них:

264l
] 97l 563,0I з I42 889 3 l42 889,,99

всего
кап1-1,гальные вложеl{ия в объекгы

2650 400
0

B T,oM числе:

объектовпрlrобретение недвижимого имущества госу,дарственными
муниllиIlальными

265l 406с,гро}lте]I ьство реконсlрукция недвижимого ийyUlecTBa

2652 407llы еньIilаюпlис доход, всего
J000 l00

х

B,I,oM числе.

наJiог на
з0l0налог на стоимость

х3020
х30з0II с выплаты BccI,o

4000 хх
0,00 х

из них

в бюджет
40 l0 бI0

хi В случае }тверждения закOна
- Указывастся дата подписания
r Вграбе3отражаются:

(решения) о бюджете на текущиЁt фtлнансовый год и плановый период.
Плана, а в случае утвержденtlЯ [lлана уполноМочснныМ лицом учреждения - дата утверкления l1лаlrа.

по сlюкам l l00 _ le00 _ хощ
лоФро@ I9sо-l99о_юд;;;;;;J]::_"::е*адоюдовбющфвмаФифпмцедоходовбюD@Oвi
по сфоим 2оо0 - 2652 - ю;ц ;;;; ;;" J:::"_* 
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""-Жr,Ж";ты#ffii}]Тliii#l"ffiii=:i,Щ*filж;,:,*"**иftа*иистчниковфшацФро!,ш,дфшOюsбюджФ'\UlroJ l ,lми) кодl инцх g@_"о*о по**.о*-*ол 
Федеращи m 29 но,бря 2о,,.., Ь iй" , й 
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раздел 2. Сведения по выплатам на за I0

Ns
п/п наименование пока:!ателя Коды

строк

Год
начала

закчпки

на20 2l г.

(r,екуrций

финансовый
год)

на20 22 г.

(первый год
планового
периола)

на 20 2З г.

(второй гол
планового
периола)

эа

пределами
планового
периодаl 2 J 1 5 6 7 8l всего "выплаты на това

26000 х 3 97l l 3 l42

I.1

в том числе

I,()су,царственных

по ко}{трактам заключенн ы\,Bopa]\,l(лого ). до начала HaIlcoтекущего l]o Годаго без{, примеtlения норм
назако 5(),IФелерального 20 з льг. ,о44-ФзаIIреля системе вконтраlсгной сфере закупок товаров! работобеспечениядляуслуг и муниципаJIьных иенУжд (Собран зако нодатеJlьства Российской

20 N93 65 202 лъФедерации, Ll J ст 5 044. 8, ) ) (лалее Л1,зак()IIФелеральны и44-Фз)
оl,зак()на 8 20июJIяФедерального N,] -Фз22з "о закупках в,товаро от,/lельнымработ услуг видами

лиц"юридических ис(Собран Россизако нодател ьства искои 20 Л,) 3 стФедерации, 457 20 N90, з8, )
l25Ll законыи Nq 26l00 х

1.2

по Kol{TpaKTaM
гОДУпланируемым к заключен ию в соответствуюшем

ыrого закона Л! 44-ФЗ и закона Jф 22з-ФЗ |2
26200 х

l.з
по контракгам (логоворам), заключенным до начала текущего ф инансового года с учетом требований

го закона Лg 44-ФЗ и го закона Nq 223-ФЗ Iз
26300 х 56 033,02

1,4
нансовом году с учетом

по контрактам (логоворам плаIIируемым к заключению в соответствуlошсм
вании ыlого закона Nc 44-ФЗ и го закона N! 223-ФЗ I]

26400 х з 9l5 529.99 з l42 889,99 з l42 889,99

1.4.1

за счет субсилий. пре.цоставляемых на финансовое обеспечение выполнеtlия
задания

государствен ного

264l0 х 2 708 05 2 з40 059 99 2 з40 99

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с ым законом N,l 44-ФЗ 264l l х 2 70t] 0 99 2 з40 059|.4.1.2 в соответствии с законом Jф 223-ФЗ 264l2 х

1.4.2

за счет ых всуосидии. редоставляем соответствии с абзацем ыl\{ ,liKTa статьивтор п},
,78.

Бюджетного
Росскодекса искои

26420 х 404

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с ным законом м 44-ФЗ 2642l х 40.1 640.00 0,001.4.2.2 в соответствии с ым законом Np 223-ФЗ 26422 х1.4.з за счет емых на капитальных вложенийидии.
264з0 х1.4,4 обязате.ll ьно го медици нскогоза счет
26440 х () 0

1.4.4.1

в том чисJlе:

в сооl,ветс,Iвии с ым закоLlом N9 44-ФЗ 2644l х|.4.4.2 l] соо,II]етс1,1]ии с ым законом Л9 223-ФЗ 26442 хI.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 802 lt 00 802 8з0.00

3 l42 889,99

2 з40 059,99

0,00 0,00

0,00

0,00

802 8з0.00



Ng

п/п

I

наименование показателя Коды
строк

Год
начiца

закупки

на20 2l г.
(текущий

финансовый
год)

на 22 г.

1первiБ-гол
планового
периола)

на20 2З г.
(второй год
планового
периода)

за
пРеДеl'I8Ми

планового
периода2

3 4 5 6 7 81.4.5. I

1.4.5.2

в том числе:
в со(),гl]етствии с закоtrом Лл 44-Фз

2645 l х 802 830.00 802 802 830,00
в соответствии с ьным законом Л9 22З-Фз

26452 х
2

2.1

,в),юlцемк соот
ll сIio lбLIl1,1]!l зако ном Л9

по коltтрактЪ(

26500 х 3 9lб з l 42 889.99 з l42 99
в l,()м числе по начала

265I0
2.1.1

зLl сч e,I, сr,бс и; L,1 ыхпредостав.цяем на (, обесинансовое ilпече l]ие l>llIолllения государстве нllогоlI() го задания

265l l 2 708 059,99 2 340 99 2 з40 059.992.1.2

2.1.з

су,бси;tисчет и. IIредоставляеNr ых соответств с абзацсм в I,()ры]\,t IIункга 78.с,гатьи Бюджgгногокодекса Российской

265l2 404 00 0,00
за сче,г их источников инансового обеспечения

265lз 804 l 802 00_, 802
по,lоговорам , планируемы]\l к заключению в

позrrконом ,ф 22з-Фз году в соответсгвии с

26600 х 0,00
по году tlачала закупкив T0jlt числе

26610Руково;tиr.ел ь учрекдения
(уполнt,lмочсllное лицо учреждения)

Исltол t t и,гс. t l,

(должrrость)

Экономист_
(должность)

Г. В. Углова
подписи)

22-4-89

20 2l г.
(телефон)

" [lлаr,uвr,е IIоказатели tsыплат на

выплатам на 3акупку товаров. работ, услуг'' Плана детализируются показатели выпJlат по расходам на закупкУ товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600Раздела l "Постl,пления и выплаты'' Плана.закупку товаров, работ. услуг по строке 26000 Раздела 2 ''Сведения по выплатам l{a закупку товаров. работ, услуг" Плана распределяются lla выпJ]аты по

KoHTpaKTaN{ (лог<lворалr). заключенным (планltруемым к заключеltию) в сOответствии с граждаIlскиNl законодател ьством Российской Фелерачии (строки 26100 и 26200), а также по контракгам
(логоворам ). закjl l{)чае\,1 1,I м в соответств ии с требованиями законодател ьства Росси йской Федерации и иных нормативных Itравоtsых ак.гов о контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государствеllны\ и м_yниципмьных нужд, с детал изацией указанных l]ыплаl. по контрактам (логоворам), заключенным до Ilачала тскущсго финансового года (строка 26З00) и планируемым к

заключению в соо.гвстсl.вующем q)инансовом году (строка 26400) и до-qжllы соответсl.вовать показателям соответсl.вуlоu{их граф по строке 2600 Раздела l "Поступлеrrия и выплаты'' П,лаIlа.'' У*азь,"аеrся c_vмMa договоров (контракто в) о закупках товаров. работ. 1,слуl., заключенных без учета требований ФелераrЬного закона N! 44-ФЗ и ФедеральнОго закона л!] 22з-Фз, в случаях.
прсдусlчlо,l,рсIlнt l\ _\,Ka]]aI lll ыrlt.{ dlедеральными зако Ilами.

'' У*аз,u"асrся c,\,i\'!,a

'О Го.улчр.r"енным (

Зак)'llок товаров, работ, услуг, ос,\/Utес.l.вляеl!1ы\ l] соотi;стсl,вии с Федсраlь ным законом л9 44-ФЗ и Федералыtым законом м 223-ФЗ.
'' У*азь,"ается

МуI{иlIипмьным) бюджетным учреждеllием показа.гель не формируется

'u Ппаr,оur," no

c),jltivla закуIlок товаров, работ, ),слуг, осуtцествляеl\lых в со()твстствии с Федеральны]\| законо]\l м 44_Фз_казатеJll-.l выIlлат на закупкч товаров. работ. _t,слуг по сl,рокс 2 6500 госуаарствеl] ного ( ]vtyli и tlипального ) бкrлхiетtrого учреждения должен быть tte менее суммы показателей

"Ц_" ,a^.bho

'о l] Puз_t..rc 2 ''CI.r"n", no

264l0,26420,264з0^ 26440 rlo соотвстствуюutей граtЬе. госr.дарс.l.Rсl IIlого ( муниципалl,ного) автономlrого ),чреждсн1.1я - не мcllec lI()казаl,еля строкИ 26430 по соответств},к)ulей графе.
с],рок

в



обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 202lгод и на шлановыйпериод 2022 u 2023 годов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детский сад Ль11 станицы дндреевской
l. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье l20 ''flоходы от собствеttностlt''аналитической группы подвида доходов бюджетов
Itод вида доходов ]2l
Источник фlrнансового обеспечения
ЕДиница измеренrrя

плата за пол ьзование имуществом

2. {еталltзlIрованные расчеты плаz.r. rасчет плановых поступлений
государственного и муниципально

новых поступлениl:i доходов от собственности
в виде арендной либо иной платы.ч пaрЪоu"у в возмездное поJ|ьзованиеlГО IrМУЩеСТВа

Сумма по ений,
ЛЬ,

п/п наименование показателя 202l г.
(на текущиli

фltнансовый гол)
l

2022 г.
(на первый гол

планового периода

2023 г.
(на BTopol"l гол

планового першола)2 J 4 5

l

арендной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и

ости в видеот

00 0
Итого:

,мма по е
2023 на план ового

ЛЬ,

п/п наименование показателя Плата (тариф)
аренлноli платы в

месяц
l

колllчество выплат в
год

2

Объем планпруеirrых
поступленlil"|

зl 4Недвиж имое
,50 00А ндная пл ата 0 0000 0 0Итого:
00

мма ени
l год на ии нсовыr:i

м,
п/п наименование показателя

аренлной платы в

Плата (тариф

l

количество выплат в
год

2

Объем планируеlчlых
поступленllti

Jl 4недвижимое )
0,00ная плата 0,0000 00Итого: 0,00

00

мма
2022 на пепла

ЛЪ,

п/п наименование показателя

в

Плата (тариф)

l
выплат вколичество

2 eHrrr"t

объем планшруеl}tых

Jl 4ижимоен )00 0плата 00
00Итого: 000

0,00



обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлен иям доходов на 2021 год и на плаltовыйпериод 2022 и 2023 годов Муниципального бюджетного дош кольного образовательноfо yll ренЦения -
де,l ский сад ЛЪl 1 станицы Андреевской

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье lз0 ''Д.охолы от оказанllя платныIуслуг (работ), ком пенсаций затрат '' аналитическоli группь1 подвида доходов бюджетовкод вида доходов l35Источник финансового обеспеченrtя доходы по усло вным арендным платежамЕдиница измерения
руб.

код вида доходов

Источник финансового обеспечения

Код вида доходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения

4.Обоснование (расчет) плановых

код вида доходов 
поступления

Источник финансового обеспечения
Единица измерения

код вида доходов
Источнlлк финансового обеспечения
F]диница измерения

показателей поступлеtlий доходов по статье l50 "Безвозмездные деllежныеt" аналитической группы подвида доходов бюджетов
l55

lзl
пр иносящая доход деятельность

440
объем поступлений от операций с активами
руб.

поступления текущего характера от иных резилентов (
исключением сектора государст,венного 

управлен1.1я I.r

секто

lзl

за

руб

ль,
пlп наименование показателя

202l г.
(на текущий

финансовыйr гол)
l

2022 г.
(на первыr"l год

планового

2023 г.
(на второй гол

планового периола)
2

Jl 4 5платежейвозмещение
0 0 0 0

Итого:
00

мап плеtllll'i
Jф,

п/п Ilаименованпе показателя 202l г.
(на текущий

фllнансовый год)
t

2022 г.
(на первый год

планового

2023 г.
(на BTopoli гол

планового периола)
2

Jl 4 5П.rlата
802 802 830 0 802 8з 00Итого 802 802 802 830,00

п пленrtйЛ!,
п/п наипtенованltе показателя 202l г.

(на текущиl:i
финансовый гол)

l

2022 г.
(на первыri гол

планового

2023 г.
(uа второй гол

планового перlrола)
2

J
I 4 5от изации лома металлов 00 00 0,00Итого 0,00 0 0,00

с пленийMl

п/п [Iаименование показателя 202l г.
(на текущиli

фшнансовый год)
t

2022 г.
(на первый гол

планового

2023 г.
(на второй гол

плаllового перllола)
2

l 4 5п
0,00 0,00Итого: 0,00 0,00

Субсидия на вьiполнение мlуниципального задания



ЛЬ,

п/п }Iаименование показателя

5.Обоснование (расчет) пла
б

код вида доходов
Источник финансового обеспеченtlя
Единица измерения

новых показателей поступлениti доходов по статье l50 "БезвозN{е]дные поступленил отюджетов" аналllтической грyппы подвида доходов бюджетов
l52

на иные цели
руб.

202l г.
(на текущил"t

финансовый год)

2022 г.
(на первый гол

планового

2023 г.
(на второй гол

планового перltола)
l 2 J 4 5

l

государственного (муниципального) задания

на инансовое печение выполнения

'соелаulенuе Ml l/I з52ll 3 l5з l03,00 з l53 l0з 00

2

государственного (муничип;lльного ,) задания

идии на финансовое ие выполнения

соzлашенuе М] ]/2 7 886 278 0 7 886 27 7 886 2]
Итого: l l 407 38I l l 0J9 38l l l 039 38l 0

,мма
ll

ЛЬ,

п/п наименование показателя 202l r.
(на текущий

финансовый год)
пе

2022 г.
(на первый гол

планового

l

2023 г.
(на BTopoli гол

планового периола)
2 J 4 5

I

Субсилии, предоставляем ые в соответствии с
статьивторым пункта ,78

Бюджетного кодекса
Российской иФелерачи ( uесоглашение Ng1 l/3 рсlзвum
сuсmе.мьl е?ообul образованttя компенсацuu pacxodoB

жкх 0к.с. ] 0з 60 1о 00 00 0,00

2

вторым пункта l статьи 78. l Бюджетно

d оul к ол ь н btx у ч р е эtс d е н ttй в К att u t t u н с к o,tl
посtс ар н ой б ез опасн о сmu)) к.с.

0? I .03. l224

го кодекса
ll14 -

Российской Фелерачии (
поddераска

предоставляем ые в соответствйи с

00 00 0

J

вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фелерачии (соглашение J\bll/7 -
поддержка дошкольных учреждений в Калининском
районе (приобретение оборул и др.хоз,потреб,)/ к.с.
l 22.00. l 028

ииспредоставлЯ емые в

404 00 0 00 0

4

предоставляемые в соответствии с

Ксшuн

мвторы пункта статьи ,7
8 Бюджетного ксакоде

Российской Фелерации (соглашение Лgl l/34-
пoddepacKa dошкольньtх вuLlучреасdен uнском

eltLle(прuобреm uоборуd dр.хоз. )попlреб. )к.
а2 0_] ?] !lZ+

0 00 0,00

5

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

otttп зdанчй 021,03,1924

ымвтор стать ипункта 78. Бюджетного кодекса
Российской иФелерачи (соглашение Л!l l/27
П,оddерэrcка ьllыхdоulкол вучреuсdенuй каquнuнском

0 00 00 0
Итого: 404 0,00



Рдсчоты (обоснования) к плану финавсово-хозяйgгвенной деятельностл Мупиципальвого бюджсгного дошкольного образова,гФьного учрокдепхя - детский садлtI lстанхцы Андреевской
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)

lll (2ll,266)
код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение мlуниципального задания 0l l
l. l. Расчеты (обосllован ия) расходов на оплату труда на 202l год

СреднемесяЧный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе;N9,

п/п ,Щолжность, группа должностей
я

ед
всего по

должностному
окладу

по выплатам
ком пенсаtIионног

о характера

по выплатам
стимулирующего

характера

Стимулирующи
й фонд

1

Губернаторск
ие

Фонд оплаты труда
в гол, руб

2 3 4 tr о 7 в1 9 10l 29 408 Iз 22 791. 5 9l1 8 J2 з88 897воспитатель 7 l0 9 75 8 795 2l 75 6 00J 14274 00воспитатель l l0 99з ?ý 819 2 l98 ,/5
64 20з 925 00ший воспитатель l ll98I 5 88 22l 75 887 50 6 0005 2l5 775социапьный педагог 0 5 12l99,60 8 7l 00 2 l78,50 l з07 l0 6ь 54ьны1,1м l ll295,20 8 068 2 0l7 00 1217 6 207 542.40медицинская I 12 547 8 4з4 2 445 86 | 667 82 J 00а 186 5 lбПомоцн воспитателя 5 9lз 00 5 849 3 28l Jо 764 l90.изводитель 0 1]2 5 75з 00 11 44910 5lи хозяиством l 12 lз 5 бl11 l45 5l 9lз 5 654 з4 J l45 512

l68 489 2 02l 879,28Итого: l /5 l47 0ll 97 l8 30 l68 42 5 8lз 581,15
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ll1 ll
субсидиlr на выполне ние MvH иципального задания 0 l l1.I. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату труда на 2022 гол(на первыli год планового периода)

J\!,

пlп

1

1

2

!оля,ность, группа должностей

2

щая
воспитатель

установленна
я

численность,
ед

чныи оплаты да на одного
в том числе:

всего по

должностномч
по выплатам по выплатам

компенсационног стимулирующего

4
^ 6 7

294 Iз 22 797 5 699 5 9lI
l 0 99з ,75

о

Стимулирующи
й фонд

в

Губернаторск
ие

о

з 000,00

Фонд оплаты труда
в гол, руб

10
з88 897

J
4

воспитатель
Старший воспитатель I

l0 99з,75
l l 931,25

8 795 00
8 795,00
8 87_5,00

2 |98,75
2198,75
2 2|8,"75 887,50

6 000,00
6 000,00
6 000,00 215175,00

численность,

266\

окладч xaDaKTena

l 427 475,00
20з 925,00



5 Социальны й педагог 0,25 l2 l99,60 8 714,00 2 l78.50 I з07,10 6 000,00 5.1 598,80
Музыкальный руководитель l ]l 295,20 8 068,00 2 0l7,00 l 2l0,20 6 000,00 20,7 542,40

7 Старшая медицинская сес]ра l |2 54,7 ,68 8 4з4,00 2 445,86 l 667,82 з 000,00 186 5,12.16
помошник воспитателя 5.25 9 t з0,00 5 849,00 з 28],00 з 000,00 764 l90,00

9 Делопроизводитель 0.25 11 202,00 5 75з,00 l| 449,00 5]606,00
10 Заведующий хозяйством ] l2 l з0,00 5 9з6,00 6 I94,00 l45 560.00
11 ,Щворник ] 9 iз0,00 5 654,00 з 476,00 з 000,00 1,15 560,00
12 Стилtулируtопtt.tй фоtlл l68 489,94 2 02l. 8,79,28

Итого: l9,75 l47 0l 1.36 97 670,00 I8 956,86 30 J8,1,50 lб8 489,94 .l2 000,00 5 8l з 581,15

lll (2l I 266\код видов расходов
Источник фrrнансового обеспечения субсидии на выполtение муницппальноr,о задапия 0l I

1.1. РасчетЫ (обоснования) расходоВ на оплату труда на 2023 l ол (на второй год плановоfо периола)

м,

п/п !олжность, Iрупла должностей

установленна
я

численность,
ед

Средн9месячный размер оtlлаты труда на одного работника, руб

Стимулирующи
й фонд

Губернаторск
ис

Фонд оIUIаты труда
в гол, руб

в том числе
по

должностному
окладу

по выIlлатам
компенсационног

о xaDaKTeDa

ло выIlлатам
стимулирующего

xal]aKTepa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заведуюцая ] 29 408,1з 22 ,79,7,00

5 699.25 9 l 1,88 з 000,00 з88 897,56
2 воспиl,атель 1 l0 99з,75 8 795,00 2 l98"75 6 000,00 l 427 1,7 5,оо
з воспитатель l l0 99з,75 8 795,00 2 ]98,75 6 000,00 20з 925,00
4 Старший воспитатель l l l 981.25 8 875,00 2 2]8,75 887,5 0 6 000,00 2l5 775,00
5 Социмьный педагог 0.25 l2 l99,60 8 7l4,00 2l78,50 l з07,10 6 000,00 54 598,80
6 Музыкапьный руководитель 1 l l 295,20 8 068,00 2 0l7,00 | 2lo,z0 6 000,00 20,1 542,40
7 Старшая медичинская сестра l 12 54,1 ,68 8 4з4,00 2 445,86 | 66,7 ,82 з 000,00 186 5,72,1б
в помошник воспитателя 5,25 9 i з0,00 5 849,00 3 281,00 з 000,00 764 I90,00
9 f]елопроизволитель 0.25 l7 202,00 5 75з,00 l l 449,00 5l 606,00
10 Завслуtощий хо:]яйство]\1 ] l2 lз0,00 5 9з6,00 6 l9,1,00 l45 560,00
11 ,Щворник l 9 lз0.00 5 654,00 3 476,00 з 000,00 l45 560,00
12 Стимулирующий фонл l68 489.94 2 021 8,19,28

Иr ого: l9,75 1.17 0l 1,36 97 670.00 l li 956.86 30 384,50 I68 189,91 12 000,00 5 8lз 581,15

6

8

всего

10



Код видов расходов
Источник финансоЕого обеслечения

l. Расчеты (обосноваliия) выплат персоfiалу (строка 2l0)
lIl(2l1,266

счбсидйи на выполпепие ниципального ]адания 0l4
1.1. Расчеты (обосновавия) расходоа нд оплату труда на 202I l од

Код видов расходов
Источпик финансового обеспечения

llI (2I l ,266)
сYбсидии нil выполнение ицппального заданllя 0l zl

1.1 Расчеты (обоснования) рас\(lдоs на оплату труда на 2022 гол (на первый l од л-лапового периода)

упас II иы 1I -,IaTрсдн lia\1срраз Tp ника,работ убр

п/Il

Nал
Ло.qжносr,ь. группа должностей

установлсtllt
ztя

численнос],ь_

сд
по должнос,rному

окладу
aKl,e it

по выпла],аv
компенсаllионпоl.о

хар 1\

по выплатам
стимулируюlцсго

Стимулирукlutи
й фонд

Фонд оплаты труда
в го,,t, руб

1 2 3 4 5 6 7 8Рабочий по KoNIlIj]cKclIo обспуживанию и рсмо з.ilаl]ия I 9Iз0.00 5 75з.00 з з7,7 00 з 000.00 I15 560.00кастслянurа 0.5 9 lз0,00 5 75] 0() 3 з77.00 з 000.00 72 7li0.00ацJсllист ло с,гиркс и спсцо,'lсжлы ,7 5з, з7J, з lll l
5 з6- l Iоvощник повара 5 849. з2овшик 575 зз7 Сr'имчл ющий фонд l496,24 l7 954_8lt

[lтого: 4,75 54 78 J,' 797,00 0,00 19 983,00 I8 000.00 709 -]6.{.88

g

Среднемесячный разлi оllлаты ,ila на o,1lIoIo ика,
в том чис-lсN!],

п/п

установлснн
ая

численнос-гь.

ед
по должностному

окладу
х а

по выпjIатам

компенсационного
по выплатам

стимулирующего

Стимулируюши
й фощ

Фонд оплагы труда
8 l од, руб

1 2 з 4 5 6 7 в 91 ваниlо и смонту зланияРабочий по коN{п-,lскспо N!} 9 lз0.00 5 75з,00 з з77,00 з 000.00 1.15 560,002 касl,еляlIша ().5 9lз 00 5 75з.00 з 377,00 ] 000.00 72 7ll0,00з N4atltcttиc,I, по c,rrr кси MolITy спсцолфкды 1.25 5 75з,00 з з1,7,оо 3 000.00 i8l 950.004 Повар
I 9 lз0.00 5 9з6.00 з 194.00 30 l,15 560.005 llомоrцник по 0.75 9 lз0.00 5 849.00 з 28l ()0 з 000,00 l09 l70,00клацовtцик 0л25 9 ]з0.00 5 75з,00 з з77,00 з 000_00 ]6 ]90_00("t,ипrr,ли Ulии lц

I496.24 l7 954.88
IJToI о: ,1,75 51 780.00 f,.{ 797,00 0.00 l9 98],00 l8 000.00 709 -]6.{.88

Кол видов расходов
1,1сточнпк фииансового обеспечения

l l l (2l l, 266)

сvосlrдиll на выполненalе пl
l. l. Расчеты (обосновапия) расхолов на оплату труда на 202З год (на второй год планового r.ериода)
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l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебllые командировк]r нfl 202l год

Код видов расходов l|2 (212,226)

Источник финансового обеспечения субсиди и на выполненше мyнllципального задаll1lя

N9,

пlп
Наименование расходов

Срелний рЕIзмер выплаты
на одного работника в

лень, руб.

количество

работников чел.
количество дней

Сумма, руб. (l,p. 3 х

гр.4 х гр. 5)

l 2 J 4 5 6

l
Выплаты персоналу при направлении в

служебные командировки в пределах
территории Российской Федерации

х х х

в том числе:
компенсация дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные)

1.2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки
1.3 компеllсация по найм1, жиJlоl,о поlllешения

2

Выrlлаты персоналу при направлении в

служебные ко]vандировки в пределах
территории иностранных государств

2,I

в том числе: компенсация
дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места пос,гоянного
жительства (суточные)

2,2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки

2.з компенсация по найму жилого помещения
Итого х х х 0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 202l год
l12код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение ципального задания 0l l

N,
lllп [-lаименован ие расхолов

Ч исленttос гь рабtlтников.
получаlощих пособие

количес,гво выплат
в год на одl|ого

работника

Размер выплаты
(пособия) в

месяrl, руб

CyMrvla за гол, руб

l 2 J 4 5 6

l пособие по уходу за ребенком до 3 лет 0,00
Итого: х х х 0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (на первый год планового
периола)

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l12 (212,226''

субсидии на выполнение муниципального задания

Nc,

п/п
Наименование расходов

Срелний размор выплаты
на одного работника в

лень, руб.

количество

работников чел.
количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр.4 х гр. 5)

l 2 3 4 5 6

l

Выплаты персоналу при направлении в

служебные командировки в г|ределах

терри,гории Российской Фелераuии
х х х

1.1

в ToNt числе:
ком пенсация дополllительн ых расходов,
связанных с проживанием вне места
постояl{ного жительс,гва (счточные)

|.2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки

1.3 компенсация по найму жилого помещения

2

Выплаты персоналу при направлении в

служебные командировки в пределах
территории иностранных государств

1.1



2.1

в том числе: компенсация
дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного
жительства (с}.точные)

2.2

2.з

компенсация расходов по проезду в
вки

компеIlсация по жилого поlиеще}lия

Итого: х х х 0

1,3, Расчет (обоснование) выпл
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ат персоналу по уходу за ребенком на2022 гол (на первыГr год плilllовоI-о пе риода)
l12

и на выполнение мyни ципального задаrlия 0l l

л!,
пlп Наименование расходов

Численность работни ков,
получающих пособие

количество выплат
в год на одного

работника

Размср вып,IIttты

(пособия) в

месяц, руб

Сумма за го:r, руб

l

2
пособие по за ком до 3 ле,г

J 4 5 6

Итого: х х х
0,00
0,00

1.2, Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на второй год планоаого
периода)

код видов расходов
Источнлtк финансового обеспечения

112

на выполнение муниципальн ого задаtlltя

N9,

п/п

l

Наимеttоваttие расходов

2

среаний pa:iMep выплаты
на одного рабоr.ника в

Jettb. пr,б

3,i
количес,гво

работников чел,

,|

количоство дltей

5

CyMпra, руб. (гр. З х
гр.4 х гр. 5)

6Выг|латы персоналy при направлении в
служебные командировки l] пределах
территории Российской Фелераuии

х х х

в том числе:
компенсация дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места
постоянного жительства

1.2
компенсация расходов по проезду В

компенсация по

2.

Выплаты персона,,rу при направлении в
СЛУжебные командировки в преде,rIах
территории иностранtIых государств

2.1

в том числе: компенсация
дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянноI.о
жительства ( сyточные)

2.2
коN,tпеl]сация pacxojloв по проезлу в
служсбные команли ки
комIlенсация по жи,lого llо}IеlIIения

Итого

2.з

х х х 0

l.J. Расчет (обоснованrlе) выплат персоналу по уходу за ребенком на 202J гоД (на второй год IIJIанового перlrодакод видов расходов
Источник финансового обеспечения

ll2
субсrrдии l|a выполнение муниц ипального задания 0l l

Ng,

пlп

l

Наименоваrrие расходов
Численность работников,

получающих лособие

количество выплат
в год на одного

работника

[)азпtер выплаl,ы
(пособия) в

rtесяц. рl,б

Сумма за I,од. р),б

2

Ko]\l до 3 летпособие по за

3 4 5 6

0,00
Итого: х х х 0,00

l

1.1

I



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное cтpaxoBaH]te в ПенсионныйФонд социального страхования, в Фелерал ьный фонд обязательного медицинскоt.о
фонл Российской Фелерачии, в
страхования на 202l годКод видов расходов

Источник финансового обеспечения
ll9

субсидии на выполнение ]r|yH иllипального задания 0l l

ые тарифы, лиф(lеренчиро ванllые по классам профессионмьного
риска, установле}lные Федера,,IыlымЛ!r I79-ФЗ "О страховых тарифах t ta обязате.tlьное социаль}l0е с,грахован ие о,г Ilесчас.гllых сл}ч?ев н0ьных заболеваний на 2006 год" (собрание законодательства Российской Фе,лераttии. 2005. Jф 52, cr,

* Указываются страхов
законом от 22 декабря 2005 г.
производстве и про(lессионал
5592; 20l5. .lФ 5l, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснован
код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ия) расхолов на социальные и иные выплаты населению на 202l год
l l2 (2l4), 32l

субсиди на ин ые цели

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов нФонд социального страхования, в Фелеральный
ta обязательное страхование в Пенсионный фонл Россrлйской Федерацlлlr, вфонл обязательного медицинского страховани я на 2022гол (на первый голпланового периода)код видов расходов

Источник финансового обеспечения
ll9 lJ

субсидии на выполнение муниципального задания 0l I

лъ
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
llачислеlIия

I

Супrма взноса
2

3 4

ии, всего
ховые взносы в пенсионный онд Российской Фед

в том числе
1.1 по ставке 22 ,0%

5 8lз 58l I51.2. l 2"]8 987по ставке I 0,0%

1.3
имеllениемIIр tlонижен Il bix взнтарифов l]0со в Пенси },Ill и (lo r r,rРоссийской для biIо'Iцсл ых ка,tего плате,ць ш.lи ков

2
Страховые взносы в Фонд иалсоц ьного нияховастра Росси 1лскои

говсе
в том числ

2.1 оеьн социitль I{oe ваниестрахо tIa случай lIоивремен
по ставке 2,9%

ивсI]язисм
5 8Iз 581,15 l48 lз 202.2. с менениемпри ставки l]взtIосов Фо I lll алыlогосоlIи страхования

ийской по с,гавке 0,0%

2.з социалыIое страхование от несчастных наслучаев
и позаболеваний ставке 5 8lз 58l l5 ll 627,1б2,4. социальное страхован о1,ие l Iесчастl Iых аев tlaслуч
и заболеваний по ставке о/-*

2.5 со циiLпьное отстрахование несчастных аслучаев
и нмь ых ииза()олеван по ставке о?_ *

_)
ыв е взносы в ыФедеральн li обфонд теляза, ьного N|едllц инс когоBaHrl всего ста вке о//о

5 8lз 58l l5 296 492,64Итого:
х l 735 24б,86

N9, п/п Наименование расходов
I Количество выплат в год Разпrер выплат, руб.2

J 4социальной ll2
0 0,00М, ы социальной
0 00Итого
х

наипtеttование государс.I.венrtого влtебtодrкетнtll.о (lcl rr,la
l

Рirлзмер базы ;tля
нач ис"пеll ия страховых Супtма взtrоса

2
з 4

rrи, всего
в Пенсионныйховые взносы Российской Фед

в том числе:
1.1 Ilo ставке 22,0%
1.2. 5 8Iз 58l l5 l 278 987 ,85по ставке l 0%

1.3.
с lриlitенением пониженных взносовтари(lо Пенс ионный о(, ндРоссий ской лля отлель ыхIi плательщикоl]

2
ия Российской

евы взносы Фо нд алсоци ьно го
в том числе:

l

л!
п/п,



2.1
ьное социаль ное страхование на

,доспособнос,ги 
и в связи см По стаВке 2.9оlо

времен

5 8lз 58 I.15 l4tl lз ,)л

2.2. с иемllриN.lенен cl,ilB вз|iи носоts Фон;r соllичUI оьн I,о страховаIlия
Российской llo став кс 0. 0%

2.3 ьноеобязател со циаць ное иI]al Iстрахо o,I несч ас,гных н ttслучаев
)о-нальных заболеваний по ставке 5 8Iз 58l l5 l l 627,lб

2.4.
и о/_*

обязательное социаq ыIое отстрахование несчас,Iных наслучаев
заболеваний по ставке

2.5
со циiL,Iьное иеcTpaXoBaIl от несчастных наслучаев

о/о*о1-Iltльн ых заболеваний по cTaBI(e

J
ховые взносы в медицинского

хова всего по ставке 5,1оh

lральн

5 8lз 58I l5 296 492,64Итого:
х l735246,86* Указываются страховые тарифы, д

"О с,граховых тарифах на

ифференuированные по классам проф ессионаJтьноГо риска, установлен н ые Федераq ы l ы1\lзаконом от 22 декабря 2005 г. Ng l79-ФЗ обязательное социаlьное с,грахование о.г несчас,гных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний на 2006 год'' (Собрание законодательства Российской Феаерачии, 2005. Jф 52, cr.,5592;20l5.,Ц 5l, ст. 7233).

социальные и иные выплаты населению на2022 гол (на первый год планового периода)
l12 l4 J2l 65

иди на иные целll

l19

субсидии на выпOлнен ие ого задания 0l I

* Указывают.ся страховые ,гарифы, 
ди(Ьq)еренци рованные по классам про(lессиоttмыrого риска, ycl.al lовлен I Iые Фсдсралt,нt,tп,l

3аконом от 22 декабря 2005 г. ]ф I79-ФЗ "О страхо вых тари(lах на обязательное социtulьное страхование от несчастных случаев на
производстве
sЗqz: zots. ,ль

и профессионалыr

2. Расчеты (обоснования) расходов на

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.4. Расчеты (обоснования) страховых азносо
Фонд социального страхования, в Федеральнl

,в на обязательное страхование в Пенсионный фонл Российской Федерации, вый фонд обязательного медицинского страхования на 202J rод (lra Bтopol-r годпланового периода)

Л!, п/п Наиirtенование расходов
l количество выплат в год Разrлер выtlлаг. рl,б.2

J ,Iы социальной Ilм
0 0.00социальной 32l
0I,Iтого:
х 0

лъ
п/п,

l

Наименование государственного внебюджетного rllоttда
Размер базы для

l{ачислеtlия страховых Суплма взttоса
2

з l|

Российской всего
взносы в пенсионный

в 1,ом числе:
1.1

1.2

по с,гавке 22,0%
5 8lз 58I l5 l 278 981 85

по ставке l

1.3

и плательщиков

с применен поием иженных тар взносов
Российской

ядл от'jlелыIых

2 хOвыеСтра взIl осы в соФонд циального хова ниястра Росси йскойвсего
в том числе:

ое социалыlое оваI{иестрах слl{a lучай временrrой
и в связи с по ставке 2 5 8lз 58I l5 l18 l392.2 менениемпри ставки взносов Фонд социаJIьного яваIIистрахоРоссийской Iroи ставке

социальное страхование от несчастных наслучаев
иизводстве

заболеваний по ставке 1о)0, 5 8lз 58l l5 ll627,lб2.4
ооязательное социал ыl ое о,гстрахова}lие несчастных случаев на

ьных заболеваний по ставке уо*

Il

социаJlьное страхование от Ilесчас,гIlых наслучаев
иводстI]е еOсиоllаJIьных заболе пованlлй 0,ставке уо*

_)
хOвыеСтра а] ыос в ltыйьФедерал ондф btlобязател ]ltого ед ци нскогохова ll всеr оия, cTitпо ке о//о

5 ti l] 58I I5 2L)6 492.6,|}lтого:
х l 7J5 246,8б

5l, ст.7233).
ых заболеваний на 2006 год" (Собрание зако нодательства Российской Фелерачии, 2005. Л! 52, ст

и

l

0,00

l

в

2.1.

z.э,

2.5.



2. Расчеты (0боснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 202J год (ша второй год планового периодп)
Кол видов расходов
Источник финансового обеспечени,

l l2 (21,1 ), 32l
субсиди на пные цеJli

Наименоваtlие расходов Количество выплаг в год Ра]мер выплат, руб,
1 з 4

социilпыlой п l12 0 0,00
соци!L,lьной п )liки ]2l) 0 0.00

итого:
0,00

l@lEIl



1,4, РасчетЫ (обоснованиЯ) страховыХ взносоВ на обязателЬное страхование в Пенсионный фонд Российской Фелерачии, в
Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 202l год

Код видов расходов l 19 (2l3)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение ципального задания 0l4

лъ

п/п,
наименованис государственного внебюджсгного фонда

размер базы для начисления
страховых взносов

Сумма взноса

l 2 _) 4

l
страховые взносы в Пенсионный фонл Российской
Федерации, всего
в том числе:

1.1 по ставке 22,07о 709 364,88 156 060.27
1.2. по cтaBKe l0,0oZ

l,]
с применениеNr пониженных тарифов взносов в Пенсионный
tРонд Российской Фелерачии для отделыtых категорий
плательшиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской всего
в том числе:

2.I
обязательное социаJIьное страхование на случай временной

и в связи с по ставке 2 709 364,88 20 57l,5l

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской по ставке 0,0%о

2.3 обязательное социальное стрiL\ование от несчастных случаев на
аJIьных заболеваний по ставке 0,2о/о 709 364,88 l 4l8.73

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионzulьных заболеваний по ставке

о/-*

2.5
ьное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и про(lессиональных заболеваний по ставке
уо*

3
овые в]носы в ьныl,| нд ьного

медицинского хования, всего по ставке 5,1Оlо 709 364.88 зб l7,7,6|
Итого х 214 228,12* Указываются

Федеральным законом
несчастных случаев на
Фелерачии, 2005, Ns 52,

стра,ховые тарифы, аифференuированные Ilo классам про(lессионаlьного риска, ),стаl{овленныс
от 22 лекабря 2005 г. Ng l79-ФЗ "О страховых тарифа.х на обязательное социtцьное страховаIlие оl.
производстве и проtРессиональных заболеваний на 2006 гол'' (Собрание закоlIодательства Российской
cT.5592;20l5, Nс 5l, ст.7233).

сyбсиди и на выпол}lение мунliципального задания 0l4

1,4, РасчетЫ (обоснованиЯ) страховыХ в3носоВ на обязателЬное страхование в Пенсионный фонл Российской Федерации, в
Фонд социального страхования, в Фелеральный фонл обязательного медицинского страхован пя на2022 гол (на первый

год планового периола)
код видов расходов
Источник финансового обеспеченrrя

l l9 (2 l3)

лъ

п/п,
Наименование госу,царсl,венного внебtоджетного (lонла Размер базы для tlачисления

страховых взносов CyMMla взноса

l 2 ] ,l

Стра ховые взносы в llенсионный фонл Российскоl"l
всег0

в том числе
1.1 lro cтaBKe 22,0%о 709 364,88 l 56 060.27
1.2 по ставке l0,0olo

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонл Российской Фелерачии для отдельных категорий
плательшиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Россlrйской Федерации, всего
в том числе:

2,1
обязательное социzшьное страхование на случай временной
нетрудоспособности и ! связи с материнством по ставке 2,9%о 709 364,88 20 571.5 l

l



2.2
с при]\ленениеl\,l ставкИ взllосов в ФоIIд социiшьного страховаIIия
Российской Фелерачии Ilo с-гавке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев |la
и заболеваний по ставке % 709 364,88 l 4l 8,73

2.4,

ьное соци,lльное страховаIlие о,г несчастных случаев tla
производстве и профессионмьных заболеваний по ставке

о/о*

2.5

обязательное социальtlое с.грахование от tlесчастных случаев Ila
производстве и профессиоt,lfulьных заболова}Iий по ставке

оh*

J
Страховые взносы в Фелеральный фонл обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,17o) 709 364,88 зб l7,7,6l

Итого: х 2l1228,12* Указываются страховые тарифы, лифференчированные по
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ns 179-ФЗ ''О страховых
несчастных случаев на производстве и про()ессиональных заболеваний
Фелерачии,2005, N!,52, ст. 5592;20l5, }lb 5l, ст,7233).

классам профессионального риска, установленные
тарифах на обязательное социальное страхование от
на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

1.4. РасчетЫ (обоснованиЯ) страховыХ взносоВ на обязателЬное страхование в ПенсиОнный фонл Российской Фелерачип, в
Фонд социаЛьного страхОвания, в ФедеральНый фонЛ обязательного медицинского страхования на 2023 гол (на3второй

год планового периода)
Код видов расходов l 19 (2l3)
Источник финансового обеспечения субсидиtl на выполнение муниципального задания 0 1,1

+ УказываIотся страховые тари(lы, лифференчированные по классам профессионального риска, усl.аllоl]ленные
Федеральным законом о,г 22 .лекабря 2005 г. М l79-ФЗ "о страховых тарифах на обязательное социальное страхование о,г

НеСЧаСТных случаев на производстве и проq)ессионалыiых заболеваtlий на 2006 год" (Собрание закоtlодательсr,ва РоссиЙскоЙ
Федерации,2005, Nr 52. cT.5592:20l5. Nq 5l. ст.72]З).

лъ

п/п,
Наил,tенование госу,царс,гIJенногtl внебtоджетного фонда

Размер базы для начисJlения
страховых взносов

Cl,btl,ta взtlоса

l 2 з 4
Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской
Федерации, всего
в том числе

1.1 по ставке 22,0%о 709 364,88 l56 060.27
1.2 по ставке l0,0%o

с применением понижеIlных тарифов взносов в Пенсионный

фонл Российской Фелерачии для отдельных категорий
платеjlьшиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования

|оссийской Федерачии, всего
в том чис.це:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материItством по ставке 2,90lо 709 364,88 20 571.5l

2.2.
с применением ставки вз}lосов в Фонл социального страховаlI1.1я

Российской Фелераuии tto c,r,aBKe 0.09il

/-.J, обязательное социальное страхование от несчастных случаев lla
производстве и профессиоrrальных заболеваний по cr.aBKe 0,2Уо 709 364,88 l 4l8,7з

2,4.

обязательное социtL,Iьное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиона.пьных заболеваний по ставке
0,_%*

2.5.

обязательное социаJlьное с,грахование о,г несчастных случаев на
производстве и проtРессиональных заболеваний по ставке
0,_уо*

3
страховые взносы в Федеральный фонл обязательного
медицинского страхован]lя, всего (по ставке 5,1olo) 709 364,88 зб 1,7,7,6l

Итого: х 214 228,12

l

1.3.



3. Расчет (обоснование) расхолов на уплату налогов, сборов и иных платежел-|

код видов расходов 85l (29l )
субсили ll на выполнение муниципального заданrlя и плата за

Источник финансового обеспечения пользование имуществом
3.1. Расчет на налога на ,во на 202l год

код видов расходов 85l (29I)

субс идии на выполнение муниципального заданtrя l.r плата за
источникфинансовогообеспечения пользование им
3.1. расчет (обоснование) расхолов на уплату налога на имущество на 2022 гол (на первый год плаllового

периола)

J{b,

п/п
Наименование расходов

Ставка
налога, %о

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате за счет субсидии на
ваполнение

муниципального задания

Сумма l|счliсленного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользование

Irмуществом (opettda),

руб,
l 2 J 4 5
l Налог на имущество, всего 2,20 2l4 200.00 0,00

недвижимое и шество

в том числе по группам

2 l4 200.00 0,00
Итог,о: х 2l4 200,00 0,00

лъ,
пlп [Iаименование расходов

Ставка
налога, 7о

Сумма исчлlсленного
налога, подлежащего

уплате за счет субсидlrи на
ваполнение

муниципального задания

QlaйoHttbte среdсmва ), руб.

Сумма llсчисле}lного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользован1.1е

имуществом (apettdo),

руб.
2 J 4 5

l Налог на имущество, всего 2,20 214 200,00 0,00
в том числе по группам:
недвижимое имущество 2 l4 200,00 0,00

Итого х 2l4 200,00 0,00

код видов расходов

Источник финансового обеспечения

85l (29l)
субсил ии на выполнение муниципального задания и плата за
пользование имуществом

3.1. Расчет (обоснование) расходоВ на уплатУ налога на имущесТво на 2023 гол (на BTopol:t год плаtlового
периола)

Мо

п/п
Ilаименование расходов

Ставка
налога, 7о

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате за счет субсидlrи на
ваполнение

мунlrципального задания

Qlайопньtе среDспtва ), руб.

Сумма llсчltсле1ll|ого
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользован1.1е

имуществом (aputDu),

руб.
l 2 4 5
l Налог на всего 2,20 2l4 200,00 0.00

в том числе по группам:
недвижимое имущество 2 l4 200,00 0,00

Итого: х 214 200,00 0,00

l



субсидиrl на выполнение муницrrпального задания l{ плата заИсточник финансового обеспечен1,1я пользова1,1ие lrп,tуществом

3,2, РасчеТ (обоснованltе) расхолов на уплату земельного налога на 2022 гол (на первый год планового
перltода)

3.2. Расчет (обоснование) расходов
Код видов расходов 85l (29l

на уплату земельного налога на 2021 год
)

идии на выполнение муницип ал ьного заданl,tя Il плата ]а
пользованlIе llмуществом

Код видов расходов

Источнrlк фltнансового обеспечения

85l

J{b,

п/п

1

I Iаименованtrе расходов
Ставка

налога, %о

Сумпrа llсчислеtlного
налога, подлежащего

уплате за счет субсилии
на ваполнение

муниципального
задания Qэайонпьtе

Сумпlа ltсчл|сленного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользование

имуществом (арепdа),

руб.
2 J 4 5l земельный налог всего 6 700,00 00в том числе по участкам:

Земельный участок
Андреевская, ул. Торговая, 7А,

Il ном 23:l0:080600l:l07l 1,5 0,00
Итого: х 0,00

л!,
п/п Наименование расходов

Ставка
налога, 7о

Сумма исчисленног0
налога, подлежащего

уплате за счет субсидtrrI
на ваполнение

муниципального
задания

Сумма lIсч1.1слеllного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользовапlrе

имуществом (apettdo),

l 2 J 4 5l земельный налог, всего
0 00

ьныи асток

в том числе по участкам

ст. дндреевская, ул. Торговая, 7А,
2З;l0:080600l;l07lвый н

6 700,00 0 00
Итого х

3.2. Расчет (обоснование ) расхолов на уплату земельного налога на 2023 год (на BTopol"l год плановогоItод вrrдов расходов 85l

Источник финансового обеспечения
идии на выполнение мчни цrIпального заданпя rr плата за

пользование l{]!tуществом

J{b,

п/п I,Iаименованrlе расходов
Ставка

налога, 7о

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате за счет субсlлдиlr
на ваполнение

муниципального
задания Qlайопные

Сумма лlсчlIсленного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользование

имуществом (орепt)а),

руб.l 2
земельный налог, всего
в том числе по участкам
земельный асток

J 4 5l
0,00

ст. Андреевская, ул. Торговая, 7А,
23:l0:080600l:l07lвыи н 1,5 6 700,00 0,00

Итого х 6 700,00 0,00

6 700,00
6 700,00

6 700,00

1,5

6 700,00 0,00

6 700,00



3.3. Расчет (обоснование) расходов ва уллату прочпх налогов и сборов на 202I год
Код видов расходов
Источншк финансового обеслечения

код видов расходов
Ис I очник финансовоl о обеспеченlIя

4. Расчет (обосновани€) расходоs
код видов расходов
Источпик финансового обеспечения

Код видоs расходов
Источник финансового обеспечения

субс llдиll lla выпо-'lненпе му ницилального задания 0l4

853 (29l, 295)
счбсидиtl на выпо-]t{еlaие муllиципаJьного ]пд{ния 0I4

.l. Расчет (обоснование) расходов на yllJlaTy прочих налогов и сборов на 202l год
852 (29l)

3.3, Расчет (обосновани€) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2022 год (па первый год ллапового перliода)
Код видов рдсходов
Источник финансового обеспечения

853 (29l,29 5)
субсидии Hit выпOлнение муни цUпальпOго ]адапUя 0l4

на уплатУ прочих налогоВ и сборов на 2022 год (па первый
852 (29l )

год лланового перllодi)

субс идии Hil выпо,lнеtIие мунllцилальноa0 ]адаll ия 0ld

J.3. Расчет (обосноsание) расходов на уплату прочпх на,lогов и сборов на 202J гол (на второй год планового перлолlг)

85J 29l,295
субспд п11 lla выпоJнсllие муни цпппльнOго ];tдания 0 |4

4, Расчет (обосноваllие) расходов на уплату прочих налогов ш сборов н,202J год (на второй год планового лериода)Код видов расходов 852 (29l)

п/п
Наименованпе расхоаов

количество
выI|лат в год

Ра]ýrер одноit
выллаты, руб

Сумма исчислепного налога.
подлеа(ащего уплате, руб

] 2
Налог на з нение. BccI,()
Прочис

[1Tor о:

3 1 )l ] i500,00 6 000.002
0,00

л/п
количество выплат в

год Обчrая супrма выплатt руб.
I 2 з 4 5l Il

0.00
liтого:

0,00

пlп Наимепование расходов
количество

выплат в год
Разпtер оаной
выплаты, руб

Сумлlа исчислснпого лалога.
лодлежащего уплате, руб

l
,1

l ншtог lta за я]ll0нис. всего .l l500,00 6 000.00I Iрочие расхо,]ы
0.00

итого:
6 000,00

л/п Наименование расходов количество выллат в
год общая cyrrrMa выплат, руб,

l 2 ] 4
_5l lI

0.00
иr,ого;

0,00

,ф,
пlп Наименовrtн lre расtолов

количество
выплат в год

Ра]мер одной
выплаты, руб

Сумма исчислеtrного на"lогп.
подле?кащего уплатс, руб

2 з ] )l llаrtог на знелие! всего ,1 l500.00 6 000,002 п ы
0.0()

Иr,ого:
6 000,00

lr

п/п Наименование расходов
Разпrер одпой

выплаты!

количество выплат в
Iод Обчtая сумлrа выплпт, руб.

] 2 ,l )
l асхо,.lыIl

0.(]()
lIтого:

0,00

[lсточник финансового обеспечелпя сtбсидllи lla выпOлlIение муни ципа-тьноaо ]аданll'l 0l4

6 000,00

Наипrенование расходов
Ра]мер одной

выплаты! 
руб.

Разпrер олной
выплатыl руб.

5



5. РасчеТ (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, услуг
код видов расходов

Источник финансового обеспеченияя

244

на выполнение муниципального задания 0 l l
5.I . Расчет (обоснование) расхолов на оплату услуг связи на 202l год

244 (22l)

л!,
п/п

Наименование расходов

2

Единица
измерения

J

количество
номеров

4

количество
платежей в год

5

стоимость за
единицу, руб

6

Сумма, руб

l Абонентская плата за номер Ед. l l2 2б3.00

1

зl 00

2

Повременная оплата
междугородных,
международных и месl.ных

tlнных соедиllеltий
]\4 ин |2 l53,67 l ii44,00з у

Итого:
Кбит/с l l2 l42 бс)

х х х х 22 l07,20
Код видов расходов
Источник финансового обесп

5.1. Расчет (обоснова

еченияя

ние) расходов

на выполнени е иципального я0ll
на оплату услуг связи на2022 rол (на первы1-1 год планового периола)

код видов расходов
Источник финансово

241 (22l|

мо

п/п
Наименование расходов

2

Единица

J

количество
номеров

4

количество
платежеl-,l в

5

стоимость за
еди

6

Сумпrа, руб

I

2

Абонентская плата за
Повременная оплата
меr(дугородных,
международных и местных

онtlых соелинени

Ед. l l2 00
7

] l56,00

Миrl
Кбит/с l

l2
|2

l53,67 l 844.00J у ета

х х х х 22 10.7,20

го обеспеченrtяяl идии на выполнение ципальнOго заданl|я 0Il
5.1. Расчет (обоснование) расхолов на опла,ту услуг связи на 202J год (на второй год планового периода)л!,

п/п
Наименование расходов

Вдинlrца
ния

количество

платежей в год

количество

l

стоимость за
едиlt Сумма, руб2 3 4 5l 6 ^7Абонентская плата за ном Ед l l2 26з 3 I56,00

2
междугородных,
Поврем еннalя оплата

соединений
и местных

Мин l2J 67у l 844.00Кбит/с l l2
1,7 l07 20llтого: х х х х

l

17 l0,1.20

l

I

l714того:

l

l 425,60

_ 22 107,20



5.2. Расчет (обоснование) расходов kа оплату коммунальных услуг на 202l годкод вrrдов расходов 211,z17 (223)

суосидил на вь|полнение м},пиципалыrого lrlдания1 дохоllы llo ус.повlaымllсточник финансового обеслечепия арендпыýl п.п а rежам и пла-rа ]а поль]оадние им

5.2. Расчет (обоснование) расходов па опл
Код видов расходов 211.217

уulест{]опr

ату коммупальных услуг на 2022 год (на лервыr:i год пч,1,1llо8ого перпода)

п/п наименование показателя Ед. пзпr,

Размер
потребленllя

ресурсов
(субсuduч псl

ozo 3оdапця)

Тяриф (с
ндс),
руб

Сумма (.убсuОuч
llo выполпеl!ае

муцuцuпаlьпо2о
з.lОоllця) , руб

l

Размер
потребления

ресурсов
(loxoibt tto

luiпlа зо

cyMnt:i rdoIoaьl

руб

1
з ,1 5 6l 1 l]Эл оснабженlл е, всего кВт/час

в том числе:
ll€жи лое ]дапие, ст. Андреевскпя,
ул. То говая,7 Д .1l]02 9,5з ]9] б Ij,16 () 0.()l.)сп
,I,

осrl ll ll
'lieп

о il е всег0 l KiLl
в гом чис]lе
Нежилое ]дание. ст. Анлреевская,
yJ. То говая,7 А

l99.7 3]24.88 664 000.00] 0 ().(_)()водоспабжени е, всего \l
в го]!1 числе
I,Iеrкил ое здапие, ст. Апдреевская,
ул, Торговая, ? Д 9i8 3 8,4з з5 ]00,00] 0 0,0()цодоотведси ие. всего \i
B,l'oм чиспе
Нежи,r ое ]ддние, ст. дндреевская,
ул. Тор.овая,7 А

0,00
llтого:

l 092 9ls.46 0,00

?,з

субсидпп на вы полнение муниципального зала Ния, дохо],lы по ус"IIовtlыма ендныNr плпгеri{ам и IIла,га зп поль]оl]ан ществоý,

наименоваllие показателя Ед. изм.

Ра]мер
потреблеtrrrя

ресурсов
(субсuiuц о

Тариф (с
ндс),

руб

l

Сумма (сrбсuОцч
по Bulloilltellale

Jlуlluцапаlыtо?о
заОопая), руб

размер
потребления

ресурсов

uцуu|еспаом)

СYNliuа i/d(rtrarl

р-уб

2
1 )

I 6 1э.п оснаб.денrI е, асего к[lт,lчас
я TQNI чисJlе:
Ilежп лое ]дание, ст. дндреевская.
ул. ТOрговая, 7 А

32822 9.53 ] I2 800 ,002 0 0.00т Jl II бTieH п 8сс г0 lKtц
B,1,oN, чиспе
нежилое ]дание, ст. Андреевская,
л. l'орговая,7 А

l69.4 J.] 21.88 56] 200,00 0 0.()()водоснабжепие , всего \|
в 1,ом чисJIс

н е?кlrлOе ]данriе, ст. Дпдреевская,
,1. То говал,7 А 9l l] ] 11.43 ]5 ]00,00 0,1 0_00водоотведение , всег0 lt

в ToNl чисJе
нежиrое здалие, ст. дндреевсоаi
ул. Торговая,7 А

0,00

llсточвик финансового обесtlечения

п/п

8



llтого: 9l l J00,00 0,00

,. 5.2. Расчеr (обоснование) расходоs на оплат}
Код видов рас\одов 244,241 (223

коммуняльных услуг на 2023 гоа (на второй год планового перпода)
)

Источник финансового обеспеченltя
субсидии на выполненше муницIллального задапия, доходы по условllымаРеНЛНЬ!М П]-IаТеЖаМ П ПЛата за лоJrь]ование имущестrtоrl

пlп нпименоsание пока]ателя Ед. изм,

Размер
потребления

ресурсов
(с!бсuduu ца

Тариф (с

ндс),
руб

Сумма (ctl(lcuouu
по вuпa,лпеllае

лупццull|uьцоёо
заlапur), руб

Разпrер
потребления

ресурсов

l

CyrrtMtt raoxararl

руб

z з 1 5 6 1l 8Эле набжеfiие, всего кВт/час
в ],oM чисjlе
неrкшлOс ]дание, ст. дндрее"ская.
ул. Торговая,7 А з2822 9,5з зl2 800 002 0 0.00еп"rI
T'

с0 l1набrкен всего I'кал
в том числе:
[lежи лое здание, ст. Ан/Iрееsская,
ул.'I'орго|lаr, 7 А

I69.4 ]324.88 56] 200.00 (,] 0.00водоснабжение , всего \1

н ежилое ]дание, ст, Андреевскаяl

ул. То говая,7 д 9l8 з1],4] 35 ]00.00.1 0 0.00I]одоотведение, асего \l
в l,ом числе
Ilеrкилое ]дание. ст. А ндреевская!

ул. Торговпя,7 Д
0.00l|того:

9I l J00,00 0,00



5,J,Расчет(обоснование)расхоловнаоплатуработ,услугпосодержаниюимуществана202I 
годКод видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспеченlrя
субсидии на ааполнение муниципального задаtlия и иные
цел Il

КОД видов расходов

Источник финансового обеспечения
и на ваполнение муниципального задания , иные целlr }l поступлеIllJя

5,4. Расчет (обоснованифf,r-c]:i.." на оплату прочих работ, услуг на 202t год244 Q26l
субсиди
от иной

Стоимость

Л!, lrlп Наименование расходов

Количе
сl,во

работ
(услуг)

суосидии на
I]аполlJение

муниципального
задаllия

I

субсидии на
валолнение

муниципального
3адания Qэайонньtе

субсидии на
иные цели
(t4елевьtе

среdспва)
2 J 4

I 5 6Вывоз
l2 ll 00

2

оплата за услуги СЭС (дератизация,

4
J 28 00вание l24 43сигнализациивание

l2
5 з8 400,00ие кноllкиическое

l2 зб 00
6 ислытанияо,гопления

Текущий ремонт (ремонт

0

7

п ироч иработы услуги лабора,гоtРНЫе

и вы3. иаIlел
26 9,| 7l

8

,г,
ническое обслчжи вание. ре]\,1онт Kai\t ер

видео ttаблюде llия
19 сигнzuIизации l2l0 6з

4 350,00lJтого: х 237 563,7| 0,00

носящей деятельности

стоилtосt.ь

"Ni, п/п llаименование расходов

Количе
ство

рабоr,
(услуг)

l

субсидии на
валолнение

муниципального

задания
(zосспtанdарm 

)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания (pctitottHbte

среdспlвсt )

субсидии на
иI.1ые цели
(лlелевые

среdс,пеа )

2
_,

Ilос,гуILлсIIия оl
иttой приtIосящей

:]()\о,1

,]ея I,e.lblloc,I.1{

Ipodttttte.L bc.Kctlt

tuапlа)l 4 5 6ых ла]\,tп
у lIo

72 IзПодписка

5 000,00

J

УслУги по расчету загрязнения,подготовка
ТП отходыстатист,отчет, по

4 6 600,00объекта
l2

35 220,00

5

и услугичие

профгигиен .подготовка. спец. подгото вка
lIепедаго

\1
62 б15,42 l4 300,00

6
рочие работы и услlти

пл.

Il

,7
25 00вание сайта
39 00

8
охрана Корлон

(ист01,1
ированная

6
0,00 404 0()

9
и усл1",ги (паспорта

ЗаЦии

ГIрочие работы

30 000,00
l{-гого: х 62 б l5,42 l68 92 404 0,00

РаСХОДОВ На ОПЛаТУ 

'lXTiJj;T' 
ПО СОДеРЖаНИю имущества на 2022гол (на первый год плаtlового

субсидии на uапБ
цели

Источник финансового обеспечения нение [tуницtlпальн ого задания l{ иные

Стоимость

43 240.00



Nc, п/п

l,tсточник фипансового обеспе.lения

Наименование расходов с,гво

Количе

работ

субсидии на ваполнение муниципального задания, llH ые цели и поступленlrя

(услуг)

*о, u"ооi'lчЖ 
(ОбОСНОВаНИе) РаСХОЛОВ " "-;1lrЫх работ, услуг на 2022 rод(на первый год плаtlового периода)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания

l

субсидии на
ваполllение

муниципмьного
задания Qэаiiонньtе

среdсmва)

субсидии на
иные цеJlи
(tlел eBbte

среdспlва )
2

3 4 5 6[]ывоз
|2

2
за услуги СЭС (дератизачия,

инсекция.
4

J 28 400,00ие l2
4 4з 200,00и сигнализации l2
5 кIiогlки l2
6

,7
Т,екущий ремонт

ехн ческое обслуживан Ие, ремон1, камер
видеон ияаблюден

4
9 43 240сигнаJIизациито

|2l0

Итого: х 0,00 2l0 590,00

5.3. Расчет (обоснование) расхолов на оплатч

код видов расходов

Источник финансового обеспечения

работ, услуг по содержанию имущества на 2023 гол (на Bтopor-r год
планового периода)

от иной п иносящей доход деятельност1,1

244 5
с и на вапOлнение муницип

Стоимость

Jr|g, п/п Наименование расходоl]

Ко;tиче

ство

работ
(услуг)

субсиаии на
ваполнеtlие

муниципаJIьного
задания

\zоссmанdарm)

сl,бсидии tla
ваполtlеI Iи9

муIlиципального
задаlIия Qэайонньtе

среdсmва )

l

субсидии tta

иные цели
(целевьtе

cpedcnlBa )

посl,упления о,г

иной приносящей
доход

деятелыlости

Qэоdttпtельская

2 J 4 5l 6 7,l,и поу лам гI lз 000,002 Подписка
5 000

J

Услуги по расчету загрязнения,подготовка
статист.отчет. по ,ТП оr,ходы

64 объекта l2 35

5

Прочие работы иуслуги
проtРгигиен. подготовка. спец. подго,говка

н eIIejlaI,o г а. 62 бl5,42 l4 300,00

б

Ilрсlчие рабо,r.ы и \,сJI.\,I,и
о пл.)

2.r.t 0(i

1 в

Прочие работы и услуги (паспорта

308 саита
з9 00

Итого: х 62 б15,42 l68 920,00 0,00

Стоимость ,г

N,]. п/п I lаименоваttие расходов

Количе
0тво

рабоl,
(1,c:lvt,)

(,,осс

субсилии на

ваполllение
!lчllици llального

]11,:tAl | и я

субсидии на

1.1ные lIеллl

(tlелевьtе

с,реdспlва )

l 2 ] 4 5 6l Вывоз l2 Il 00

целtl
ал ьного задания и tlные

(zоссmанdарm)

I

_ l I 000,00

38 400,00
36 000.00

0,00

0,00

8

6 000,00
4 350,00

0,00

субсидии на
ваполнение

Myl i и ци паJl ьного
заllаtlия (pcttt он н bte

с,реdс.пtва )



2

оплата за услуги СЭС (лератизачия,

4J 28 00
l2

4 вание l2
5 38ическое к}.lопки 126

0,00

7
pe]vloHT

отопления,
(ремонт
испытания

00

8 видеонаблюдения

техническое
рс]\,1оIIт камер

49 43 00то ивожно iUlсигII иизаци l2l0 6 00
4 350.00

Итого: х
0,00

5.4. Расчет
код видов расходов

Источник финансового обеспечения

(ОбОСНОВаНИе) 
РаСХОЛОВ 

"О 
О"";;1 

Ё;]"- 
работ, услуг на 2023 гол (на второй год планового периода)

субсидии nu uопоппaпй
от иной носящей доход

муниципального задания, ины е цели tI поступленllя

Стоимость ,г

М. lrlп Наименование расходов

Количе
ство

работ
(услуг)

I

субсидии на
ваполнение

муниципального

задания
(еоссmанdарm 

)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания Qэайонные

среdсmва )

субсидии на
иные цели
(целевьtе

среdсmва )

2
J

пос,гуплеtlия о1.

иной приносяшtей

доход
деятельности

Qэоdumельская
ппапlа)

l 4 5 6
у по ламп 72 lз 00подписка

5 000.00

3
заI,ря3}l ен ия. ilодI.отовка
2-'ГГl отходы

послуги расчету
.оl,чс,гаl,ист .llo

4 6ох объекта
l2

35

5

ПрочБ работы услуги
(проф гигиен. подготовка. сllец. подготовка
непедагог нала,

62 б15,42 14 3 00
6 пл.

прочие иработы услуги

]j 400.0t}
7

п иероч ,ы
рабоr. и (пасуслуги порта

8 з0 000,00вание сайта
з94 00Итого: х 62 б15,42 l68

0,00

_ 43 200,00

_36 000,00

0,00 _ 2l0 590,00



5.5, Расчет (обоснова
код видов расходов
Источник финансового обеспечения

5.5. Расчет (обоснование) расхолов

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

сходов на приобретение основных средств на 202l год
ние) ра

244

нав ыполнение ипального ия и иные uел rl

на приобретение ocнoвt
tlланового nao"ooo;'"'* 

сРеДстВ на 2022 гоД (на первыri год

244 (3l 0)

субсидии на выполнен ие щуниц ипального задания

5.5. Расчет (обоснование) 
расход

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ов на приобретение ocнl
планового n.ono/#"'* 

средств на 2023 гол (на второй гол

241 (зl 0)

на выпол нение муници пальtlого задания

,\fu,

п/п Наименование расходов
Сумма субсилии на

ваполнение мун иципаJIьного
задания (zоссmанdарпl) , руб

l

Сумма субсидии на
ваполнение муниципаJIьного

задания (районньtе) , руб

субсилии lla иные
Uели (цgлgз519

срелства), руб2
3l 4основных 5

в том числе по объектов:
1.I и дование
1.2 8 з00,00мебель
1.3 l2 000,00

I.4 l48де,гская
0,00

1.5 методическое ttособие

о-нагJiяjItlые пособия

] 7 620.00
Итого 206 l80,00

0

J\г!,

п/п Наименование расходов

I , руб
зiцаIIия Qоссmанdарm)

Сумма субсидии на
ваполне}lие мун иципаJIьного

Сумма субсидии на
ваполtlение муниципальнOго

, руб
задаtlия (районньtе)2

I J
1основных

объектовв том числе по
1.I

ие
1.2 83
1.3 l2 000.00технически
I.4 l 48 260детская

0.0()

1.5 методическое гtособие

ilаглядltые ltособия.

37 620.00
Итого: 206 l

0,00

л!,
п/п Наименование расходов

l

Сумма субсидии на

, руб
зiцания
I]аполнение муницилаlьного

2

Сумма субсидии на
ваполнение муниципального

, руб
задания (paiioHHbte)

I Jосновных 4
втомч исле по ,ппам объектов:

1.1 и дование
1.2 8 300,00лlебе:lь

1.3 I2 000л00еские
1.4 I4tj 260.00л

I.5
пособия.

пособиеN.l

з7 00
Итого: 206 l80,00

0,00

0.00



код видов расходов

5,б, Расчет (обоснование) расхолов на прlлобретение материальных запасов lra 202l год
244 (31l, 312, 344, 34б,

Источник финансового обеспечения
субс идиll на ваполнение муниципального ]адания и поступления отиной приносящей дох од деятельности

5.б. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на2022гол (на первый год пла}tкод видов расходов

Источник финансового обеспечения

244
ового периола)

J45,
субсидии на ваполнение мун иципального задания и поступл eHtlrl о1,иноti

субсидии на ваполtlение
муниципального задания (район н bte

Сумма

среdсtпва) , руб

поступлеttий от иной
приносящеЙ доход дсяl.еJIьносl.и

Сумма

(роduпельская ппапlа) , руб

N9,

п/п
Наименование расходоs

Сумма субсилии на
ваполнение

муниципмьного

(zоссtпанdарm) , руб

задания

l
расход в месяц годовая сумма

2
расход в месяц годовrш сумма

3 6
I 7

в том числе ло группам
в:

I.1 питания вода
1.2 46) l0 000.0000l l75 00 2| l0l5.008 l8 000.00

1,4

канцелярские принадлежности
4J 6

з7 ,747,з7
1.5 п кl,ы IIи,l.аllия з42)

75 025.00 900 з 00.00Итого 4tl65 780 8546 547,J7 7б 775,00 92 l J00,00 66 079,48 808 77J,85

приносящей до ход

Сумма субсидии
муниципального задания (paiio н н bte

на ваполнение

среdспва ), руб

а поступлений от иtiой
приносящей доход деятеJIьнос.ги

Сумм

(роdumельская tuапlа) . руб

Nq,

п/п Наименование расходов

Сумма субсилии на
ваполнение

]\.lуни ципалыJоГо
задания

(еоссmанОарm) , руб
l

расход в месяц годовая сум]!1а

2
расход в месяц годовая сумма

3
I 4 я

в о 7
в том числе по группай

l]:

1.1 питания ВОда
1.2 йственl;ые 346 l 0 000.0000I.3 l75 00 2l 00 l 0l5.00 ll] 000,0088 00

1.4

канцелярские принадлежности
46

3,7 74 71.5 п пиl,ания
5,7 566,66 690 800,00Итого: 64 56 lб 774 830.0046 517,,37 l 750,00 7l l 800,00 l0l 802

5.6. Расчет (обоснование) расхолов
код видов расходов

Источник финансового обеспечения

на приобретение материальных запасов на 2023 год (на второй год пла}rового периола)
244 (J4 l, 342, 34J, 344, J49)345, 346,
субсидии на ааполнение муниципального 3аданлlя ll поступленrlя 0тиной приносяще деятельности

муниципального задаtIия (райо н н bte

Сум ма субсидии на ваполнеt{ие ма пос.l.чIl,!ений от иltой
приносяtцеЙ дOход деятеJIыlос,Iи

Сум
Ntl

п/п Наименование расходов

Сумма субсилии на
ваполнение

муниципfuIьного

задания
(zоссmанdарm) 

, руб расход в месяц

l

годовая сумма pacxoll It \,lесяц

2
годовая cy}liva

3 4
I 5 оol] 7

в том число по группам
иzuIоl]:

1.1 ,bi литания 42
1.2 tIые

) l 0 000.00
I l0,шки

0.8

1.4

канцелярские принадлежности
(346

37 747 37



1,5 lI одукты питаl Iия (Зtl2) 57 566.66 690 800,00 64 569,Iб 774 8з0,00
llтого i 1б 547,37 I 750,00 7l l 800,00 I 015,00 802 8]0.00I


