
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 202l г. и плановый период 2022 u 2023 голов*)

o, "t3" gнLаrв 202 l г.**

Приложение Nл I

к Требованиям к плаку финансово-хозяйФвенной деятельности
государfrвенного (муниципального) учрея<ления,

)пвержденным приказом
Миниmерова фивансов Рrcсийской (Dедераuии

от _2018 r, N9 ._,_ _

(рекомендуемый обраеч)

Утвержлаю

Завелующи й М БДоУ-д/с Ng4 ст, Старовел и ч ковс кой
(наименомвие аолжнсти)

дошкольное образовательное
сад Nq4 станицы

(учреroения)

А. Гузик
подписи)

{ата

по Сводному реестру

глава по Бк
по Сводному

--т
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрацIrи муниципального образования Калининский район

учоежление:

муниципальное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учре2кдение - детский сад Jф4 станицы Старовеличковской
Единица измер€ния: руб

Раrдел l. Ilоказатели по посц/пленllяttl Il выплатам

инн
кпп

по оКЕИ

Коды

TilgTrпiT

233з007609

233з0 l 00 I

з83

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджgгной

классификачии
Российской
Фелерачии

Аналитическиl"л

код

Сумма

на 202 l г.

текущлtй

фtлнансовый год

на2022r.
первый гол
планового
периода

на 2023г.
второй гол
Ilланового
периода

за пределами
планового
периода

2 ] 4 5 6 7 8 9

Остаток средств lla начаJIо текущего финансового года. вс€го

Остаток средств на Koнelt текушего финансового года, всего

000 l х х х х х

0002 х х х х х

Посryпления от доходов! всего: 7 229 653,00 6686 I63,00 6 623 663,00



2

}lаименование показателя
Код

с,гроки

Код по
бюджgгной

классификашии
Российской
Фелерашии

Аналитический
код

Сумма

на2о2|г
текуший

финансовый гол

на2022г.
первый год
tlланового
периода

на 2023г.
второй год
планового
периода

за пределами
плilнового
периола

2 з 4 5 6
,7

8 9

в том числе,

доходы от собственности
l I00 l20 42 000.00 42 000,00 42 000,00

в том числе:
lll0 х

доходы от оказания усJIуг, работ. компенсации затрат rIреждений l 200 lз0 6 78J 0l3.00 6 644 163,00 6 58l 663,00

в том чисJIе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового обршования, фздавшего

rlреждение

l2 l0 lз0 х

lzl l l30 ] 989 594.00 з 989 594,00 з 989 594,00

|2l2 l30 2 lз5 669.00 l 996 819,00 l 934 з l9,00

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданиJl за сче.г

средств бюджета ФедерaLrIьного фонла обязательного медицинского стахования
l22о lз0 х

доходы оl- ьской деятельности l 230 lз0 575 750.00 575 750,00 575 750,00

доходы от возмещениJI коммунiшьных услуг l240 lз0 82 000.00 82 000,00 82 000,00

доходы от штафов, пеней, иных сумм прицчдительного изъят}ul l 300 l40 х

в том числе.
lз l0 l40 х

безвозмездlrые денежные поступлеtiия l 400 150 0.00 х

в том числе:

пожертвования l4l0 l50 0,00

доходы I 500 l50 {01 640.00

в том числе:
субсилии, предоставляемыс в соответствии с абзацем вторым пункта l gгатьи 78. l

Бюджgгного кодекса Российской

l5l0 l50 404 640.00 х

субсилии на осуществление капитilльных вложений l 520 l80

доходы от операuий с активами, всего l900 400 х

в том числе:
l9 l0

х

металлолом, l9l l 440 х

Прочlrе посryпленtlя. всего l 980 5l0 х

СубсилиИ на финансовое обеспечение выполнения государственного (муничипального) задания fa

счет средств краевого бюджета (бюджега субъекга Российской Фелерачии, )

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за

счет средств местного бюджета
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Сумма

на2O2Зг.
второй год
планового

за пределами
планового
периода

gа2022r.

первый год
tlланового
периода

на202lг.
текущий

финансовый гол

Аналитический
код

Код по

бюджgгной
классификачии

Российской
Федерачии

код
строкинаименование показатеjlя

9l]
,7

5 64
2

х5l0l98 lчRсличенис остатков денежtlых средств за счет во:]врата дебиторской задолженности
и,] них.

лет
х

l 984 5l0в ках междусчgт,за рам расчетовпостчплениядеtlежныхостаl,коввелllчение средств
у

иtобособлснными подразделениямиччреждением

l98 5 5l0из них:
из х

1990 5l0иllв ыевключен}lые поступлениJlнесредств,денежныхпоступленияпрочие
6 623 663,007 229 653,00 6 686 163,00х2000

Вып.паты по расходам, всего:

хrl S3l .1.17.4 53l 447.4 531 447,78х2 l00в том числе:

на выплаты персонzrлу всего:
хз 480 з75.083480з 34803lll2l l0

оплата да
в том числе:

х0,000,002l20 l 12характераKoN,I l Iенсацио l I I{ог()числев томвыплагы персон!rлупрочие
хllз2l з0иные выплаты, за исключением фонла оплаты туда учреждения, для выполнекия

отдельных полномочий
х

2140 ll9взносы по обязательному социttльному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты учреждений l 05l 072, l 05 l 072,l 05l 072,,l l92 l4l
в том числе: на выплаты по оплате труда

х300z200
соtlиll],lьные и иные выплаты населению, всего

х0,0032022l0в том числе:

соttllмьные выtlлаты гражлана},{, кроме публичных нормативных социzlльных выплат

з2l22|lв том числе:

пособия, компенсации и иные соllи:tльные выплаты гражланам, кроме публичных

обязательств

х
2220 340выплата стипендий, осуtцествление иных расходов на социаJlьную поддержку

обучаюшихся за счет средств стипендиального фонда

.{з5022з0
областив искчсства.кульryры,залиц достиженI{яна физическихпремирование

ьюцелс поддержкинатакже грантови а предоставлениетехники,наукиобразования,
проектов в обласги науки, кульryры и искусства

х
2240

социаJlьное обеспечение детей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения родl4телей

х

J

360
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Сумма

на2O2Зr.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

на 202 l г.

тскуший

финансовый год

на2022г.
первый год
планового
периода

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Фелерачии

Аналигический
код

Код
cтpoKl!l lаимснование пока]атеJIя

8 96 1542

зl 500,00 х3 l 500,00 зl 500,002з00 850
нitлогов, сборов и иttых платежей, всегочплата

26 000,00 х26 000.00 26 000,002з l0 85 l
налог на имущество организаuий
из Iiих:

и земельный налог

х0.002з20 852иные н:lлоги (включаемыс t] c()c,I,aB расходов l) в бюджеты бюджетной системы

пошлинаа l,акжеРоссийской
5 500.00 5 500,005 500.0085з2зз0

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

хх2400
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

х
8l0

24l0из них:
гранты, предоставляем ые другим организацшlм tr физическим лицам

х8622420
взносы в международные орI,анизаLlи}л

х24з0 86зплатежи в целях обеспечения реаJIизации соглашений с правrтгельствами иностранных

х2500 х
прочие выIlлаты (кроме выlIла1 на закупку товаров, работ, услуг)

х85325 l0из них:
в том числе пенеи

хz520 8з2исполнение судебньlх акIов Российской Фелераrши и мировых

HoI,o в результате деятельности учреждения

соглашений по

возмещению вреда. причинсtr
2 060 7l2 666 705.22 2l23 215.222600 240

товаров, работ , всеговыtlлаты на закупку

26l0 24l
выIlлаты на закупку наччнtl-1lсследовательских и опытно-конструкторских работ
в том числе:

2422620
закупка товаров, работ, услуг в сфере информачионно-коммуникационных технологий

24з2630закупка товаров, работ, чсл}г в целях капитilльного ремонlа государственноI,о

l 8lз 9l5,22 | 751. 4I5,z22 333 05244z640
закупка товаров. работ и услуг, вфгопрочiul

244264 lиз них:

309 з00,00 309 300,00333 650.00247

2650 100
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собсгвенности

406265l
приобрегение объектов нсjlвижимого имущества госуларственными
в том числе:

з
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Сумма

на2022г.
первый гол
Ilланового
периода

на2O2Зг.
второй гол
планового
периода

за пределами
IIланового

периода

Ана,lитlлческий
код

на 202 l г.

текущий

финансовый гол

Код по
бюджgгной

классификачии
Российской
Фелераuии

Код
строкинаименование показате"гIя

7 lt 96]з 4
2

2652 407(реконсгрукция) объектов недвижимого имчпlества
с tроительство

х3000
Br,tп.tar ы, уменьшаюшие доход, всего****

хз0 l0 хв гом чttсJlе:

на,IоГ lta ххз020
на1()г lta добавленн},lо стоимость

хх3030
доход***нzlлоги.ttc уменьшающиепроч

хх4000
Ilрочие выltлаты! вссго

х
бl040 l0на депозиты+ t**+1,1,t llI,1x

снышение остатков х4020 бl0займов (микрrr,займовцеляхв предоставлениясредствtlсрсчl,tслекие
х40з0 бl0

в бюджgг средств субсилииB(r]BpaT
хбl04040

и обособленными

в рамках расчетов междусчстза выIlлатденежныхостатков средствчttеtlышение

х
бl0404 l

из них:
и,l

х4050 бl0
прсlчие выбытия

t [3 сrrу,;дg )тверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в с,тучае утверждения плана ру,кtlволителем учредения - дата угверждения Плана

*** flоказа,I,еjlь формируегся в сJтучае принятия учр€ждением решени

**** fioка]атель отрaDкается со знакОм "МИНУС"

***** I Iока.}атель бюджетными учреждениями не формируется

я ocr 1"гвержлении Плана обособленного подразделению

l00
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обосновашия (р*счеты) плавовых показатutей по поступлениям доходоа от собственностtл

на 202t год и на плановый периол 2022 и 2023годов

пальное бюджетное - -Iетскии сад Ns4 станицы Старовел ич ковскои
Полное наименован ие yчреждения

Вил расхола:
Единица измерения:

l20
руб

l. Расчет объема посr,чплений доходов от собственности

наименование показателя

.Ц,охолы aeN,l ые в виде й либо иной платы за

на 2023 год

объем план

го jl

ни!i

на 2023 год

5

в возмездное пол ьзование

вномв tl
Пl ие пленl,tя от использования

2. l|етализироваltllые расчеты плановых поступлений лоходов от собственности

2.1. Расчет п.jrановых посryплепий в виде арендной либо икой платы за передачу 8 во]меfдное пользованпе государственного и муниципального имущества

I{аименование объекта

недвижимое и всего

плаIа

ll

на 2022год
год

Код
строки

на 202 l год

(на текуший
4z 3

42 000.0042 000,000l00 42 000.00

0900
9000

Код
строки

Планируемый объем ttредоставления

на 202 l го,r на 2072гол, на 2023 год на 202 l год на 2022 rод на 2023 год на 202l год на 2022 год

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

0 l00 х х х х х х

0l0l з500 ]500 3500 l2 l2 l2 42 000.00 42 000,00 42 000,00

0l02

J.вижимое l]N4ущество, всего 0200 х х х х х х

020 l
0202

9000 х х х х х х

l



обоснования (расчеты) плаllовых t|оказа-гелей по поступлениям отоказания услуг, работ, компенсации ]атратучрежлений

на 202lгод и на llлановый периол 2022и 2023 годов

учрежjlсllие - летский сад N94 станицы Старовелич ковской
Му,нtлчипа;i ьное ()юджстное дошкольное

Полное tlattMeHoBaHиe учреждения
Вид pacxtl;ta:

Единица llз]\tерения:

l30
руб

l.РасчетOбъемаllЛановыхпостУпленийотоказанияуслУI.рабо-г'компенсации]атратучре2кдений

наименование показателя

Сумма, руб

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

5

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

(муниципапьного) задания за счет средств краевого

р<rссийской

,I|охtl,,tы о г tIрсдгlринимательской деятельности

,Щохоilы o,I возмещения коммунальных услуг

государственного
бюджета (бюджета

субсилии tta финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниlt}tпа_lьного) задания за счет средств местного бюд,кеl,а

на 2022год
(на первыIi год

планового периола)

Код
стоки

на 202l год
(на тскушrий

финансовый гол)

4J2

з 989 594,00з 989 594.003 989 594.00

0l00

l 934 з19,00l 996 8l9л002 l35 669,00

0200

575 750,00575 750,00575 750,00
0300

82 000,0082 000.0082 000,00
0400

6 58l 663,006 644 l63,006 783 0l3,009000

l



обосновашrrя (расчеты) плановых покаfателей по посц/шениям от прочлiх доходов

бюджетное - детский сад Ng4
Полное наименованriе учреждения

Вил расхола
Единича измерения:

l50,(l80)
рфли

l. Расчет объема посryплений от прочrlх доходов

наименование показателя

Субсилии. преJ()ставляемые в соответствии с абзацем вторым пункга l сmтьи 78, l Ью,Itжетного кодекса

Российской

Субсилии на осуu,tествление капишьных вложений

Прочие лохо.лы

2. Расчсr, IIJIаllовых поступлениil| в вrtде прочих доходов

нашменование показателя

IIосryпления llрочи\ доходов, всего

в том числе:

Поддержка доulко,lьных }"rреждений в Каининском районе (обеспечение пожарfi ой бс]опасности )

Развитие сис],емы обшеrо образования (компенсация расходов на ошаry ЖКХ педагогам/са.аы)

Профшапика герроризма и экс,гримизма (спеч,охрана) к.с. l22,00.1028 (ВР | 50)

Проведение TeKyutllx ремонтов дошкольных образовательных организациях (ремонт и (и-ли) усmновка

водопровода и каншизации,вентшяции,изоляции наружных тешотрасс и др,хозяйственныс потребности)

к.с,02 1 .0З, |924

ва 2022rоl
(на первый гол

на 202| год
(на текший

Код
mроки

42 з

0,00 0,00
0l00

404 640,00

0200

0з00

9000

Сумма, руб

на 202З год
1-ojl

на 2023год
(на второй год

шанового периола)

5

на 2022rод
(на первый гол

шанового периода)

на 202lгод
(на текуший

финансовый год)

код
строки

42

0,000,00404 640.000l00

0l0
0,000,00

0
0,000,000l0]

0,00 0,000l04 404 640,00

0i05
доulкоiьных г{реждений в Кшининском (приобретение оборуд и др хоз,потрб,)райоке

|,03.1724 ист.01,1

0,000,00

0 l06

9000



I.Расчеmы (обоснованuя) к плону фuнансово-хозяйсmвелtпой dеяtпо,lьносmа Мунuцuпмьноzо
бюdlкеtпноzо dоtuкольноzо образоваtпе,lьноzо учреlеdенuя - demcKozo cada ЛЬ4 сmанuцы

Сtпаровап uчковскоit

Код вида расхола

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
lll

1.1. Рас.lеты (обоснованtrя) расходов на оплатy труда

Стимулиру
юший

фоrд

установле
нная

численнос
стимупирую

по

му окпаду

Фопа оплаты ,труда на
202I г, руб

Фонд огшаты ,Фчда

яа 2022г, руб
N!r. I l/lI

ДолжlIость. груIlпа

должностей

Фонд оIUIаты

туда на 202.]r.

р},б

вз 4 5 6 7 в 9,1 2
74 зз1.00Сти м },л ир'|'Iощий фопд 74зз4 7 4з34

0_00 з з77.00 з 000.00 8 491.000,7 l2 lз0.00 5 75з,00 9з 401.00 9з 401.001 кастелянша 9j 401.00
l2 l30.00 5 8]9.00 I l l8_79 2162.21 з 000.00 з2 751.00 з55 9з1,45Оператор котельной 2,,7 з55 9з 1.452 з55 931.45

l2 lз0.00 5 75з.00 0.00 ] з77.00 з 000л00 l2 lз0.00 lзз 4з0,00
Машинист по сшрке и
peMoHTv сIlецодежды I lзз 4э0,00з Ijз 4з0.00

l tl8,79 8 9l6,2l 9 000,00 5] ]72.00,{,,l0 Jб з90.00 l7 з55,00 657 096.rl5 65? 096..15итого 657 096..15I

I-
------T----- l



1.4. Расчеты (обоснованrля) страховых B]llocoB r|a обязательпое cTpaxoBalllle в Пенсионный фопд
Российской Федерации, в Фошл социаль}lого страхованиs, в Федеральныil фонд обязsтель[ого

пlедиutlrrского страхованшя

Код вила расхола l 19

llсточtrttк фttнансового обеспеченttrt 0l J rtecTrtыr"t

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

г. N9 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастныХ случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N9 52, ст. 5592i 20,15, N9

51 , ст. 7233),

2. l)асчеты (обосrlованпя) расходов на соцlrалыlые и ипые выпJlаты населенllю

Код вшдов расходов
J{сточнпк финансового обеспеченlIя

32l
ll

202l rод 2022 год 202] год

лъ

п/п,

Наименование государственного внебюдксгного

фонда

Размер базы
для начисления

страховых
взносов, руб.

Сумма взноса

Размер бшы лля
начисления
страховых

взносов, руб,

Сумма взноса

Размер базы лля

начисления
страховых

взносов, руб,

Сумма взноса

l 2 3 4 5 6 7 8

l
Страховые взlrосы в Пенсвоrrttый фонд Росснr"rской
Федерациш, всего
в том числе:

|,l по ставке 22.00/o 657 096,45 |44 561.22 657 096,45 144 56l,22 657 096.45 l44 56l.22

1,2 по ставке l 0.0оlо

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонл Российской Фелерачии лля
отдельных категорий плательщиков

?
Страховые взшосы в Фонд соll}tалыlого
с],Dахования Россцiiской ФсдсDации, всего
в том числе:

2l
обязательное социzuIьное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с

матеDинством по ставке 2,97о 657 096.45 |9 055,22 657 096.45 19 055,22 657 096,45 l9 055,22

z.2,
с применением ставки взносов в Фонд социа-льного

сmахования Российской Федерации по ставке 0,07о

2..3,

обязательное социшьное страхование от несчаfr l{ых

случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по mавке 0,29lо 657 096.45 l]l4,19 657 096,45 l _]l1,19 657 096,45 lзl4.19

21
обязательное социаJlьное страхование от несчастных

случаев на производmве и профессионаJьных
заболеваний по mа8ке 0. Yot

обязательное социzulьное страхование от несчастных

случаев на производmве и профессиональных

заболеваний по ставке 0, 9/о*

3

Страховые взltосы в Федеряльный фонд
обязательного медицинского страховаlIIlяt всег0
(по ставке 5.1 7") 657 096.45 33 5 l 1,92 657 096.45 33 5l1,92 657 096,45 зз5l 1,9l895

итого: х l98 442,55 l98 442.55 l98 442,55

202l год 2022 год 2023 год

N9,

п/п
Наименование расходов

количество
выплат в год

Размер выплат,
пчб

Размер выплат

руб,

Размер выплат
очб

l ] 4 5 6

l пс
1,1IoI о: I 0,0с 0,00 0,00

2 5.



1.расчеmьt (обоснованuя)о:ж::::::,:;:;:",:,:;:::::з:;::::"#:;:;:;:,у,;:,,;:"#:::::;::::;rноzо dошколl'ноzо

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов ltl
0

источнlлк нансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату труда

размер оплаты труда на одного работника, рубСрелttемесячный

в том числе: Фонл оплаты трула
2023 гол, руб

Фонл оплаты Tpyrra

2022 гол, руб
Фонд оrшаты туда 202l

гол, рубпо выплатам
стимулируюшего

характера

по выплатам
компенсационного

харакгера

по должностному
окладу

всего

я

численность,
ед

Л9.

пl'll

flолжность, группа
должItостей

ав7А542 з|21 з|232l 683 40з4 бl 75l8 459526lшая1

20з62l ,758lб 75l 20з2 воспитатель 2036 20з2l 758lб 751воспитатель3 20з20з6 ,002| 158 795lб 993 751воспитатель 20з4 20з20з62l 758 795lб 75l l074 воспlтгатель 50l07l07 50682l 758 795t]5воспитатель
l93l 93 020,z0762 0l^|8|7 295.207

Музыка:tьный

l66 55з28l з 879.l8
з939з9l0 8l75 7533 зl9 4зб4зб3 4зб3 28l5]6зПомощник10 4з6 l94зхозяйством l45 511 l45l45зз4)l2 lз0.00llz

l5625625з8
213 229020102 1641Итого:

20з 925.0( 20з 925,0(

l 210,20

l66 558.з; l66 558,3:

0,2

0,3 5 936.00 0.00 43 668,0( 4з 668,0(

стимулирук)щии
Фонд 26 59l



1.4. Расчеты (обосшовапtrя) страхOвых взltосов на обязательное cтpaxoBal|иe в Пешсионный фошл

РосспйскOй Фелераuии, в Фонд социалыlого страхова}Iия, в Фелеральный фонд обязате,пьпого

медltцrlнского страхования

lt9Кол впла расхола

Источник финансового обеспечения 0ll
202l rод 2022 rол 202J год

N9

п/п,

Наименование государственного внебюлiке гного

фонла

Размер базы

для начисления
стаховых

взносов, руб.

Сумма взноса

Размер базы

lulя начисления
страховых

взносов, ру6.

Сумма взноса

Размер базы

дJlя начисJlения
страховых

взносов, руб,

Сумма взноса

l 2 ] 4 5 6 1 8

l
в]носы в Пепсиошныl't фонл
асего

в том числе:

1,1, по ставке 22-07о 2 82з 278,6з 62l l2l,з0 2 82з 2,18,6з 62l l2l,з0

l,2,

l,3,
применением пониженных взносов в

ый фонл Российской Федерации для

2
в]ll0сы в социдлыlого

социаJlьное страхоаание на слу]аи

временной нетудоспособности и в связи с

по ставке 2 82з 218.6з 8l 875,08 2 82з 2,78,6з 8 1 875,08 2 82з 218,6з 8 l 875,08

2.2,
лрименением ставки взносов в Фонд соuишьного

ставке 0,

5 646,56 2 823 278,6з 564б,56 2 82] 278,63 5646,5б2,]

социшьное сT 
рахование 

от несчастных

случаев на производстве и профессиональных

по 2 82з 278,63

социальное с]рахование от l]есtlасl,Ilых

случаев на производстве и профессионшьных
ии 0 оh*

2,5

социаJlьное страхование о], несластliых

на произволстве и профессионzulьпых

заболеваний

]
Страховые взttосы в Фсltералыtыli фоltл
обязате;tьнOго [tелиllиltского с],l)аховаlIrtя, всего

llo 2 82з 278,63 l4] 987,2 l 2 8zз 2,18,63 l 4з 987,2 l 2 82з 218,6з 143987,2 l

х 852 бJ0,15

' Указываются страховые тарифы, Аифференцированные по классам

профессиональноrо риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

г, N9 179-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производсiве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

(Собрание законодательстВа РоссийскоЙ Федерации, 2005, N9 52, ст, 5592;2015, N9

51, ст, 7233).

2. Расчеты (обосtlовапия) расходов lla социальllые и rlпые выплаты населенrlю

l l2Код вtrдов расходов
Источник фннансового обеспечеttия 202з год2022 год202l год

Размер вып;lат,

руб,
Размер вып:tат,

оуб.
Размер выплат.

руб.выtIлат в год
количество

Nr, Наименование расходов

2l

654]
l 002

002
0,000,0t)0,00

6)1|)l

2.|.



3. Расчеr,(обоснование) расходов на yпJraтy Ilалогов, сборов rr llных платежеii

85lКод вида расхода
Источнлtк финансового обеспечения

Код вида расхода
Источник фпнансового обеспеченlrя

Код вида расхода

Источншк финансового обеспечения

0l4 местный бюджет
3.1. l'асчет (0босшование) расходов lla уплаl,у налога на имущес],во

3.2. Расчет (обосноваllие) расходов на уплату земеJIьного налога

0l4 местныrf

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогоа и сборов

853

85l

202l год 2о22 rод 202J rод

JФ,

п/п
Наименование расходов [lалоговая база, руб ставка налога, Уо

Сумма исчисленrrого
налогд. подлежашего

уплате, руб

Сумма
исчисJIенного

нлIога,

подлежащего

уплате, руб

Сумма
исч]tсленного

налога,
подлежащего

уплате, руб
I 2 ) 4 5 6 7

I налог на имущество, всего l 8 500.00 l 8 500.00 l 8 500.00
l l гого: х х ltl 500,00 I8 500.00 l8 500.00

202t год 2о22 гол 2023 год

Ставка налога, Уо Сумма, руб Сумма, рубIlаименованrrе расходов

Каластровая
стоимос,l,ь

lемельного v.lacтKa

Сумма, руб
лъ.

п/п

з 4 5I 2

3емельный налог. всегоl

в том числе по участкам:
земельный ччасток

7 500,00 7 500,00 7 500,00ст Старовеличковская, ул, |олиновская, l 44
х 7 500.00 7 500.00 7 500.00итоrо х

202l год 2022 rол zOzJ год

Налоговая база, руб (lтавка налога, Уо
Размер олной выплаты,

руб.

колrrчество выплат
в год

лi,
п/п

Наименоваfiие расходов

Сумлrа
исчишенного

налога,
подлежащего
чплате. пчб

(iумма
исчшсленного

налога,
подлежашего
чплате. очб

CyMlra
исчисленного

палога,
подлежащего
чплате. очб

3 4 J 1 5 бl 2 7

257.50 4Налог на загрязнение, всего 5 500,00 5 500,00 5 500,00I

2 госпошлина
Штпаdlз

х х 5 500.00 5 500.00l,h ого; 5 500,00



Кол вила расхода

6. Расчет (обоснованltе) расходов на закупку товаров, работ, услуг

z44

Источник финансового обеспеченияя 0ll бюджет

6.1. Расчет (обосцоаанше) расходов на оплату усJlуг связи

6.3. Расчет (обосtrоаанке) расходов на оплату коммуншьных усJlуг

Код вида расхода

Цсточник финансового обкпечеtrия

241,241

01,1

2021 гол 2022 rоl 2023 год

Nr,
п/п

l

HartMelloBaHrle расходоR

2

l]дlr ни ца

lt ]MepeHrl
я

количество
номеров

количество
платежей в

rод

Сl оимость ,}а

елиничу, руб

6

Сумма, руб

7

Cy.'rllra, РУб

8

Сумма, руб

9
4 !40.

l Абонентская плата за номер l-]д l

l

l

l

|2 766.6,7 4 8l4,60 4 8l4,60 4 8 l4,60
2

J

ТТйремешая оплата

междугордных,
междунардных и местных

телефонных соединений Мин

Цт огtl: I I \ 2 зl |,67 22 954.60 22 954,60 22 954,60

202l год 2022 год 2023 год

JTo,

п/п

l

наименование показатеJrя Ед. изм.

)
кВт/час

Размер
потрблени
я ресурсов

4

Тариф (с

H/lC), руб

[Iндексаuия, Сумма, руб
(бюлжет)

6

('умма, руб
(внебюлжет)

Сумма, руб
(бюджет)

Сумма, руб
(внебюлжет)

Сумма, руб
(бюлжет)

Сумма, руб
(внебюлжет)

l
в том

здание,
.(]1,ровеличковская, ул.

144
всего ['Kat

1,1026 7,7 l 5б 650,00 82 000,00 l з2 300,00 82 000,00 | 32 з00,00 82 000.00

ToNt

]да н ие,

.Стровшичковская, ул.
l44 l529l 7,1 95 000,00 95 000,00 95 000,00

J Волоснабжение, всего м

в том числе: ВР 244

з6,96 l l 500,00 l l 500,00 l l 500,00

Ilежилое }даЕие.

ст.Сr,ровшичковская! ул.
Долиновская. l 44 1lб

нежилое ]дани€,
ст.Стровеличковская, ул.
Долиновская,144 м ]00 l00 42 000,00 42 000,00 42 000,00

1,1того: х х х 263 150.0{) l2.1 000.00 238 800.(

4 5

345 4l40.00 4 l400(



6.5. РасчеI (обоснование) расходов на оплаl,у рабоr, услуl по со,llержанпю имущестRа

244 (225)
Ko,,r вида расхода

!lсточнrrк финансового обеспечения 0l4, 0l t и местный бюджет

п/п Наименование расходов

2

количество

работ (услуг)

з

Стоимость работ (услуг), руб

202l г. 2о22 г. 2023 г. 202l г 2о22 r, 2ll23 г. 202l г. 202l г, 2022 t, 2023 г,

краевые средства

4

районные средства
liе-qе в ые

счосили и
внебюджетные средства

Расходы на ]акупку товаров. работ, чслуг по

содеrrжаlrию имущес] Rа, Rсеt-о

х 9 000,J*i 9 0o0,J5 9 {XX}.,i5 J05 870.00 305 870,00 243 370.00

i]

0,00 t,,o0 {}.00

1,1

сэс il 4 l 8 000.00 1 8 000.00 ] 8 000,00
l2

|2 з] :10().()() ]2 400,0t) 32 400.00

ll си |2 22 tt00.00 22 800.00 22 800.(х)
1,4

ТО газовых приборов 1

6

l5 700.00 l 5 700.00 l 5 700,00

1.6
| ,,7

}lспытанияие l 55 000.00 55 000.00 55 000.00

к

кноI]ки

l 6] 500,00 62 500.00 0,00
36 {JOr].00

9 000_]5 9 ()(() _]a 1) (.)()()._]_i 1 ()l{ l l]() ] ()30.0(| 2 0]0,00
1 ,10

работы и услуги (лроизводствеItны и

1,1l обслtrlкивавие тревожноi"1 сигн&лизаци
l2 4_] 240.00 4] 240.00 43 :40,00

1.1i t]

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочнх работ , услуг (226)

2

Прочпе расходы на ,lакупку IoBapoBr рабоr,

усJtуг, всего х 70.157..lз ?0 {57,13 70 457.4-] бз8 бI0,00 5{.l l 10,00 544 l 10,00 4б{,60t1.0U {{r0 600,0В 46{J 60{},t}{}

2,|
и чег() питания 492 l00,00 377 600.00 377 600.00 -:}(l(l (l(}{i,{ }{] 4(ni {,{Х)_(х) {6() 60i}.{(}

2-2

2,з ная на |2 35 220.00 з5 220,00 35 220.00

l з 000,00 l з 000.00 lз 000,00
2_4

по вывозу ртугных jlаNlп. зарядка

ителеи
платы2.5

26 и
l4 500.00 l 4 500.00 l4 500.00

.12 257..1] 4]:57.,1_i27 за ие анмизов

l,з

1.5.
7 ]U0.00 ?{)() (]() 7 200.00

l9

J2 2i7 4з



2, ti обслчживаIlие саi{га 39 4()().00 з9 400.00 з9 400,00

?9
Курсы повышения квалификации, участие в

cev инаре, спец,оuенка условий труда | 7 400.0t) l7 4iJ0.00 l7 4O0.0t) ?) )о0 оо 22 290,00 22 29о,оо

2. l0 ные з 404 640.00

2,1l Расчеr, пожарных рисков
2-12- подп иска l 0 8{}i).00 l () 80(j.(xj l0 800,0() 5 000.00 5 000,00 5 000.00

2lз 7 |00,00 7 100,00 7 l00.00

2,14

изготовлен ие экологической документаци и

котельных

6.7. Расчет (обоснование) расходов на пршобретение основных средств
(3l0)

6.8. Расчет (обоспование) расходов на приобретенlrе материаJIьных заllасов (346)

Ng. п/п Наименование расходов

Сумпла, руб (краевые средства) Сумма, руб (районные срелства) Сумма,руб (внебюлжетныесредства) I lелевая
субсилия

202l г. 2о22 r, 2о23 r, 2о2.1 г, 2022 г, 2023 l,. 202| r. 2о22 r. 2023 r 202lt

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll \2

l ие основных
в том числе по грyппам объектов:

Il КОНСТDЧКГОDЫ. ИГРЧШКИ 8_j 2.ili.li4 lt] 2j8.tt4 83238.84

1-2 учебная и метолическая литераryра
l.з технические сDедства ооучения

1,4 игDовое обрyдование
1,5 мебель i: (](ii}.iii,}

Поллержка лошкольных учреждений в

Калининском районе (приобрегение оборул и

др,хоз.потреб.)к,с,02 l 03 l 724 ист,0l 4
llr ого: 95 2J8.84 95 238,84 9s 238,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nc, п/п Наименование расходов

Сумма, руб (краевые средства) Сумма, руб (райопные средства) Сумма, руб (внебюлжетные средства)

202l r. 2022 г. 2023 г. 202l r. 2о22 r. 2023 г. 202l t. 2022 г. 202J l,

l 2 J 4 5 6 1 9 l0 ll

l

в том числе по грчппам матег)иалов:



1,1 пDодчкты пи],аllия

|.2 игDчшкt, 9(. 820.00

l,з канцелярские п p11 налJlежности l 9 2l4.{}(:} l(] !i]i!ii
] 
i.] 

_] ].j.i }{) l l 000.00 1 l000 l l000

1.5 хозяйственяые расходы l 0 0()(],t)tj ] 0 r_i|lr_].r_}г_l l 0 0t),,).L]0 l i_-ý i_st,.titi t l 5 l50.00 1 ]j l5r.}.00

1,6 меликамсll] ы

I,1тOго: l l б 034,00 l lб 03,1.00 l l б 034,00 2 l 000.00 2 l 000.00 2 l 000,00 l l5 150.00 l 15 150,00 l 15 150.00


