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Ддминистрачия муницппаJIьного образования Калининский район, в rшце управления образования адмиппстрации

мудццццальною образования Кuл"пццqцц! рqЦ9ц_

Учреждсние Муниципаrьное автономное дошкольное образовательное учреждение- Центр развития ребенка - детский сад Nql станицы Калининской

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступлешия п выплдты

Дата

по Сводному реесту

глава по БК
по Сводному роестру

инн

юIп
по оКЕИ

Коды

з|,0з,202l

925

2зззOо7729

23зз0 1 00 1

38з

Наименование пок:tзатеJIя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификшши
Российской

ФедерацииЗ

Аналити-ческий
4код

Сумма
на20 22 г.

текущий

финансовый год

gа20 2З г,

первый год
планового
периода

на2OЦ г.

вторй год
тшiшового
периода

за пределами
плzlнового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

остаток на начzulо 000l х х 0,00 0,00

остаток на 0002 х х 0,00 0,00 0,00

всего: 1000 34 117 075,00 зI 802 075,00 32 485 075,00

в том числе:
от всего 1 100 120

660 150,00 660 150,00 660 150,00

в том числе:

доходы от собственности в видо арендной платы за псредачу в возмездное пользование

и муниципiшьного имущества 1110 l20
660 l50,00 660 l50,00 660 150,00

доходы от оказания всего 1200 lз0 з2 666 925,00 з1 l4l 925.0с 3 1 824 925,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств бюджета публично-правового об re 1210 1з0

28 75l 475,00 2,7 226 4,75,0с 27 909 4,75,00



нмменование показателя
Код

с,троки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

ФедерацииЗ

Ана:lити-ческий

код 4

с
на20 22 г.

текущий

фипансовый год

на20 2З г.

первый год
планового
периода

gа20 24 г.

вюрой год
планового
периода

за пр€делами
планового
периода

1 ) J 4 5 6 7 8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зад!rния за счет

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования l220 lз0
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ивой

приносящей доход деятельЕос-ти 1230 1з0
з 9l5 450,00 з 915 450,00 3 915 450,00

прочие доходы l240 1з0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всею lз00 l40
в том числе:

lз10 l40
безвозмсздные денсжные посryпления, вссго 1400 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
пожертвования 14l0 l50 0,00 0,00 0,00

пDочие доходы, всего l500 l50 790 000,00 0,00 0,00
в том числе:
целевые субсидии 1510 150

790 000,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капит:lJIьных вложении 1520 l80

доходы от операций с активами, всего l900 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от речlJIизации лома метllJIлов 1910 130 0,00 0,00 0,00
ь

прочие поступления, всего 1980 х
из HID(:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет 1981 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 34 l17 075,00 31 802 075,00 32 485 075,00
в том числе:
на выплаты персонапу, всего 2l00 х х 21 бб9 159,25 21 409 959,25 21 409 959,25 х

в том числе:
оплата труда 2ll0 111

|6 458 647,6е 16 44з 90|,12 16 44з 901.,|2
х

прочие выплаты персонаIry, в том числе компенсационного харецI9рq 2|20 112 240 000,0с 0,00 0,00 х
иныс выплаты, за искJIючOнием фонда оплаты труда учреждения, дJuI выполнения

отдельных полномочии 2lз0 113 х
взносы по обязательному соци:rльному страхованию на выплаты по оrrлате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х 4970511,59 4 966 058,1з 4 966 058,13
х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|41 l19 49705l1,59 4 966 058, lз 4 966 058,1з
х

на иные выплаты работникам 2|42 l19 х

денежное довольствие военносJryжащих и сотрудников, имеющих специrlльные звания 2150 lзl х
иные выплаты военносlryжащим и сотрудникам, имеющим специilльные звания 2160 1з4 х

умма



наименование покatзатеJIя
Код

строки

Код по
бюджетной

к.llассификации
Российской

ФедерацииЗ

Ана,rити-ческий
4код

Сумма
на2022 t.

текущий

финансовый год

на2O2З r.
первый год
I1лановою
периода

на2024 г.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8

страховые взносы на обязательное социаJIьное стрaжование в части вьпlлат персонаIry,

обложению взносами 2l70 l39
0,00 0,00 0,00

х

в том числе:

на
на иные выплаты

социаJIьные и иные выплаты всего
вюм

выплатсоциiшьные выплаты

21,7| 1з9 х

21,72 1з9 х

2200 300 х б0 000,00 0,00 0,0( х

22|0 з20 х 60 000,00 0,00 0,00 х

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

обязательств 22|| з21 б0 000,00 0,00 0,00 х

выIlлата осуцествленис иных на социirльк},ю поддержку

за счет
на премировtlние лиц за достижеЕия в культуры, искусства'

образования, науки и техпики, а также на предоставление гршIтов с целью поддержки

в области и

обеспечение и оставшихся без попечения

всегои иных

2220 340 х

22з0 з50 х

2240 360 х

2з00 850 х 382 900,00 382 900,00 382 900,00 х

из них:
и земельный налогнa!лог на

иные нilлоги (вкrпочаемые в соGгав расходов) в бюджеты бюджетной системы

а также пошJIина
иных платежеитом числе

2зl0 851 381 900,00 з81 900,0с з8l 900,00 х

2з20 852 х

2зз0 85з 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х

и всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:
и

взносы в

24l0 810 х

2420 862 х

платежи в цеJulх обеспечения реarлизации соглашений с правительствами иностранных

и 24з0
2500

86з
х

х
х

исполЕение судебньгх актов Российской Федерации и мировых соглашеrrий по

в

на
в том числе:

и

2520 831 х

2600 х х 12 005 015,75 10 009 215,75 10 б92 215,75

26|0 24l.

закупку работ, усrryг в технологии

закупку товаров, работ, услуг в цеJIях капитirльного ремонта государственного

2620 z42

26з0 24з
2640 12 005 015,75 10 009 215,75 lo 692 215,15

0.0( 0.0( 0

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего



Сумма

перIlода

яа20 ц f,

вторй юд
планового

за пределами

периода

на20 22 f.
текущий

финанс,овый год

Еа20 2з г.

первый год

псриода

Код по

бюджстной
классифrкации

Российской

Федерации 
1

Код
строкинаимсяование показатеJи

6
,|

84 52,l

9 529 1
,7 5зз 262,,7 8 2lб ,7

2641 214г

из Hllx:

2 475 з2 4,75 95з 2 4,7524,72642

0 002650 400капtлтальные вложения в объекrы ниIlяпаJtьнои

265l ,106
приобрет€нrе объекгов недвяжимоло имущества государственными (

2652
стоительсгво (реконстукция) объекгов недвижимого имущества mсударственными

J000 l00еньшающпе доход, всl}ыплrr,
в том числе

наJIог lla

llLпог на
30з0н

0,00п

бl0
из пих:

в бюджет

0.010.0l

407
0.0l 0.0l 0,0(

0,0l 0,0ld000

I

-_Г

--__-Т т
з010
з020

40l0

-



2. Сведения по выплатам на то

Ns
п/п

наименование покtвателя
Коды
строк

Год
начf}ла

закупки

на20 22 г.

(текущий

финансовый
гОД)

на20 2з г.

(первый гол
планового
периода)

на20 24 г.

(втор-оИ гол
планового
периода)

за
пределzlми
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всегоlI 2б000 х 12 005 015,75 10 009 215,75 l0 692 215,75

1.1

il::"1f,'#л, (логоворам), заключенным до начма текущего финансового года без применения
норм Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. Ns 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, Ns 14, ст. |652;20l8, Ns 32, ст. 5104) (далее -

Федера,rьный закон Ns 44-ФЗ) и Федера,rьного закона от 18 июrrя 20l1 г. ЛЬ 223-ФЗ "О закупка.х

товаров, работ, услуг отдельными видаl\{и юридических лиц" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 20l l, NЪ З0, ст. 4571; 2018, М 32,

ст. 51З5) (далее - Федеральный закон Jrl! 22З-ФЗ)|2 26l00 х

1.2

по KoHTpaKTilM (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

без применения норм Федера-льного законаNs 44-ФЗ и Федерального законаNq 22З-ФЗ|2 26200 х

1.3

по контрактаN.{ (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом

требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера;rьного закона Ns 22З-ФЗ |З 26300 х

1.4

по KoHTpaKTal\{ (договорап,rr, планируемым к заключению в соответствующем Финансовом году с

учетом требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ 13 26400 х 12 005 0l5,75 l0 009 2l5,75 l0 692 215,75

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 264|0 х 10 854 8б5,75 9 з49 065"75 t0 032 065,75

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федерirльным законом N9 44-ФЗ 2641'I х
1.4.|.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la 26412 х l0 854 865,75 9 з49 065,75 10 0з2 065,75

1.4.2

за счет суOсидий, предоставляемых в соответствии с аОзацем вторым пункта l статьи /6. l
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 490 000,00 0,00 0,00

1.4.2.|

R том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2642l х 0,00 0,00
1.4.2,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ '* 26422 х 490 000,00
1.4.з за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений " 264з0 х
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00

1.4.4.|

в том числе
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 'О 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 660 150,00 660 l50,00 660 l50,00



Коды
строк

Год
начала

зtжупки

на20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 2З r.
(первiЙЪол
планового
периода)

на20 24 г.

1вторББол
плановою
периода)

за
пределами
планового
периода

Ns

п/п
наименование показателя

J 4 5 6 1 8l 2

2645l хв соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

1.4.5.1
26452 х 660 l50.00 б60 l50,00 б60 l50,001.4.5.2 законом J'{Ъ 223-ФЗв соответствии с Федеральным

26500 х l2 005 0l5,75 l0 009 2l5,75 l0 692 2|5"152

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ, 22З-ФЗ по соответствующему году зздуццц '6
265l0

265||
26512
265lз

l0 854 865,75
490 000,00
660 l50,00

9 з49 065,75
0,00

бб0 150,00

l0 032 065,75
0,00

660 l50,00

в том числе по году начала закупки:
за счет субсидий, предоставляемьж на финансовос обеспсчение выполнения государственного

(муниципального) задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб3ацем вторым tryнкга 1 статьи 78.1

обеспеченияза счет прочих источников фццец99!919

26600 х 0,00 0,00 0,003

26610в том числе по году начала

Руководитель учрехцениJI
(уполномоченное лицо учрсжления)

исполнитель

М.Н.Лившинская
(расшифровка подписи)

22-4-89
инициалы) (телефон)

,,д" J/,+20



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступленпям доходов gа 2О22 год rr па плановый
перпод 2023 и 2024 годов Мушицппального автономшого дошкольного образовательноI о учреждения -

IdeHTp развития ребенка -детскпй сад J\il станицы Кдлинrrнской

1. Обоснование (расчет) плановых показателей посryплений доходов по статье l20 ".Щоходы от собственности''
аналитическоil группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов l2I
Источник фпнансового обеспечения плата за пользоваЕие имуществом
Единица измерения руб.

2. !етализировапшые расчеты плавовых посryплений доходов от собственностц
2.1. Расчет плановых поступленпй в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного п муншципального [lмущества

п/п
наименование показателя

Сумма посryплений, руб.
2022 г.

(на текущий финансовый
год)

2о23 r-
(на первый год

планового периода)

2024 г.
(на второй год

планового периода)
l 2 з 4 5

1

,Щоходы от собственности в виде
арендной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и
муниципального имущества l66 з97.00 l66 з97,00 166 з97.00

Итого: lбб 397,00 16б 397,00 tбб 397,00

л!,
п/п

наименование показатеJIя

Сумма посryплени й, руб.
2022 Ila и цаЕсовый год)

Плата (тариф) арендной
платы в месяц

количество выплат
а год

Объем планируемых
посryплений

l 2 з 4 5
l Недвижимое имущество 0,00 0,00

Арендная плата 0.00 0,00
итого: 0,00 0,00 0,00

лъ,
tl/п

наименование показатеJIя

CvMMa постчплении. DYo.
2023 год на год планового ода

Плата (тариф) арендноr:i
платы в месяц

количество выплат
в

Объем планируемых
поступлений

l 2 з 4 5
l Недвижимое имущество 0,00 0,00

Аренлная плата 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00

а
2024 на год планового п иодалъ,

п/п
наименованпе показателя

Плата (тарпф) аренлной
платы в месяц

количество выплат
в год

Объем планируемых
посryплений

1 2 4 5
l Недвижимое щество 0 00

ндная плата 0 00
Итого: 0,00

з

0.00
0,00

0,00



9!rll1цll1ц!:1:тlIl1{9!l9lр!I tlсцзllте'.lg* 19 ц99туll]!9ццgц д91949р уэ ?9.!? lqд ц цt ц4gцslrlЕ
перuод 2023 и 2024 годов Муниципальноfо автономноfо дошко""оrrо.о обрuiЪ."iЪ"r"о.о учрежденпя -

Щентр развптпя ребепка -детскпй сад J\b1 станпцы Калинпнской

3. обоснование (расчет) плановых показателей поступленпй доходов по статье l30 ''Доходы от оказания платных
услуг (работ), компенсаций затрат " аналитпческой группы подвида доходов бюджетов

Код аналитпческой группы подвlлда доходов lЗ5
Источнuк финансового обеспечевия
Единича измерения

доходы ло условным арендным платежам

руб

п/л
наименование показателя

2022 r.
(на текущпй

фиЕансовый год)

2о2З r-
(на первый год

планового
периола)

2024 r,
(на второй год

планового периода)

l 2 3 1 5
l возмешение коммунаIьных гrлатежей 49з 75з,00 493 75з.00 49з 75з,00

Итого: 493 753,00 493 753,00 493 753.00

Код аналитпческой группы подвида доходов

Источник финансового обеспечепия
Едпнича измерения

Код аналитической группы подвилs доходов
Источник финансового обеспечения
Единица пзмеренliя

носящая доход деятельнос,гь

lзl

440
ооъем посryплении от операциl] с активами
руб

нацменованпе показателя

Сумма постYплеццй, рYб.

2о22 r.
(ца текущий

финансовый год)

2о23 г-

(на первый год
планового
пеDиода)

2024 г.
(на второй год

плднового периода)

l 2 4 5
l Родительская плата з 9l5 450.00 3 9l5 450,00 з 9l5 450,00

Итого: 3 915 450,00 3 915 450,00 3 915 450,00

л!,
п/п

наимеЕование показат€ля

Сумма IIоступлений, руб.

2022 г.
(на текущпй

фпнаЕсовый год)

2023 г.
(на первый год

плавового
п€Dиода)

2024 г.
(на второй год

планового периода)

l 2 з 4 5
l Поступления от реaцизации лома метaLллов 0,00 0,00 0,00

итого: 0,00 0,00 0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показатепlей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные д€нежные
посryпления" аналитшческой группы подвпда доходов бюджетов

Код аналитпческой rруппы подвида доходов 155
ltос,lуплешия текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управлеRия и

Источник финансового обеспеченпя
Единица измеревия

оргаIlизаций государственного сектора)
Dуб

N9,

п/п
напмевование показателя

сумма поступлений, руб

2022 r.
(на текущий

фшнансовый год)

2023 r.
(на первый год

планового
пеDиодд)

2024 г.
(на второй [од

планового периода)

l 2 3 4 5

l Пожертвования 0,00 0,00 0,00
итого: 0,00 0,00 0,00

Код аналптическоli группы подвида доходов lзl

|-



Источник финансового обеспечения
Единица измерения

Субсидия на выполнение муницип;rльного заданшI
руб.

}lъ,

п/п наименование показателя 2022 r,
(на текущий

финансовый год)

2023 r.
(на первый год

планового

2024 r.
(на второй год

планового периода)
1 2 J 4 5

1

Субсидии на выполненIбI
государственного (муниципшtьного) заданиrI
соелаulенuе Ns] е ,7 222360,00 5 697 з60,00 6 з80 з60,00

2

Субсидии на финансоБое обеспеченйЪ вБпБлнБия
государственного (муниципального) заданиrI
(с оел аш е нu е М 2 -е о с сm qнd арm) 21 529 l15,00 21 529 l l5,00 21 529 l l5,00

Итого: 28 75l 475,00 27 226 475,00 27 909 475,00

5, Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 ''Прочие доходы''
аналитической грчппы подвида доходов бюджетов

код аналитической группы подвидадоходов |52
Источник фпнансового обеспечения
Единица измерения

Субсидия на иные цели
руб.

лlь,

п/п
наименование показателя

Сумма постуцлений, руб.

2022 г.
(на текущий

финансовый год)

2023.
(на первый год

планового
цепиола)

2024 г.
(на второй год

планового периода)
l 2 J 4 5

1

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Фелерачии (соглашение ЛЪ3 - развuпuе
сu с m емы о бщ еz о о б р аз о в ан uя к о,м пен с ацuu р а сх о d о в

жкх к.с.021.0З.6082 300 000,00 400 000,00 400 000,00

2

предоставляемые в соответствии с
вторым гryнкта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (соглашение Nq4 -
поddерэrcка dошкольньtх учреэюdенuй в Калuнuнско.м

посrc арн ой б ез опасн о сmu) ) к.с.
02|.0з,\224 0,00 0,00

J

Субсидии, предоставляемые в соответствии сlбЙfrЫ-
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фелераuии (соглашение Ng5 -

профuлакmuка m ерр орuзм а u эксmр еJiluзм а

@ц9ц. охр ана)) к.с. l 22.00. l 028 490 000,00 0,00 0,00

4

Поддержка дошкольных учрежлений в Калининском
районе (приобретение оборул и др.хоз.потреб.)
к.с.021.03.1724 цст. 0|4

Итого: 790 000,00 400 000,00 400 000,00



JTrl Ф.япцы кrлtяинской
t. Р.счфы (обосвошкхя) вышдт персояшу (cfpoк. 2r0)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 (211,2б6)
на выполнение муниципального задания 0l1

1.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату труда на 2о22 rод

Ns,

г/п
.Щолжность, группа должностей

установленн
м

численliость,
ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работник4 руб

Стимулируюш
ий фонл

Губернаторские
Фоrц оплаты труда в

год, рубвсего

в том числе

по

должностному
окладу

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатttм

стимулирующего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
l 42 456.80 21 2l|,58 6 802,90 5 442,32 з 000,00 509 481,60

2

заместитель заведующей по учебно-
воспитательнои 0,5 l5 306,52 24 490,42 б 122,61 18з 678,18

3

заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части l 28 912,30 2з 129,84 5,782,46 346 947,60

4 воспитатель
,7 128 l91,00 8 795,00 2 |98,75 l з|9,25 6 000,00 l 538 292,00

5 воспитатель 2 з5 746,50 8 795,00 2 198"75 879,50 6 000,00 428 958,00

воспитатель

Воспитатель в логопедической

|2,65 2|4 9,70,94 8 795,00 2 |98,75 6 000,00 2 5,79 651,25
t) ,r\ 50 l80,00 8 795,00 з 95,1"75 | з19,25 6 000,00 602 l60,00
7

1,5 28l29,|з 8 795,00 з 957,75 6 000,00 зз,l 549,50
8 в логопедическоивоспитатель

воспитатель l l8 425,00 8 875,00 2 218,75 l 331,25 6 000,00 22l l00,00

10 Учитель-логопед 2 з,7 737,50 8 875,00 з 993,15 6 000,00 452 850,00

11 |.25 2l l|4"75 8 068,00 2 0l7,00 806,80 б 000,00 25з з71,00

12 0,25 4 525,50 8 068,00 2 0l7,00 2 0l7,00 6 000,00 54 306,00

8 2 0l7,00 6 000,00 337 785,00
13 l"75

4 6 000,00 5l 885,60
14

l
i,/.J,6U

-тбт92jо
Uod.UU

---тfт4эо 2 l78,50 6 000,00 202,710,00
15

l 16 993"75 8 795,00 2198"75 6 000,00 203 925,00
16 педагог-психолог

по l 1,7 295,20 8 068,00 з 22,7,20 6 000,00 201 542,40

18 l 18 868,75 8 875.00 3 99з,75 6 000,00 226 425,00

19 l l з 879,90 8 4з4.00 2 445,90 3 000,00 l66 558,80

20 медицинская l lз 542,50 8 4з4,00 2 l08,50 3 000.00 162 5l0.00

21 помощник воспитателя

воспитателя в логопедическойПомощник

|4,25 l82 286,00 5 849,00 3 94з,00 3 000,00 2 |8,7 432,00

2 2,7 зз8"70 5 849,00 877,з5 з 943,00 3 000,00 328 064.40
22

1,5 l9 l88,00 5 753,00 7 039,00 2з0 256.00
2з

24
Уборщик производствеl{ных и служебных

помещении l |2,792,00 5 654,00 4 138,00 3 000,00 l53 504,00

l 12192,00 5 654,00 4 l38,00 3 000,00 153 504,00
25 299 016,19 3 588 l94,33
26

60,40 1 0,10 037,78 248 907,84 69 683,37 32 зт3,37 299 016,19 ,l1,1 000,00 15 708 647,66

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 (211,266)
на выполнение муниципального задания 011

з 221,20

17

Итого

субсидии



1.1. Расчеты (обоснования) рдсходов на оплату труда на 2023 год (на первый год плаяового периодд)

Среднемесячный размср оплагы трула на одного работника, руб
R том числе

по выплатaм
стимулирующего

харакгера

Стимулирующ
ий фонд

l'убернаторские
Фонд оплать! труда в

год, руб
по выплатам

компенсационного
харакгера

по

должностному
окладу

всего

усгановлеян
ая

численноqгь,
ед

Должносгь, группа должяостейNа,

rl/л

7 8 106431 2
5 442,з2 з 000,00 509 481.606 802,902,7 2l |,5842 456,80]

1

l8з 678.18б l22.6\24 490,42l5 306,520.5
au""ca"r"no зu""лующей по учебно-

воспитательнои2

5 782,46 з46 947.602з |29,8428 912.з0l
зatместитель заведующеЙ по администрmивtlо-

хозяйqтвенной частиз
6 000,00l ] 19,25 l 5з8 292.002l98,75l28 l9l,00 8 795,0014 воспитmель

879.50 6 000,00 428 958_002 l98.758 795,002 з5 746,505 воспитатель
6 000,00 2 579 651.252 198,758 795,00214 9,70.94l2,656 Еlоспитатель

l зl9,25 6 000.00з 951.,l5 602 160,008 795,0050 180,002,5воспитатель в логопедической Ilпе7
6 000,001qý7 75 зз7 549,508 795,0028l29,|з1,5Воспr{татель в логопедической ппе8
6 000,00l зз1,25 22l 100,008 875,00 2 218,75l8 425,00l
6 000,00з 993,75 452 850,008 875,00з1 1з1,501-10 учитель-логопед
6 000.00806,80 25з з1,7,008 068,00 2 0l7.002| l|4,,l51,2511 ково]ImсльзыкаJlьныи
6 000,002 017,00 54 306,008 068,00 2 0l7.004 525,5012 Музыкальный ководитсль
6 000,00 зз7 785.002 0l7,0028 l48,75 8 068,001.75Мчзыкмьный ководитOль
6 000,00 5l 885,608 068,00 з 221,2о4 з23,800,2514 Мчзыка,,iьный
6 000,00 202,7lo.008 714,00 2 l78,5016 892,50I15 соllиальный псдагог
6 000,00 203 925.008 795.00 2l98,75lб 99з,75Ilo педагог-псlr-,(олог
6 000,00 20,1 542.403 221,zo1,7 295,20 8 068,00]17 llIlo
6 000,00 226 425,001qs1 758 875,00l l8 868.7518
з 000,00 l66 558.802 445,9о8 4з4,00l lз 879,9019
3 000,00 I62 510.002 l08,508 434,00lз 542,50l2о
з 000,003 943,00 2 l8,I 4з2,005 849,00t82 286.0014-25ПомоIUник воспитателя21

з 94з,00 з 000,00 з28 064,40877,355 849.002 27 зз8.70Помоlляик воспитателя в логопедической22
7 039.00 230 256,005 753,00l9 l88.001.5Делопроизводlт€ль2з

4 lз8,00 з 000.00 l53 504.0012192,00 5 654,00124
Уборщик произво,лственвых и служ ебIIых

поNlеlцении
4l38,00 3 000,00 l5з 504_005 654,00|2,792.00lH1.1K

299 0l6,l4 з 588 l9з.79Стиму26
131l5,37 299 016,14 87 000,0056 зl4,87 l5 708 647,66l 0t0 037,7860,40итоrо:

п

пп
пп
пп

пп

п

lll (2l1,266)Код видов расходов
Источник финансового обеспечеtl я на вь!полнение ипд"пьного задания 0Il

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год планового периодд)

да на одпого работника,СреднеNtссячIпJй азмер опJlаты
в том числе:УстаlIовл€нн

.hлttп лппотl t mr,-. D

заведующая

СlарuIий воспи lаlель

13

Учитель-дефекголог
Старшм модиципская сестра

медициЕскzш сестра

г-



п/п Щолжность, группа должностей численность, всего
ед

по

должностному
окладу

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующм l 42 456,80 27 2||,58 6 802,90 5 442,з2 з 000,00 509 481,60

2
зtlп,{еститель заведующей по учебно-

воспитательной работе 0,5 l5 306,52 24 490,42 6 |22,6l l83 678,18

3
зап.{еститель завелуюuей по административно-

хозяйственной части 1 28 912,з0 2з 129,84 5 782,46 з46 947,60
4 воспитатель 7 128 l91,00 8 795,00 2 |98,75 1 з 19,25 6 000,00 l 5з8 292,00
5 воспитатель 2 з5 746,50 8 795,00 2198,75 879,50 6 000,00 428 958,00
6 воспитатель |2,65 2|4 9,70,94 8 795,00 2198,75 6 000,00 2 579 651,25
7 Воспитатель в логопедической группе )\ 50 180,00 8 795,00 з 957,75 | з19,25 6 000,00 б02 160,00
8 Воспитатель в логопедической группе 1,5 28129,1з 8 795,00 3 957,75 6 000,00 337 549,50
9 Старший воспитатель l l8 425,00 8 875,00 2 218,75 l зз1,25 6 000,00 221 100,00
10 Учитель-логопед 2 з7lз7,50 8 875,00 з 993,75 6 000,00 452 8ý0,00
11 Музыкальный руководитель 1,25 2l ll4,75 8 068,00 2 0l7,00 806,80 6 000,00 253 з,77,00
12 Музыкальный руководитель 0,25 4 525,50 8 068,00 2 ol7,00 2 017,00 6 000,00 54 з06,00
13 Музыкальный руководитель |"l5 28148,75 8 068,00 2 0l7,00 б 000,00 337 785.00
14 Музыкальный руководитель 0,25 4 32з,80 8 068,00 3 227,20 6 000,00 51 885,60
15 Социальный педагог 1 lб 892,50 8 7I4,00 2 l78,50 6 000,00 202,110,00,|6 Педагог-психолог 1 |6 99з,,75 8 795,00 2l98,,l5 6 000,00 20з 925,00
17 Инструкгор по физической кульryре l 17 295,20 8 0б8,00 з 227,20 6 000,00 207 542,40,l8 Учитель-деQlектолог l l8 868,75 8 875,00 1 qq1 75 6 000,00 226 425,00
19 Старшая медицинскшl сестра l 13 879,90 8 4з4,00 2 445,90 3 000,00 l66 558,80
20 медицинскаJ{ сестра l 1з 542,50 8 434,00 2 108,50 з 000,00 162 5l0,00
21 Помощник воспитатеJUI 14,25 l82 286,00 5 849,00 3 94з,00 3 000,00 2l87 432,00
22 Помощник воспитателя в логопедической группе 2 21 зз8,70 5 849,00 817,35 3 94з,00 3 000,00 328 064,40
2з !елопроизводитель 1,5 19 l88,00 5 753,00 7 039,00 230 256,00

24
Уборщик производственных и служебных

помещений l 12 792,00 5 654,00 4 l38,00 3 000,00 153 504,00
25 flворник 1 12,792,00 5 654,00 4 138,00 3 000,00 153 504.00
26 Стимулирующий фонд 0,00 299 016,|4 3 588 l93,79

Итого: 60,40 1 010 037,78 248 907,84 69 683,37 32 373,37 299 016,14 11,1 000,00 ,t5 708 647,66

ий фопл
Губернаторские Ywц wrrJlcrDr LуJла D

год, руб



стдяиuы калининской
l. Рдсчеты (обосновдния) выплат персоналу (строка 210)

Код вхдов расходов
Источник финансового обеспечеаия

l l1 (2rl, 266)
субсидяи на выполнение ниципального зддsния 014

1.1. Рrсчеты (обоснования) расходов на оплдту труда на 2022 год

N9,

п/п
ДолжIlость. группа лолжносl,сй

устаповленн
:l,

численность.
ед

Средяемесячный размер оплmы труда на одного работвика, руб

Стимулирующий

фонд

Фонд оплаты ,груда

в гол, рубвсего

в том числе

по должностному
окладI

по вьlплат:lм

компснсационног
о харакгсра

по выплmаJ\,l

стимулирующего
харакгера

1 2 з 4 6 7 8 9

1 Рабочий по комплексному иваtlию и здаlIия 1,5 19 188.00 5 75з.00 4 0з9,00 з 000,00 2з0 256.00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 кастеляяша l |2192,о0 5 753,00 4 0з9,00 з 000,00 l5з 504.00

4 машенист по и спецодежды 2 25 584,00 5 75з,00 4 039,00 3 000,00 з07 008.00

5 л 59 2з2,00

итого: 4,50 57 564,00 ,|7 259,00 0,00 12117,оо 9 000,00 750 000,00

l11 (2r1, 266)Код видов расходов
Источнйк финансового обеспеченвя субсидии на выполненuе муниципального заданпя 0l4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 202J год (на первь!й год планового периода)

Срсднемесячпый разцер оплаты труда на

в том числе:

ло выплатilм
компенсациопног

о характера

по выплатам
сгимулирующего

харакгера

Стимулирующпй

фо,д

Фоtц оплаты труда
в гол, рубпо должностному

окладу
всего

устаповленя
а,

численность,
ед

tlп
N9,

Должность, группа должностей

7 8 95 64з21

з 000.00 230 256.004 0з9,005 75з,001,5 19 188.00,1 рабочий по ком и здания
0,00 0,00 0,000.000,0002

4 0з9.00 з 000,00 l5] 50,1.005 75з,00|2,792,о0l3 кастелянtuа
4 0з9.00 3 000,00 307 008,005 7ý,l 0о25 584,002

итого:
Сти\,t лирующий онл

спецодеждыМашенист по стирке и4
44 485.46

9 000,00 7з5 253,460,00 12117,о0l7 259,0057 564,004,50

5

5



Код вядов расходов
Источпик фияансового обеспечения

lll(2l1,266)
субсидии на выполнепио мупиципальвого задания 0I4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (на второй год плдпового лериода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одноtо работника руб
l] том числе:

по выплатам
компенсапионног

о хармтера

по выплатам
стимулирующего

харакгера

Стимулирующий

фоrц

Фонд оплаты туда
в год, РУбвссго по должностному

окладу

усгановленв
ttя

чйсленность,
ед

Nч
лh Дол)кность, rруппа дол)кностей

6 7 84 5з1 2
4 0з9,00 3 000,00 2з0 256.009 

,792,о0 5 753,001.51 иIо иРабочий по комплексному здаIIия
0,0002

з 000,005 75з,00 4 0з9,00 15з 504.00l 9 
,792,о0

кастсляншаз
5 753,00 4 0з9,00 3 000,00 з07 008_002 9 

,792,00
4

44 485,46й5 ,l7 259,00 0,00 12117,оо 9 000,00 735 25з,4629 з76,004,50итого:

Е

п
Машенист по стиркс и ремонту спецодежды



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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 rод

Код видов расходов ll} (212,226)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2о22 rод

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

|l2 (2|2, 266)
задания 011на выполнение

}Ф,

п/п
Наименование расходов

Срелний размер
выплаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел.
Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3

хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

1

Выплаты персонitлу при направлении в

служебные командировки в пределах

территории Российской Федерации
х х х

1.1

в том числе:

компенсация дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные)

|,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

2.1

в том числе: компенсация

дополнительных расходов, связанных с

проживанием вне места постоянного

жительства (суточные)

2.2
компенсация расходов по проезду в служебные

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

Nр,

п/п
Наименование расходов

численность

работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

руб

Сумма за год, руб

l 2 3 4 5 6

l Пособие поуходу за до 3 лет 3 |2 0,00 0,00

Итого х х х 0,00

1.2. РасчетЫ (обоснованиЯ) выплаТ персоналУ при направлении в служебные командировки на 2023 год (на первый год

планового периода)

||2Код видов расходов
Источник финансового обеспечения сyбсидии на выполнение мчниципаль,ного задания

}ф,

п/п
Наименование расходов

Срелний размер
выплаты на

одного работника
в лень, руб.

количество

работников чел.
количество дней

Сумма, руб. (гр. 3

хгр.4хгр.5)

1 2 J 4 5 6

х х хl
Выплаты персоналу при направлении в

служебные комашlировки в пределах

территории Российской Феде!ациц_

1.1

в том числе:

дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места

постоянного жительства

|.2
компенсация расходов по проезду в служебные

командировки

1.3 жилого помещениякомпенсация по найму



2.

Выплаты персонzшу при направлении в
служебные командировки в пределах
террц]ории иностранных государств

2.1

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

2,2
компенсация расходов по проезду в служебные
командировки

2,3 компенсация по найму жилого помещения
Итого: х х х 0

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на2023 год (на первый год планового периода)
Код видов расходов
Источник финансовоrо обеспечения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

I.3. Расчет (обоснование) выплат
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

ll2 (2|2,266).

субсидии на выполнение

||2
субсидии на выполнение муници пального задания

персоналу по уходу за ребенком на2024 гол (на второй год планового периода)
l12

субсидии на выполнение ния 0l1

задания 011

1.2. РасчетЫ (обоснованиЯ) выплат персоналу при направлении в служебные командировкч на2024 гол (на второй год
планового периола)

Nq,

п/п
Наименование расходов

численность

работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

руб

Сумма за гол, руб

l 2 J 4 5 6
l пособие поуходу за ребенком до 3 лет 3 l2 0,00 0,00

Итого: х х х 0,00

.I!i,

гtlп
Наименование расходов

Срелний рд}мер
выплаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел
Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3

хгр.4хгр.5)

l 2 J 4 5 6Выплаты персоналу при направлении в
командировки в пределах
Российской

х х х

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

1.2
компенсация расходов по проезду в служебные

1.3 по жилого помещения

2.

Выплаты персоналу при направлении в
служебные командировки в пределах

щрдf9р"" иностранных государств

2.1

в том числе

расходов, связанных с
вне места постоянного

жительства

2,2
компенсация расходов по проезду в служебные

по жилого помещения2.з

Итого: х х х 0

Ns,

п/п

l

Наименование расходов

численность

работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

руб
Сумма за год, руб

l
2 J 4 5 6Пособие за до 3 лет 3 l2 0,00 0,00

х х х 0,00

1.1



1.4. РаСчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования на2022 rод
Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение
мyниципального задания 01 1

* Указываются стрilховые тарифы, лифференцированные по классzlм профессионального риска, установленныеФедеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ns l79_ФЗ ''о страховых тарифах на обязательное социальное страхование отнесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 гол" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2005, Ns 52, ст. 5592;20 l 5, Ns 5l, ст. 1233).

2, Рдсчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на2022 rод
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l12 266,2l4'|, 32l (263,262, 264,265)
на иные цели

1,4, Расчеты (обоснования) страховых в3носов на обязательное страхование в Пенсионный фонл Российской
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования на 2023 гол (на первый год планового периода)
Код видов расходов l19 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение
муниципального задания 0l1

ль
пlп,

Наименование государственного внебюджстного фонла

Размер базы для
начисления страховых

взносов
Сумма взноса

l 2 3 4

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

1.1 по ставке 22,0оlо |5 708 64,7,66 3 455 902,48
1.2, по ставке l0,0o%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный

фонл Российской Фелераuии для отдельных категорий
плательщиков

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

2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
нsтрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9ОZ l5 708 647,66 455 550,78

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0Оlо

2.з
обязательное социrlльное стрiжование от несчастных случаев
на производстве и профессионrrльньrх заболеваний по ставке
0,2% 15 708 647,66 з l 4l7,30

2.4.

обязательное социапьное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессионzLпьньк заболеваний по ставке
0,_О/о*

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
производстве и профессионаJIьных заболеваний по ставке
о/о*

з
вые взносы в Федеральный фонд обязательного

медицинского всего ставке 5,17o l5 708 647,66 80l 141,03
Итого х 4 744 011,59

Nц, п/п Наименование расходов количество
выплат в год

Размер
выплат, руб.

l 2
_1 4

социальной 1l 4 240 00
l 4 б0

Итого: х 300

л!
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонла

Размер базы для
начисления стр,tховых

взносов
Сумма взноса

1 2 J 4

l



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

1.1 по ставке 22,0оlо l5 708 647,66 3 455 902,48
1.2. по ставке l0,0olo

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный

фонд Российской Федерачии для отдельных категорий
плательщиков

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

2.1 обязательное социаJIьное стрirхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9Уо 15 708 647.66 455 550,78

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0Оlо

2,з
обязательное социаJIьное стрa}хование от несчастных случаев
на производстве и профессионмьных заболеваний по ставке
0,2% 15 

,708 
64,7,66 3 l 4l 7.з0

2.4.

обязательное социальное стра,хование от несчастных случаев
на производстве и профессионаJIьных заболеваний по ставке
0,_оА,,

2,5
обязательное социальное стрtlхование от несчастньж случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_уо*

J
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,17о) 15 708 647,66 801 l41,0з

Итого: х 4 744 011,59
* Указываются страховые тарифы, лифференцированные по классам профессионального риска, устtlновленные

Федермьным законом от 22 лекабря 2005 г. Ng l79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное стр:Iхование от
НеСЧаСТных Случаев на производстве и профессиональньж заболеваниЙ на 2006 год" (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ
Федерачии,2005, N9 52,cT.5592;20l5, Ns 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и инь!е выплаты населению на2023 год (на первый год планового
периода)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l12 (2|2, 266, 2l4)', 32| (263, 262,264,265)
субсиди на иные цели

Ns, п/п Наименование расходов
количествt,l
выплат в год

Размер
выплат, руб.

l 2 _, 4
Меры социальной полдержки (l l2) 0 320 000,00
Меры социальной поддержки (32l) 0 80 000,00

Итого: х 400 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования на2024 rол (на второй rод планового периола)

Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение
муниципальц9[9 задания 01 l

л!
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых

взносов
Сумма взноса

l 2 з 4

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

1.1 по ставке 22,0Оlо l5 708 647,66 з 455 902,48
1.2, по ставке l0,07o

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный

фонл Российской Фелерашии для отдельных категорий
плательщиков

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



обязательное социмьное стрaцование на случай временной
нетрудоспособностt] и в связи с материнством по ставке 2,9Уо 15 708 647.66 455 550,78
с применением ставки взносов в Фонд социмьного
страхования РоссиЙскоЙ Фсдерации по ставке 0,09/о

обязательнос социальное страхование от нссчастяьж случаев
на производстве и профессион&,rьньж заболсваний по ставке
02% 15 708 647,66 зl 4l7,з0

2.4
обязательнос социальное стрaLховацие от несчаствьж случаев
на производстве и профессиона.lьньж заболеваний по ставкс
0 о/о*

2.5.
обязатсльное социальное страхование от несчастных случаев
па производстве и профессиональнь!х заболеваний по ставке
0, уо*

]
Страховые взносы в (Dедерпльный фонд обя]ательного
медицl!нского страхования, вссго (по ставке 5,17o) l5 708 647,66 80l l41,03

итого: 4 744 011,59
* УКаЗЫВаrОТСЯ СТРаховые тарифы, дифференцированЕые по классам профессионt!,Iьного риска установленные

Федермьным заковом от 22 декабря 2005 г. Ng l79-Фз 'о стрaйовьц тарифах на обязательное социмьное стрalховltние от
НеСЧаСТНЬЖ СЛУЧаеВ На ПРОиЗвОдстВе и профессиональньж заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2005, N9 52, ст. 5592;20l5, }ф 5l, ст.7233),

2. Расчеты (обосновдния) расходов на социальные и иные выплаты насеJIеяию яа 2024 год (на второй год плаяового
периода)

Код видов расходов ll2 (2l2, 266, 21 4\, 32l (263, 262,264, 265')
Источник финансового обеспечения субсиди на иные цели

Лs, п/п Наименование расходов
количество
выплат в год

Размер
выплат, руб

l 2 з 4
Меры социа,lьной подlержки (l l2) 0 320 000.00

l Меры социмыlой подlержки (32l) 0 80 000,00
Итого: ,l00 000,00I

2.],,



1.4. Расчеты (обоснования) страховых в3носов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социальноrо страхования, в Федеральный фонл обязательного медицинского страхова ния на2о22

год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
сyбсидии на выполнение мyниципального задания 014

119 (213)

лъ

п/п,
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
стрa}ховых взносов Сумма взноса

1 2 J 4

l
Страховые взносы
Федерации, всего

в Пенсионный фонл Российской

в том числе:

1.1 по ставке 22,07о 750 000,00 l65 000,00
1,.2. по ставке 10,0оlо

1 .3.

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

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования

Федерации, всегоРоссийской
в том числе:

2.1

обязательное социчrльное стрrIхование
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
29%

на случай временной

750 000,00 2l 750.00

2.2,
с применением ставки взносов в Фонд социal,,Iьного
сJрахования Российской Фелерации по ставке 0,0Оlо

2.з.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессионiшьных заболеваний по ставке
0,2о/о 750 000,00 1 500,00

2.4.

обязательное социalльное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_о/о*

2,5.

обязательное социальное стрatхование от несчастных случаев
на производстве и профессионaIJIьных заболеваний по ставке
0,_о/о*

J Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5rl%o) 750 000,00 3 8 250.00

Итого х 226 500,00
* Указываются страховые тарифы, лифференчированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

3аКОНОМ ОТ 22 лекабря 2005 г. Ng l79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
ПРОиЗвОДСтВе и профессиональных заболеваниЙ на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Nч 52, ст. 5592;
20l5, Nq 51, ст.7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования на 2023

год (на первый год планового периода)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение ципального задания 014

N9

п/п,
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов

Сумма взноса

1 2 J 4

l
Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской
Федерации, всего

в том числе:

1.1 по ставке 22,0о%
,lз5 253,46 |61 755"76

|.2. по ставке l0,0olo

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный

фонл Российской Федерачии для отдельных категорий
плательщиков

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

119 (213)



2.I и в связи с материнством по ставке

социaL,Iьное настрахование случай временной

735 21з 5
2.2.

применениеМ ставки взносов в Фонд социti.льногос

Российской по ставке

2.з
социitпьное отстрахование несчастных случаев

ипроизводстве профессионмьных позаболсваний ставке
0,2%

7з5 l4, 5l

2.4.
соци,lльное стрaжование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке

обязательное

о/о*

2.5.
страхование от несчастных случаев

производстве и профессиональных заболеваний по ставке
о^*

социальное

3 страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
всего ставке 5rl7oмедицинского

735 з7 497 s,)
Итого х ,11

* Указываются страховые тарифы, лиф{lеренцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральнымзаконом от 22 декабря 2005 г. Ng 179-ФЗ ''О страховых тарифах на обязательное социzLчьное страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессионaL,Iьных заболеваний на 2006 год'' (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Nq 52, ст.5592:20l5, .hl! 51, ст. 7233).

1,4, Расчеты (обоснования) страховых взносов нд обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
ФеДеРаЦИИ, В ФОНД СОЦИаЛЬНОГО СТРаХОВаНИЯ, в ФедеральныЙ фонд обязательного медицинского страхова нпя яа2024

год (на второй год планового периода)
Код видов расходов 119 (21з)

Источник финансового обеспечения
на выполнение задания 014

лъ
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления

страховых рзносов
Сумма взноса

1
з 4

l

2
взносы в Пенсионный фонд Российской

в том числе:
1.1 по ставке 1з5 25з,46 |61755,76
|.2 по ставке l

1 .з.

с применением пониженных тарифов
фоrш Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков

взносов в Пенсионный

2
взносы в Фонд социального страхования

всего
в том числе:

2,|
социальное стр,rхование на случй временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке

обязательное

735 25з,46 21з22,з5
2.2,

с применением ставки взносов в Фонд социального
по ставке 0уоРоссийской

2.3.

социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессионalльных заболеваний по ставке

обязательное

7з5 25з,46 | 470,5l

2.4,
социаJIьное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессион&,Iьньж заболеваний по ставке
ohll

2.5
социаJlьное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке

обязательное

J страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5rl%o) ,7з5 253,46 3,7 497,92

Итого: х 222 046,53
* Указываются страховые

законом от 22 декабря 2005 г. Np

производстве и профессионЕIльных
20l5, N9 5l, ст.7233),

тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
l79-Фз "о страховых тарифах на обязательное социальное страхованис от несчастных случаев на
заболеваний на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ns 52, ст. 5592;

Федерации, всего

0,_уо*



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244 Qzl )

Код видов расходов
Источник финансового обеспеченияя

5.1. Расчет (обоснован
на выполнение муниципального 011

ие) расхолов на оплату успуг связи па2022 rод

5,1, РасчеТ (обоснование) расходоВ на оплатУ услуг связи на 2023 год (на первый год планового периода)
код видов расходов 244 (22 1)

Источник финансового обеспеченияя субсидии на выполнение муниципал ьного задания 011

ЛЁ,

п/п

1

Наименование расходов Единица измерония количество
номеров

количество
платежей в год

стоимость за
единицу, руб

Сумма, руб
2 з 4 4 5 6

1

Абонентская плата за
I{9цер Ед. l l2 800,00 l2 590,00

2

Повременная оплата
междугородных,
международных и местных
телефонных соединений Мин l 12 JJ,JJ 900,00

J &ду." интернет Кбит/с l l2 2 280,00 27 360,00
Итого: х х х х 40 850,00

.}Ё,

п/п
Наименование расходов Единица измерения количество

номеров
количество

в
стоимость за

Сумма, руб
l 2 3 4 4 5 6

l
Абонентская плата за
номер Ед. 1 l2 263,00 12 590.00

2

Повременная оплата
мехцугородных,
международных и местных
телефонных соединений Мин 1 12 153,66 900,00

3 Услуги интернет Кбит/с 1 |2 840,00 27 360,00
Итого: х х х х 40 850,00

5.1. Расчет (обоснование)
Код видов расходов
Источник финансового

t
на оплату услуг связи на 2024 год (на второй год планового периола)

субсидии на выполнение муниципального задания

Ng,

п/п
Наименование расходов Единица измерения количество

номеров
количество

платежей в год
стоимость за
единицу, рчб

Сумма, руб
l 2 J 4 4 5 6

1

Абонентская плата за
номер Ед. 1 12 2бз,00 l2 590,00

2

Повременная оплата
меrцугородных,
международньж и местных
телефонных соединений Мин l 12 l5з,66 900,00

J Услуги интернет Кбит/с 1 l2 840,00 2,7 360,00
Итого: х х х х 40 850,00



Код видов расходов

5.2. Расчет (обоснование) расходов ва оплату коммунальных услуг на 2022 год
244,247 (223

Источник фияансового обеспечения пользование еством

JФ,
п/п

няименование показателя Ед. изм.

Размер потреблевия

ресурсов (субсuluu па
выполненце

мунuцuпaull,ноzо
заlаная)

Тарйф (с НДС),
руб

Сумма (субслlluч на

мунuцuп.аaьноzо
заdаця |, руб

Рдзмер потреблеllrlя

ресурсов (lохоlь, по
условныл apel!ltlыJl

lularrleNlL| u ,uпrful за
пользова 4ае

аJ,aущеспвол)

Сумма (dохоlы по

усJ.овным аренlныra
плаlпе:rlсlдуl u lvlqrпа

за пол63овацuе
ll,цуulеспвом) , руб

l 2 з 4 5 6 ,7
8

l Элекгроснабжение, всего ВР (247 ) кI}т/час

Неrкилое здапие, 5 57lб 9,.1i 8l l 000,00 ýýа) 65 l66 з97,00
Нсжилое здание,

2 Теплоснабжепие ВР 247 Гкал
в том числе:

Ноrмлое здание, 222.з92 2900,00 1 l7l 200.00 l07,06 49з 753,00
3 Водоснабжение, всего ВР 244 ]м

в l'o]l1 числе

Нежилое здание, 24з5 24,64 26l l50.00 l2l8
1 Ассепизация, всего ВР 244 ]

в том числе
Нежилое здапие, 0 0,00

итого i 2 243 350.00 х 660 150,00

п

rl
п

rrI
5.2. Расчет (обоспование) расходов на оплату коммунальfiых услуг яа 2023 год (на первыЙ год планового периода)

244,247 (22зКод видов расходов

Источник финансового обеспечения
субсиди!! на выполнеfiие муниципдльllого задания, доходы по усJIовным арепдным лллтежам и ллата за
пользованше имуществом

N9,

п/п
IIаименование показателя Ед. лзм

Размер потребления

ресурсов (субсudцu fuа

выполпенuе
мунuцullмьпо?о

заdаная)

Тариф (с Н!С),
руб

Суммл (субсulцu на
вьlполнецuе

мунццuпмьltоzо
заdанuя'), руб

Размер потребления

ресурсов rao.todD, ,'з
ycJlogHba]r арепlньua

,aarfPiwaL]yl u laarru, за
пользованltе

u]|уulесlпвом)

Сумма (doxodbt по

уаповным аренdпьL||
,ааrпе:,lсац u ,L7цlш

за пользованuе
uпrуurеспвом) , руб

l 2 4 5 6 ,1
8

l Электроснабrкение, всего ВР 247 кВт/час
в,гом числе
Нежилое здавие, 5565I 9.,1l 8l 1 000,00 5592.65 l66 397,00

субсидии нд выполнение муниципального задания, доходь! по усJrовным арендным плдтеrкам и плата за



2 теплосяабженис ВР 247 Гкал
в том числе
Неж лое здание, 4зO,з 2900,00 l 17l 200,00 з422 49з 75з,00

з Водоснабженяе, всего 3

в ToIt чис,]lе:

Неr(илое здание, 24з5 24,64 26l 150,00 l2I {l

4 Ассени5iциr, всего м

в том числе
Неrкилое tданllе, 0 0,00

итого: х 2 243 350,00 660 150.00

Код видов расходов

5.2. Расчет (обосноваl]ие) расходов на оплату коммуЕальных услуг на 2024 год (на второЙ год планового цериода)
244,247 (22э|

субс пдий на выполяение муниципальпого 3адапия, доходы по ус.,tовным арендным платеrкям и плата 3а
Источник финансового об€сп€чения пользовани€ имуществом

J\!,
п/п

ндимеповапие показателя Ед. пзм.

Размер потреблепия

ресурсов (qlбсцluu на
выполпепuе

муlluцuпалбноaо
заlапая)

Тарпф (с Н.ЩС),

руб

Сумма (субсuduч па

.ну пuцuпаJrьllоaо
заdааuя'|,руб

Размер потребления

ресурсов (0охоdы по
у cJaog rr ь!r, аре нац ura

laaпPaearJl| u luaапul ,а
пользованuе

аrrуulеспвом)

Сумма (lохоаы по
ycJloBHbaN apefulHbaM
luaa пе rlс arм u rul а lrlll

за l|о.|aьзоваrauе

uMy tцесtпвом) , руб

l 2 4 5 6 1 8
l Элоктроснабr(оние, всего ВР 247 кВт/час

в том числе
Нежrлое здаяие, 86l84.90967 9.4l 8l1 000.00 ýýs) бi l66 з97,00

2 Теплоспабrкеппе ВР 247 ГкfuI

в том числе
Не2к лое здание, 40з,862069 2900,00 l l7i 200.00 l07,06 49з 753,00

3 Водоснабжение, всего мj

в том числс:

Ilежилое здание, ст. Новопиколаевская,

ул. Ба]арЕая, l9 ]0598,6201з 24,64 26l l50,00 l2l8
4 Ассеtaизация, всего N1

в ,],ом чисjlе:

Нежилое здание, ст. Новонпколаевская,
ул. Базарядя, 19 0 0_00

итого: 2 2,13 350,00 х 660 l50,00

пl
I п

I

I

I

=



3. Расчет (обоснованпе) расходов на уплаry налогов, сборов п иных платежей
Код видов расходов 851 9l

Источник финансового обеспечения ством
и на выполнение муницппального заданпя и плата за пользование

3.1. Расчет (обосно вание расходов на уплаry налога на имущество на 2022 год

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога яа имущество на 2023 год (нs первый fол планового
код видов расходов

Источник финансового

851 (29l )

обеспечения пму
субспдпп н

шество
а выполненце мунпципального задания и плата за пользование
м

л!,
п/п

Наименование расходов
Ставка

налога, Уо

Сумма исчпсленвого налога,
подлежащего уплате за счет

субспдии на ваполпение
мунпципального задания
(районные среdсmва) , руб.

Сумма исчисленцого
цалога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользование имуществом

(apeHda) , ру6.l 2 з 4 5
l На,.rог на имущество ! всего 2,20 288 000,00 0,00

в том числе по группам:

цедвижимое имущество
Итого: х 288 000,00 0,00

л!,
п/п

Наименование расходов
Ставка

налога, %о

Сумма исчисленного налога!

подлежащего уплате за счет
субсидии на ваполнение

мунцципального задаЕия
(ройонные среdсmва), руб.

Сумма rrсчисленного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
пользование имуществом

(apeHda) ,руб,
l 2 4 5
l Налог на имуrцество, всего ),п 288 000.00 0,00

недвижимое иlцущество

в том числе по группам

Итого: х 288 000,00 0,00

lI
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату валога на пмущество на 2024 год (на второй год планового

код видов расходов 851 (291)

субспдии ца выполненпе муниципальцого задания и плата за пользование
источник фпнансового обеспеченпя имуществом

л!,
п/п

Наименование расходов
Ставка

налога,9/о

Сумма исчисленного ваJIога!

подлежащ€го Jaплате за счет
субсидии на ваполнение

м]aцпципального задания
(районньtе среOсtпва) , руб.

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате за счет платы за
trользование имуществом

(apeHla) , ру6.
l 2 J 4 5
] Налqг на имущество, всего ))о 288 000.00 0,00

в том чиспе по группам:
недвижимое имущество

Итого: х 288 000,00 0,00
ll

з



3.2. Расчет (обосНование) расходоВ на уплату зем€льного налога на 2022 год
Код видов расходов 851 (29l )

субспдии на выполнение мунцципального
Источник фпнансового обеспечецпя заданшя 0l4

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплаry земеJ,Iьного цалога на 2023 год (на первый год
планового периода)

Код вцдов расходов Е51 (291 )
субсидп и на выполнение муниципального

Источник финансового обеспеченпя задания 014

З.2. Расчет (обоснованпе) расходов ца уплату з€м€льtlого налога на 2024 год (на второй год планового
периода)

Код видов расходов 851 (291)

Источник финапсоsого обеспеченця
субсидии на выполнение муциципального
задания 0l4

Напменовацllе расходов Ставка налога, 7о Сумма, руб
1 2 4 5
1 земельный налог всего

в том чfiсле по участкам:
земельный

1,5 9з 900.00
Итоrо: х 93 900,00

Наименованпе расходов Ставка налога, Уо Сумма, руб
l 2 4 5
l Земельный налог, всего

в том числе по ччасткам
земельrrый ччасток

1,5 9з 900,00
итого: х 93 900,00

ль, Наименованше расходов Ставка налога, 7о Сумма, руб
1 z 4 5
1 земельный нало всего

в том числе по ччасткам
земельный ччасток

1,5 9з 900,00
итого: х 93 900,00

л!,
п/п



лъ,

п/п
Наименование расходов

Размер одпой
выплаты, руб.

колuчество выплат
в год

Сумма исчисленного яалога,
подлежящего уплате, руб

l 2 з 4 5
1 Налог на загрязненис, вссго 4 1000,00
2 Прочие расходы

Итого: l 000.00

J.3. Расчет (обосноваrrие) расходов на уплату прочих палогов и сборов на 2022 год
Код видов расхолов 853 (291,295)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение мувиципального задания 0l4

Код видов рдсходов

4. Расчет (обосвование) расходов нл уплату прочих нялогов и сборов на 2022 год

852 (291)

Источнfi к финансового обеспечения субсидии на выполнение мyниципального задавия 014

3.J. Расчет (обосновапие) расходов нл уплату прочих налогов и сборов на 2023 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 85J (29l,295)
Источник фfi навсового обеспечения

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 202J год (ла первый год плаltового периода)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

852 (29l)
субсидии на выполвение муниципального заданшя 0l4

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочиl налогов и сборов пл 2024 год (на второй год планового периода)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечепия

853 (291,295)

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих ttалогов и сборов яа 2024 год (на втOрой год плднового периода)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечевия

852 (291)

субсидиu на выполнение муниципального задания 0l4

J,{ъ,

п/п
Нашменование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат
в год

l 4 )
1 Прочие расходы

итого: х 0,00_

J{д,

п/п
Наимевование расходов

Размер одяой
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Сумпrа исчис;lеttllоl о лаJога,
подлежащего уплате, руб

l 2 4 5

l Нмог на заФязнени9, всего 4 1000,00
2 Прочие расходы

итого: х l 000.00

Общая сумма выплат, руб.
JTr,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество выллдт
в год

I 2 з 1 5

1 Прочие расходы
итого: х 0,00r

п/п
Наименование расходов

Размер одвой
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Сумма исчислеяного ндлога,
подлежашего уплате! руб

1 2 4 5

l Нмог на загрязнение, всего 4 l000,00
2 Прочие расходы

llтого: l 000,00

Общая сумма выплат, руб
лъ,

п/п

Размер одвой
выпллты, руб

количество выплат
в год

5l 2 4

I Прочие расхолы
0,00lIтого:r

Общая сумма выплат, руб.

2

субс дии на выполнеЕfiе муrtиципального заддния 0l4

х

субсидии на выполrrение муниципального задания 0lr1

Наименование рдсходов



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на2022 год
Код видов расходов 244 (zz5|

Источник финансового обеспечения счбсидии на ваполнение мyниципального задания и иные цели

Код видов расходов

5.4. Расчет (обоснование) расхолов на оплату прочих работ, услуг на2022 rод
244 (226')

Источник финансового обеспечения
субсидии на ваполнение муниципального задания, иные цели и поступления от иной
приносящей доход деятельности

лъ,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

субсидии на
ваполнение

муниципaLпьного

задания
(zоссmанdарm)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания (районньtе

среdсmва)

субсидии на
иные цели
(целевьtе

среdсmва)

l 2 3 4 5 6
1 Вывоз мусора |2 55 500,00
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 72 400,00
з Электротехобслужи вание l2 73 800,00
4 АПС (ТО пожарной безопастности) l2 48 000,00
5 Техническое обслуживание кнопки |2 41 400.00

6

Прочие работы и услуги (лабораторные
исследования, заряIка
огнетушителей, камернм
дезинфекция,дезинсекция. проф. исп. электро
об.,замена панели видеодомоф.)

,7

Техническое обслуживание, ремонт камер

видеонаблюдения 4 4з 240,00

8 ТО трвожной сигнализации 12

9 Прочие работы и услуги l0 000,00

l0 Текущий ремонт

l1 Зар"дка огнsтушителя lз 000,00

12

обработка деревянных конструкций
огнезащитным составом

Итого: х 10 000,00 347 340,00 0,00

Ns,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг). руб

субсидии на

ваполнение
муниципzrльного

задания
(zоссmанdарm)

субсидии на
ваполнение

муниципаJlьного

задания (районньtе

среdсmва)

субсидии на

иные цели
(целевьtе

среdсmва)

поступления от иной
приносящей доход

деятельности
(роdumельская

маmа)

l 2 J 4 5 6
,7

l Пепеподготовка специaцистов 4 300,00

2 Подписка 5 000.00

3 Услуги по расчету загрязнения 8 000.00

4 Охрана объекга |2 з5 220,00

5 Обслуживание сайта 39 400,00

6

Прочие работы и услуги
(профгигиен. подготовка, спец. подготовка
непедагог.персоналц медосмотр) 250 000,00

,7

Прочие работы и услуги (оценкц вывоз

ртутных лаI\.rп., негативн. Воздейств.,
лабарат, Исследов.) 64 700,00

8 Прочие услуги

9

Услуги по организации питания
воспитанников 12 3 053 800,00 3 l32 360,00

l0 ]пециализированнilя охрана Кордо" 6 490 000.00

ll
Обеспечение безопасности (пожарной и

антитеррористической)
Итого х 250 000,00 3 210 420,00 490 000,00 3 132 360,00



5.3. РасчеТ (обоснование) расходоВ на оплатУ работ, услуr по содержанИю имущества на 2023 гол (на первый
rод планового периола)

Код видов рдсходов 244 (225)

субсидии на ваполнение муниципального задания и
Источник финансового обеспечения иные цели

]ф,

пlп Наименование расходов

Количес
тво

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб
субсидии на
ваполнение

муниципального
задания

(еоссmанdарm)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания (районньtе

среdсmва)

субсидии на
иные цели
(целевьtе

среdсmва)

l 2 3 4 5 6
1 Вывоз мусора 12 55 500,00
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 72 400,00
3 Электротехобслужи вание \2 73 800,00
4 Обслуживание пожарной сигнализации |2 48 000,00
5 Техническое обслуживание кнопки |2 4l 400,00

6

Прочие работы и услуги (лабораторные
исследования, заряlIка
огнетушителей,камерная
дезинфекция,дезинсекция. проф. исп.электро
об,,замена панели видеодомоф.)

7

Техническое обслуживание, ремонт камер
видеонаблюдения 4 43 240,00

8 ТО тревоlкной сигнализации |2

9

Прочие работы и услуги (заправка

картриджа) l0 000,00
l0 Текущий ремонт
ll Зарялка огнетушителя 13 000,00

Итого: х 10 000,00 347 340,00 0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на2023 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 244 (226')

субсидии на ваполнение муниципального задания, иные цели и
Источник финансового обеспечения поступления от инои п1) иносящей доход деятельности

N9,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

субсидии на

ваполнение
муниципального

задания
(zоссmанdарm)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания (районньtе

среOсmва)

субсидии на

иные цели
(целевьtе

среdспва)

поступления от иной
приносящей доход

деятельности
(роdumельская

плаmа)

l 2 J 4 5 6
,7

l Пепеподготовка специалистов 4 300.00
z Подписка 5 000,00
J Услуги по расчету загрязнения 8 000,00
4 Охрана объекта |2 35 220,00
5 Обслуживание сайта з9 400,00

6

Прочие работы и услуги
(профгигиен. подготовка, спец.подготовка
непедагог. персонала, мелосмотр) 250 000,00 3 000,00

1

Прочие работы и услуги (оценка, вывоз

ртутных ламп., негативн. Воздейств.,
лабарат. Исследов.) 61700.00

8

Услуги по организации питания
воспитанников |2 l 548 000,00 3 l32 з60,00

9 Специализированная охрана Корлон 6

l0
Обеспечение безопасности (пожарной и

антитеррористической)
Итого: х 250 000,00 1 704 б20,00 0,00 3 132 зб0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год
панового периода)

Код видов расходов 244 (225,



Источник финансового обеспечения субсидии на ваполнение муниципального задания и иные цели

N9,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб
субсидии на

ваполнение
муниципального

задания
(zоссmанdарm)

субсидии на

ваполнение
муниципального

задания (районньtе

среdсmва)

субсидии на
иные цели
(целевьtе

среdсmва)

l 2 J 4 5 6

l Вывоз мусора 12 55 500,00
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 72 400,00
3 Электротехобслуживание 12 7з 800,00
4 Обслуживание пожарной сигнаJIизации l2 48 000,00
5 Техническое обслуживание кнопки l2 4l400,00

6

Прочие работы и услуги (лабораторные
исследования, зарядка
огнетушителей,камерная
дезинфекция,дезинсекция. проф. исп.электро
об.,замена панели видеодомоф.)

7

Техническое обслуживание, ремонт Kzl]tlep

видеонаблюдения 4 4з 240,00
8 ТО трвожной сигнализации l2

9

Прочие работы и услуги (заправка

картриджа) 10 000,00
10 Текущий ремонт
1l Зарядка огнетушителя lз 000,00

Итого: х 10 000,00 347 340,00 0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на2024 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения
субсидии на ваполнение муниципального задания, инь!е цели и поступления от иной

приносящей доход деятельности

Ng,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

работ
(усryг)

Стоимость работ (услуг), руб

субсидии на

ваполнение
муниципального

задания
(zоссrпанdарm)

субсидии на
ваполнение

муниципального
задания (районньtе

среdсmва)

субслции на
иные цели
(целевые

среdсmва)

поступления от иной
приносящей доход

деятельности
(роdumельская

плаmа)

1 2 з

1 Пепеподготовка специIцистов 4 300.00

2 Подписка 5 000,00

3 Услуги по расчету загрязнения 8 000,00
4 Охрана объекта l2 35 220,00

5 Обслуживание сайта 39 400,00

6

Прочие работы и услуги
(профгигиен.подготовка" спец, подготовка
непедагог.персонала, медосмотр) 250 000.00

,7

Прочие работы и услуги (оценка, вывоз

ртутных ламп., негативн. Воздейств.,
лабарат. Исследов.) 64 700,00

8

Услуги по организации питания
воспитанников |2 2 2з l 000,00 3 l32 з60,00

9 СпециализированншI охрана Корлон 6

l0
Обеспечение безопасности (пожарной и

антитеррористической)
Итого: х 250 000,00 2 387 б20,00 0,00 3 132 зб0,00



5.5. РасчеТ (обоснование) расхолоВ на приобретение основных средств на 2О22 rод

Код видов расходов 244 (310)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение задания

5.5. РасчеТ (обоснование) расхолов на приобретение основных средств на2023 год (на первый год планового
периода)

Код видов расходов 244 (зl0|
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального

5.5. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение основных средств на2024 гол (на второй год планового
периола)

Код видов расходов 244 (з10)
Источник финансового обеспечения сYбсидии на выполнение ьного задания

Ns, п/п Наименование расходов
Сумма субсилии на ваполноние

муниципального заданиJl
(еоссmанdарm) , руб

Сумма субсидии на
ваполнение муниципtrльного

задания (районньtе

сре d с mв а) р оdllпел ьс кая,

I-{елевая

субсидия

l 2 J 4
l Приобретенц9 основных средств

в том числе по группчlJ\.{ объектов:
1.1 оборудование 775 605"75
1.2 мебель

l.з техцические средства

1,4
учебно-наглядные пособия, методическое
пособие

1.5 огнетушители

1.6

Поддержка дошкольных учреждений в
Калининском районе (приобретение оборул
и др.хоз.потреб.) K.c.02l03 l 724 ист. 01,4

Итого: 775 б05,75 0,00 0,00

J\Ъ, п/п Наименование расходов

Сумма субсидии на ваполнение
муниципального задания

(еоссmанdарm) , руб

Сумма субсидии на
ваполнение муниципального

задания (районньtе

среdсmва) , руб
l 2 3 4
1 Приобретение основных средств

в том числе по группам объектов:
1.1 оборудование 1,15 605"75
1.2 мебель

1.3 технические средства

1.4
учебно-наглядные пособия, методическое
пособие

1.5 огнетушители

Итого: 775 б05,75 0,00

Ns, п/п Наименование расходов

Сумма субсидии на ваполнение
муниципального задания

(zоссmанdарm) , руб

Сумма субсидии на
ваполнение муниципzшьного

задания (районньtе

среdсmва) , руб
1 2 3 4
l Приобретение основных средств

в том числе по группш,{ объектов:
1.1 оборудование 7,75 605,75
|.2 мебель

1.3 технические средства

|.4
учебно-наглядные пособия, методическое
пособие

1.5 огнетчшители

Итого 775 605,75 0,00



5.б. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2022 rод

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244 (34 1,342,343,344,345, 346,349)
субсидии на ваполнение муниципального задания и
постчпления от иной приносящей доход деятельности

]ф,

п/п
Наименование расходов

Сумма субсилии
на ваполнение

муниципального
задания

(zоссmанdарm),

руб

Сумма субсидии на
ваполнсние муниципtlльного

задания (районньtе среdсmва),

руб

Сумма поступлений от
иной приносящей доход

деятельности
(р оd u mе л ь с кая tul а m а),

пvб

субсидии на иные
цели (целевые

средства)

расход в

месяц
годоваJI сумма расход

в месяц
годовzш сумма годовм сумма

l 2 з 4 5 6 7 8
l Приобретение материilлов

в том числе по группап4 материалов
1.1

|.2 хозяйстренные расходы 61 850,00 783 090,00
1.3 хозяЦственные расходы

|.4
обеспеч безопаст пожарной и
антитеррор

1.5 канцелярские принадлежности (346)

Итого: 0,00 0,00 б1 850,00 0,00 783 090,00 0,00

5.б. РасчеТ (обоснование) расхолов на приобретение материальных запасов на 2023 год (на первый год планового

Код видов расходов 244 (34l 342, 343,344,345,34б, 349)
субсидии на ваполнение муниципального задания и

Источник финансового обеспечения поступления от иной доход деятельности

5.6. РаСЧет (обоснование) расходов на приобрете"r._т_1]:l1:"ьных запасов на2024 год (на второй год планового

Код виДов расхоДоВ 244 (341,342,343,344,345,34б,349)

Источник финансового обеспечения
субсидии на ваполнение муниципального задания и
поступл9ния от иной приносящей доход деятельности

Ns,

п/п
Наименование расходов

Сумма субсидии
на ваполнение

муниципального
задания

(еоссmанdарm),

Сумма субсидии на
ваполнение муниципального

3адания (районньtе среdсmва),
пчб

Сумма поступлений от
иной приносяшей доход

деятельности
(ооdumельская плаmа) -

расход в годоваJI сумма расход годовiUI сумма

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение материzLпов

в том числе по группам матOриалов
1.1 хозяйственные расхолы (346) бl 850,00 783 090,00
1.2 хозяйственные расхолы (346)

1.3 игрушки (34б)

1.4 канцелярские принадлежности (3 46)

Итого: 0,00 0,00 б1 850,00 0,00 783 090,00

Ns,

п/п
Наименование расходов

Сумма субсидии
на ваполнение

муниципаJIьного
задания

(zоссmанdарm),

Сумма субсидии на
ваполнение муниципального

задания (районньtе среdсmва),

руб

Сумма поступлений от
иной приносящей доход

деятельности
(роdumельская rшаmа),

расход в годовая сумма расход годовzUI сумма

l 2 J 4 5 6 7

1 Приобретение материалов
в том числе по группам материfu,Iов:

1.1 хозяйственные расходы ( J46

1.2 хозяйственные расхолы (3 46) бl 850,00 783 090,00
1.3 игрушки (346)

|.4 канцелярские принадлежности(3 4б)

Итого: 0,00 0,00 бl 850,00 0,00 783 090,00


