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Сумма
на 20  г. на 20

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити-ческий 
код 4

23  г.
за пределами 

планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

21  г. на 20 22

1 2 3 4 5 6 7 8
5 245,661.64 0.00 0.00субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 1230 130

3,493,350.00 3,493,350.00 3,493,350.00

прочие доходы 1240 130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0.00 0.00 0.00
в том числе:

150 0.00 0.00 0.00пожертвования
прочие доходы, всего 1500 150 992,898.26

1410
0.00 0.00

в том числе:
1510 150 992,898.26 0.00 0.00целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00 0.00
в том числе:

доходы от реализации лома металлов 1910 130 0.00 0.00 0.00
прочие поступления, всего 6 1980 х

1981 510 х

31,873,636.46

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

21,147,549.90

Расходы, всего 2000 х 34,591,809.46 32,064,536.46

х
в том числе:
оплата труда 2110 111 16,259,765.00 16,259,765.00 16,259,765.00 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2120 112 361,305.43 1,800.00

21,147,549.902100 х х 21,529,759.43

1,800.00 хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х 4,908,689.00 4,885,984.90 4,885,984.90 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 4,908,689.00 4,885,984.90 4,885,984.90 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х



Сумма
на 20  г. на 20

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити-ческий 
код 4

23  г.
за пределами 

планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

21  г. на 20 22

1 2 3 4 5 6 7 8
5 245,661.64 0.00 0.00страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139
0.00 0.00 0.00

х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 27,312.83 0.00 0.00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х 27,312.83 0.00 0.00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 27,312.83 0.00 0.00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х 348,000.00 348,000.00 348,000.00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 340,000.00 340,000.00 340,000.00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 8,000.00 8,000.00 8,000.00 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0.00 0.00 0.00 х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0.00 0.00 0.00 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х х 12,686,737.20 10,568,986.56 10,378,086.56
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 12,686,737.20 10,568,986.56 10,378,086.56



Сумма
на 20  г. на 20

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити-ческий 
код 4

23  г.
за пределами 

планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

21  г. на 20 22

1 2 3 4 5 6 7 8
5 245,661.64 0.00 0.00из них:

            закупка товаров, работ и услуг 2641 244 10,438,776.60 8,052,615.00 8,052,615.00
            закупку энергетический ресурсов 2642 247 2,247,960.60 2,516,371.56 2,325,471.56

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 0.00 0.00 0.00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 0.00 0.00 0.00 х
в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х
налог на добавленную стоимость 8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х 0.00 0.00 0.00 х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. за 

пределами 
планового 

периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 12,686,737.20 10,568,986.56 10,378,086.56

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х 12,686,737.20 10,568,986.56 10,378,086.56

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 х 11,364,225.64 10,055,755.00 9,864,855.00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х 11,364,225.64 10,055,755.00 9,864,855.00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 809,280.00 0.00 0.00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 0.00 0.00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х 809,280.00
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0.00 0.00 0.00

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 513,231.56 513,231.56 513,231.56



№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала 
закупки

Сумма
на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. за 

пределами 
планового 

периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 513,231.56 513,231.56 513,231.56

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,  223-ФЗ по соответствующему году закупки 16 26500 х 12,686,737.20 10,568,986.56 10,378,086.56

в том числе по году начала закупки: 26510

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 26512 809,280.00

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26511 11,364,225.64 10,055,755.00 9,864,855.00

0.00 0.00
за счет прочих источников финансового обеспечения 26513 513,231.56 513,231.56 513,231.56

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 0.00 0.00 0.00

в том числе по году начала закупки: 26610

Заведующий М.Н.Лившинская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.М.Толмачева 22-4-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20



руб.

2021 г.                                          
(на текущий финансовый 

год)

2022 г.                             
   (на первый год 

планового периода)

2023 г.                                   
  (на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

1

Доходы от собственности в виде 
арендной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и 
муниципального имущества 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Итого: 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Плата (тариф) арендной 
платы в месяц 

Количество выплат 
в год

Объем планируемых 
поступлений

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 12.00 0.00

Арендная плата 12.00 0.00
Итого: 0.00 12.00 0.00

Плата (тариф) арендной 
платы в месяц 

Количество выплат 
в год

Объем планируемых 
поступлений

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 12.00 0.00

Арендная плата 12.00 0.00
Итого: 0.00 12.00 0.00

Плата (тариф) арендной 
платы в месяц 

Количество выплат 
в год

Объем планируемых 
поступлений

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 12.00 0.00

Арендная плата 12.00 0.00
Итого: 0.00 12.00 0.00

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.
2023 год (на второй год планового периода)

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.
2021 год (на текущий финансовый год)

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.
2022 год   (на первый год планового периода)

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

Центр развития ребенка -детский сад №1 станицы Калининской

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" 
аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код вида доходов 121
Источник финансового обеспечения плата за пользование имуществом
Единица измерения 



руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
1 Возмещение коммунальных платежей 513,231.56 513,231.56 513,231.56

Итого: 513,231.56 513,231.56 513,231.56

руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
1 Родительская плата 3,493,350.00 3,493,350.00 3,493,350.00

Итого: 3,493,350.00 3,493,350.00 3,493,350.00

руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
1 Поступления от реализации лома металлов 0.00 0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00

руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
1 Пожертвования 0.00 0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00

Единица измерения 

Единица измерения 

Единица измерения 

Единица измерения 

Код аналитической группы подвида доходов

№, 
п/п Наименование показателя

Источник финансового обеспечения

155
Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

Сумма поступлений, руб.

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные 
поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Источник финансового обеспечения

№, 
п/п Наименование показателя

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

Центр развития ребенка -детский сад №1 станицы Калининской

Код аналитической группы подвида доходов
Источник финансового обеспечения

440
объем поступлений от операций с активами

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций затрат " аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код аналитической группы подвида доходов 135
Источник финансового обеспечения доходы по условным арендным платежам

Код аналитической группы подвида доходов 131
приносящая доход деятельность

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.

Код аналитической группы подвида доходов 131



руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

1

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 
(соглашение №1-районные средства) 7,667,553.00 6,558,933.00 6,368,033.00

2

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 
(соглашение №2-госстандарт) 21,529,115.00 21,349,021.90 21,349,021.90

Итого: 29,196,668.00 27,907,954.90 27,717,054.90

руб.

2021 г.                                          
                     (на 

текущий 
финансовый год)

2022 г.                             
       (на первый 
год планового 

периода)

2023 г.                                   
        (на второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

1

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ( соглашение №3 - развитие 
системы общего образования компенсации расходов 
на оплату ЖКХ педагогам) к.с. 021.03.6082 183,618.26 0.00 0.00

2

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ( соглашение №4 - поддержка 
дошкольных учреждений в Калининском 
районе(обеспечение пожарной безопасности)) к.с. 
021.03.1224 0.00 0.00

3

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (соглашение №5 -  
профилактика терроризма и экстремизма 
(спец.охрана)) к.с. 122.00.1028 809,280.00 0.00 0.00

4
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском 
районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) 
к.с.021.03.1724  ист. 014

Итого: 992,898.26 0.00 0.00

Единица измерения 

Единица измерения 

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы" 
аналитической группы подвида доходов бюджетов

Код аналитической группы подвида доходов 152
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№, 
п/п Наименование показателя

Сумма поступлений, руб.



по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующая 1 42,456.80 27,211.58 6,802.90 5,442.32 3,000.00 509,481.60

2
заместитель заведующей по учебно-воспитательной 

работе 0.5 15,306.52 24,490.42 6,122.61 183,678.18

3
заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части 1 28,912.30 23,129.84 5,782.46 346,947.60
4 Воспитатель 7 128,191.00 8,795.00 2,198.75 1,319.25 6,000.00 1,538,292.00
5 Воспитатель 2 35,746.50 8,795.00 2,198.75 879.50 6,000.00 428,958.00
6 Воспитатель 12.65 214,970.94 8,795.00 2,198.75 6,000.00 2,579,651.25
7 Воспитатель в логопедической группе 2.5 50,180.00 8,795.00 3,957.75 1,319.25 6,000.00 602,160.00
8 Воспитатель в логопедической группе 1.5 28,129.13 8,795.00 3,957.75 6,000.00 337,549.50
9 Старший воспитатель 1 18,425.00 8,875.00 2,218.75 1,331.25 6,000.00 221,100.00
10 Учитель-логопед 2 37,737.50 8,875.00 3,993.75 6,000.00 452,850.00
11 Музыкальный руководитель 1.25 21,114.75 8,068.00 2,017.00 806.80 6,000.00 253,377.00
12 Музыкальный руководитель 0.25 4,525.50 8,068.00 2,017.00 2,017.00 6,000.00 54,306.00
13 Музыкальный руководитель 1.75 28,148.75 8,068.00 2,017.00 6,000.00 337,785.00
14 Музыкальный руководитель 0.25 4,323.80 8,068.00 3,227.20 6,000.00 51,885.60
15 Социальный педагог 1 16,892.50 8,714.00 2,178.50 6,000.00 202,710.00
16 Педагог-психолог 1 16,993.75 8,795.00 2,198.75 6,000.00 203,925.00
17 Инструктор по физической культуре 1 17,295.20 8,068.00 3,227.20 6,000.00 207,542.40
18 Учитель-дефектолог 1 18,868.75 8,875.00 3,993.75 6,000.00 226,425.00
19 Старшая медицинская сестра 1 13,879.90 8,434.00 2,445.90 3,000.00 166,558.80
20  медицинская сестра 1 13,542.50 8,434.00 2,108.50 3,000.00 162,510.00
21 Помощник воспитателя 14.25 182,286.00 5,849.00 3,943.00 3,000.00 2,187,432.00
22 Помощник воспитателя в логопедической группе 2 27,338.70 5,849.00 877.35 3,943.00 3,000.00 328,064.40
23 Делопроизводитель 1.5 19,188.00 5,753.00 7,039.00 230,256.00

24
Уборщик производственных и служебных 

помещений 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
25 Дворник 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
26 Стимулирующий фонд 287,378.64 3,448,543.67

Итого: 60.40 1,010,037.78 248,907.84 69,683.37 32,373.37 287,378.64 111,000.00 15,568,997.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Центр развития ребенка -детский сад №1 
станицы Калининской

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

в том числе:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующ
ий фонд Губернаторские Фонд оплаты труда в 

год, руб 
№, 
п/п Должность, группа должностей

Код видов расходов                     

Установленн
ая 

численность, 
 ед

всего

111 (211, 266)
Источник финансового обеспечения субсидии  на выполнение муниципального задания 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 год

Код видов расходов                     111 (211, 266)
Источник финансового обеспечения субсидии  на выполнение муниципального задания 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (на первый год планового периода)



по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующая 1 42,456.80 27,211.58 6,802.90 5,442.32 3,000.00 509,481.60

2
заместитель заведующей по учебно-воспитательной 

работе 0.5 15,306.52 24,490.42 6,122.61 183,678.18

3
заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части 1 28,912.30 23,129.84 5,782.46 346,947.60
4 Воспитатель 7 128,191.00 8,795.00 2,198.75 1,319.25 6,000.00 1,538,292.00
5 Воспитатель 2 35,746.50 8,795.00 2,198.75 879.50 6,000.00 428,958.00
6 Воспитатель 12.65 214,970.94 8,795.00 2,198.75 6,000.00 2,579,651.25
7 Воспитатель в логопедической группе 2.5 50,180.00 8,795.00 3,957.75 1,319.25 6,000.00 602,160.00
8 Воспитатель в логопедической группе 1.5 28,129.13 8,795.00 3,957.75 6,000.00 337,549.50
9 Старший воспитатель 1 18,425.00 8,875.00 2,218.75 1,331.25 6,000.00 221,100.00
10 Учитель-логопед 2 37,737.50 8,875.00 3,993.75 6,000.00 452,850.00
11 Музыкальный руководитель 1.25 21,114.75 8,068.00 2,017.00 806.80 6,000.00 253,377.00
12 Музыкальный руководитель 0.25 4,525.50 8,068.00 2,017.00 2,017.00 6,000.00 54,306.00
13 Музыкальный руководитель 1.75 28,148.75 8,068.00 2,017.00 6,000.00 337,785.00
14 Музыкальный руководитель 0.25 4,323.80 8,068.00 3,227.20 6,000.00 51,885.60
15 Социальный педагог 1 16,892.50 8,714.00 2,178.50 6,000.00 202,710.00
16 Педагог-психолог 1 16,993.75 8,795.00 2,198.75 6,000.00 203,925.00
17 Инструктор по физической культуре 1 17,295.20 8,068.00 3,227.20 6,000.00 207,542.40
18 Учитель-дефектолог 1 18,868.75 8,875.00 3,993.75 6,000.00 226,425.00
19 Старшая медицинская сестра 1 13,879.90 8,434.00 2,445.90 3,000.00 166,558.80
20  медицинская сестра 1 13,542.50 8,434.00 2,108.50 3,000.00 162,510.00
21 Помощник воспитателя 14.25 182,286.00 5,849.00 3,943.00 3,000.00 2,187,432.00

22 Помощник воспитателя в логопедической группе 2 27,338.70 5,849.00 877.35 3,943.00 3,000.00 328,064.40
23 Делопроизводитель 1.5 19,188.00 5,753.00 7,039.00 230,256.00

24
Уборщик производственных и служебных 

помещений 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
25 Дворник 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
26 Стимулирующий фонд 287,378.59 3,448,543.13

Итого: 60.40 1,010,037.78 56,314.87 13,115.37 0.00 87,000.00 15,568,997.00

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

№, 
п/п Должность, группа должностей

Установленн
ая 

численность, 
 ед

Губернаторские Фонд оплаты труда в 
год, руб всего

в том числе:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующ
ий фонд

Источник финансового обеспечения субсидии  на выполнение муниципального задания 011
Код видов расходов                     111 (211, 266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№, 
п/п Должность, группа должностей

Установленн
ая 

численность, 
 ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующ
ий фонд Губернаторские Фонд оплаты труда в 

год, руб всего

в том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующая 1 42,456.80 27,211.58 6,802.90 5,442.32 3,000.00 509,481.60

2
заместитель заведующей по учебно-воспитательной 

работе 0.5 15,306.52 24,490.42 6,122.61 183,678.18

3
заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части 1 28,912.30 23,129.84 5,782.46 346,947.60
4 Воспитатель 7 128,191.00 8,795.00 2,198.75 1,319.25 6,000.00 1,538,292.00
5 Воспитатель 2 35,746.50 8,795.00 2,198.75 879.50 6,000.00 428,958.00
6 Воспитатель 12.65 214,970.94 8,795.00 2,198.75 6,000.00 2,579,651.25
7 Воспитатель в логопедической группе 2.5 50,180.00 8,795.00 3,957.75 1,319.25 6,000.00 602,160.00
8 Воспитатель в логопедической группе 1.5 28,129.13 8,795.00 3,957.75 6,000.00 337,549.50
9 Старший воспитатель 1 18,425.00 8,875.00 2,218.75 1,331.25 6,000.00 221,100.00
10 Учитель-логопед 2 37,737.50 8,875.00 3,993.75 6,000.00 452,850.00
11 Музыкальный руководитель 1.25 21,114.75 8,068.00 2,017.00 806.80 6,000.00 253,377.00
12 Музыкальный руководитель 0.25 4,525.50 8,068.00 2,017.00 2,017.00 6,000.00 54,306.00
13 Музыкальный руководитель 1.75 28,148.75 8,068.00 2,017.00 6,000.00 337,785.00
14 Музыкальный руководитель 0.25 4,323.80 8,068.00 3,227.20 6,000.00 51,885.60
15 Социальный педагог 1 16,892.50 8,714.00 2,178.50 6,000.00 202,710.00
16 Педагог-психолог 1 16,993.75 8,795.00 2,198.75 6,000.00 203,925.00
17 Инструктор по физической культуре 1 17,295.20 8,068.00 3,227.20 6,000.00 207,542.40
18 Учитель-дефектолог 1 18,868.75 8,875.00 3,993.75 6,000.00 226,425.00
19 Старшая медицинская сестра 1 13,879.90 8,434.00 2,445.90 3,000.00 166,558.80
20  медицинская сестра 1 13,542.50 8,434.00 2,108.50 3,000.00 162,510.00
21 Помощник воспитателя 14.25 182,286.00 5,849.00 3,943.00 3,000.00 2,187,432.00
22 Помощник воспитателя в логопедической группе 2 27,338.70 5,849.00 877.35 3,943.00 3,000.00 328,064.40
23 Делопроизводитель 1.5 19,188.00 5,753.00 7,039.00 230,256.00

24
Уборщик производственных и служебных 

помещений 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
25 Дворник 1 12,792.00 5,654.00 4,138.00 3,000.00 153,504.00
26 Стимулирующий фонд 0.00 287,378.59 3,448,543.13

Итого: 60.40 1,010,037.78 248,907.84 69,683.37 32,373.37 287,378.59 111,000.00 15,568,997.00





0.00



по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

 характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1.5 19,188.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 230,256.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Кастелянша 1 12,792.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 153,504.00
4 Машенист по стирке и ремонту спецодежды 2 25,584.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 307,008.00

5 Стимулирующий фонд 0.00
Итого: 4.50 57,564.00 17,259.00 0.00 12,117.00 9,000.00 690,768.00

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

 характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1.5 19,188.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 230,256.00
2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Кастелянша 1 12,792.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 153,504.00
4 Машенист по стирке и ремонту спецодежды 2 25,584.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 307,008.00
5 Стимулирующий фонд 0.00

Итого: 4.50 57,564.00 17,259.00 0.00 12,117.00 9,000.00 690,768.00

Установленн
ая 

численность, 
ед

всего

111 (211, 266)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 год

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Центр развития ребенка -детский сад №1 
станицы Калининской

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

в том числе:

Код видов расходов                     

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующий 
фонд

Фонд оплаты труда 
в год, руб 

№, 
п/п Должность, группа должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующий 
фонд

Код видов расходов                     111 (211, 266)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Фонд оплаты труда 
в год, руб всего

в том числе:
№, 
п/п Должность, группа должностей

Установленн
ая 

численность, 
ед



по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

 характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1.5 9,792.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 230,256.00
2 0 0.00
3 Кастелянша 1 9,792.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 153,504.00
4 Машенист по стирке и ремонту спецодежды 2 9,792.00 5,753.00 4,039.00 3,000.00 307,008.00
5 Стимулирующий фонд 0.00

Итого: 4.50 29,376.00 17,259.00 0.00 12,117.00 9,000.00 690,768.00

Фонд оплаты труда 
в год, руб 

Код видов расходов                     111 (211, 266)

всего

в том числе:

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№, 
п/п Должность, группа должностей

Установленн
ая 

численность, 
ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующий 
фонд



№, 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на 

одного работника 
в день, руб.

Количество 
работников чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу 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)

1.2 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 
командировки

2.3 компенсация по найму жилого помещения
Итого: х х х 0

№, 
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

1 2 3 4 5 6

1 Пособие поуходу за ребенком до 3 лет 3 12 50.00 205,000.00
Итого: х х х 205,000.00

№, 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на 

одного работника 
в день, руб.

Количество 
работников чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу 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)

1.2 компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки

1.3 компенсация по найму жилого помещения

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 011

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 

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

Код видов расходов 112 (212,226)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год

Код видов расходов 112 (212,226)

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год
Код видов расходов 112 (212, 266)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 



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 
командировки

2.3 компенсация по найму жилого помещения
Итого: х х х 0

№, 
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

1 2 3 4 5 6
1 Пособие поуходу за ребенком до 3 лет 3 12 50.00 1,800.00

Итого: х х х 1,800.00

№, 
п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на 

одного работника 
в день, руб.

Количество 
работников чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Выплаты персоналу 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)

1.2 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 
командировки

2.3 компенсация по найму жилого помещения
Итого: х х х 0

№, 
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

1 2 3 4 5 6
1 Пособие поуходу за ребенком до 3 лет 3 12 50.00 1,800.00

Итого: х х х 1,800.00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 год (на первый год планового периода)
Код видов расходов 112 (212, 266)

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 011

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 год (на второй год планового периода)
Код видов расходов 112 (212, 266)

Код видов расходов 112 (212,226)

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 

субсидии на выполнение муниципального задания 011



№ п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов

Сумма взноса

1 2 3 4

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

1.1. по ставке 22,0% 15,568,997.00 3,425,179.34
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 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 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 15,568,997.00 448,326.79

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

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 15,568,997.00 31,137.99

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 15,568,997.00 774,018.85

Итого: х 4,678,663.00

Источник финансового обеспечения

№, п/п Количество 
выплат в год 

Размер 
выплат, руб.

1 3 4
4 156,305.43
4 27,312.83
х 183,618.26

№ п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов

Сумма взноса

1 2 3 4

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

на 2022 год (на первый год планового периода)
Код видов расходов   119 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение 
муниципального задания 011

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021 год

Код видов расходов   

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

119 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение 
муниципального задания 011

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

на 2021 год

Итого:

Код видов расходов 112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)
субсиди на иные цели

Наименование расходов

1 Меры социальной поддержки (321)

2
Меры социальной поддержки (112)



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

1.1. по ставке 22,0% 15,568,997.00 3,425,179.34
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 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 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 15,568,997.00 451,433.72

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

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 15,568,997.00 31,137.99

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 15,568,997.00 794,018.85

Итого: х 4,701,769.90

Источник финансового обеспечения

№, п/п Количество 
выплат в год 

Размер 
выплат, руб.

1 3 4
0 0.00
0 0.00
х 0.00

№ п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов

Сумма взноса

1 2 3 4

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

1.1. по ставке 22,0% 15,568,997.00 3,425,179.34
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков

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

Код видов расходов   119 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение 
муниципального задания 011

1
Меры социальной поддержки (112)
Меры социальной поддержки (321)

Итого:

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

на 2023 год (на второй год планового периода)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2022 год (на первый год планового 
периода)

Код видов расходов 112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)
субсиди на иные цели

Наименование расходов

2

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2.1. обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 15,568,997.00 451,433.72

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

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 15,568,997.00 31,137.99

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 15,568,997.00 794,018.85

Итого: х 4,701,769.90

Источник финансового обеспечения

№, п/п Количество 
выплат в год 

Размер 
выплат, руб.

1 3 4
0 0.00
0 0.00
х 0.00Итого:

Код видов расходов 112 (212, 266, 214), 321 (263, 262, 264, 265)
субсиди на иные цели

Наименование расходов

2

1
Меры социальной поддержки (112)
Меры социальной поддержки (321)

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на второй год планового 
периода)





№ 
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

1 2 3 4

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

1.1. по ставке 22,0% 690,768.00 151,968.96
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 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 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 690,768.00 25,032.27

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

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2% 690,768.00 1,381.54

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 690,768.00 51,643.23

Итого: х 230,026.00

№ 
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

1 2 3 4

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

1.1. по ставке 22,0% 690,768.00 127,572.02
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 

год (на первый год планового периода)
Код видов расходов   119 (213)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания 014

Код видов расходов   

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.
7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 

год

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания 014

119 (213)



2.1. обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 690,768.00 20,032.27

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

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2% 690,768.00 1,381.54

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 690,768.00 35,229.17

Итого: х 184,215.00

№ 
п/п,

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

1 2 3 4

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

1.1. по ставке 22,0% 690,768.00 127,572.02
1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 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 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 690,768.00 20,032.27

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

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2% 690,768.00 1,381.54

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 690,768.00 35,229.17

Итого: х 184,215.00

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

год (на второй год планового периода)
Код видов расходов   119 (213)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.
7233).

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.
7233).



920,794.00 874983



№, 
п/п Наименование расходов Единица измерения Количество 

 номеров
Количество 

платежей в год 
Стоимость за 
единицу, руб Сумма, руб 

1 2 3 4 4 5 6

1 Абонентская плата за 
номер Ед. 1 12 800.00 13,316.41

2

Повременная оплата 
междугородных, 
международных и 
местных телефонных 
соединений Мин 1 12 33.33 900.00

3 Услуги интернет Кбит/с 1 12 2,280.00 29,640.00
Итого: х х х х 43,856.41

№, 
п/п Наименование расходов Единица измерения Количество 

 номеров
Количество 

платежей в год 
Стоимость за 
единицу, руб Сумма, руб 

1 2 3 4 4 5 6

1 Абонентская плата за 
номер Ед. 1 12 263.00 12,590.00

2

Повременная оплата 
междугородных, 
международных и 
местных телефонных 
соединений Мин 1 12 153.66 900.00

3 Услуги интернет Кбит/с 1 12 840.00 27,360.00
Итого: х х х х 40,850.00

№, 
п/п Наименование расходов Единица измерения Количество 

 номеров
Количество 

платежей в год 
Стоимость за 
единицу, руб Сумма, руб 

1 2 3 4 4 5 6

1 Абонентская плата за 
номер Ед. 1 12 263.00 12,590.00

2

Повременная оплата 
междугородных, 
международных и 
местных телефонных 
соединений Мин 1 12 153.66 900.00

3 Услуги интернет Кбит/с 1 12 840.00 27,360.00
Итого: х х х х 40,850.00

субсидии на выполнение муниципального задания 014

Код видов расходов 244 (221)
Источник финансового обеспеченияя субсидии на выполнение муниципального задания 014

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на второй год планового периода)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на первый год планового периода)
Код видов расходов 244 (221)
Источник финансового обеспеченияя

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2021 год

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

Код видов расходов 244 (221)
Источник финансового обеспеченияя субсидии на выполнение муниципального задания 014



№, 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Размер потребления 
ресурсов (субсидии на 

выполнение 
муниципального 

задания)

Тариф (с НДС), 
руб

Сумма (субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания ), руб 

Размер потребления 
ресурсов (доходы по 
условным арендным 

платежам и плата за 
пользование 
имуществом)

Сумма (доходы по 
условным арендным 
платежам и плата 

за пользование 
имуществом) , руб 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Электроснабжение, всего ВР (247  ) кВт/час

в том числе: 22,675.79

Нежилое здание, 55716 9.41 755,540.00 5592.65
Нежилое здание,

2 Теплоснабжение  ВР 247 Гкал
в том числе:

Нежилое здание, 222.392 2900.00 956,513.25 107.06 513,231.56
3 Водоснабжение, всего  ВР 244 м3 107,934.00

в том числе:

Нежилое здание, 2435 24.64 1218
4 Ассенизация, всего   ВР 244 м3 160,736.00

в том числе:
Нежилое здание, 0 0.00

Итого: х х х 2,003,399.04 х 513,231.56

№, 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Размер потребления 
ресурсов (субсидии на 

выполнение 
муниципального 

задания)

Тариф (с НДС), 
руб

Сумма (субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания ), руб 

Размер потребления 
ресурсов (доходы по 
условным арендным 

платежам и плата за 
пользование 
имуществом)

Сумма (доходы по 
условным арендным 
платежам и плата 

за пользование 
имуществом) , руб 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Электроснабжение, всего ВР 247 кВт/час

в том числе:
Нежилое здание, 55651 9.41 755,540.00 5592.65

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода)
Код видов расходов 244, 247 (223)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за 
пользование имуществом

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год
244 ,247   (223)

субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за 
пользование имуществомИсточник финансового обеспечения

Код видов расходов



2 Теплоснабжение  ВР 247 Гкал
в том числе:
Нежилое здание, 430.3 2900.00 1,247,600.00 3422 513,231.56

3 Водоснабжение, всего м3 107,934.00
в том числе:
Нежилое здание, 2435 24.64 1218

4 Ассенизация, всего м3 160,736.00
в том числе:
Нежилое здание, 0 0.00

Итого: х х х 2,271,810.00 х 513,231.56

№, 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Размер потребления 
ресурсов (субсидии на 

выполнение 
муниципального 

задания)

Тариф (с НДС), 
руб

Сумма (субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания ), руб 

Размер потребления 
ресурсов (доходы по 
условным арендным 

платежам и плата за 
пользование 
имуществом)

Сумма (доходы по 
условным арендным 
платежам и плата 

за пользование 
имуществом) , руб 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Электроснабжение, всего ВР 247 кВт/час

в том числе:
Нежилое здание, 60004.2508 9.41 564,640.00 5592.65

2 Теплоснабжение  ВР 247 Гкал
в том числе:
Нежилое здание, 430.2068966 2900.00 1,247,600.00 107.06 513,231.56

3 Водоснабжение, всего м3

в том числе:
Нежилое здание, ст. Новониколаевская, 
ул. Базарная, 19 10903.81494 24.64 268,670.00 1218

4 Ассенизация, всего м3

в том числе:
Нежилое здание, ст. Новониколаевская, 
ул. Базарная, 19 0 0.00

Итого: х х х 2,080,910.00 х 513,231.56

Код видов расходов 244, 247 (223)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания, доходы по условным арендным платежам и плата за 
пользование имуществом

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода)



№, 
п/п Наименование расходов Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате за счет 

субсидии на ваполнение 
муниципального задания  
(районные средства) , руб.   

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате за счет платы за 
пользование имуществом  

(аренда) , руб.     
1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего 2.20 288,000.00 0.00

в том числе по группам:              
недвижимое имущество

Итого: х 288,000.00 0.00

№, 
п/п Наименование расходов Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате за счет 

субсидии на ваполнение 
муниципального задания  
(районные средства) , руб.   

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате за счет платы за 
пользование имуществом  

(аренда) , руб.     
1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего 2.20 288,000.00 0.00

в том числе по группам:              
недвижимое имущество

Итого: х 288,000.00 0.00

№, 
п/п Наименование расходов Ставка 

налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате за счет 

субсидии на ваполнение 
муниципального задания  
(районные средства) , руб.   

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате за счет платы за 
пользование имуществом  

(аренда) , руб.     
1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего 2.20 288,000.00 0.00

в том числе по группам:              
недвижимое имущество

Итого: х 288,000.00 0.00

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания и плата за пользование 
имуществом

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания и плата за пользование 
имуществом

Код видов расходов 851 (291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2023 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851 (291)
субсидии на выполнение муниципального задания и плата за пользование 
имуществом

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2021 год

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество на 2022 год (на первый год планового периода)



№, 
п/п Наименование расходов Ставка налога, % Сумма, руб

1 2 4 5
1 Земельный налог, всего

в том числе по участкам:                                              
   Земельный участок

1.5 52,000.00
Итого: х 52,000.00

№, 
п/п Наименование расходов Ставка налога, % Сумма, руб

1 2 4 5
1 Земельный налог, всего

в том числе по участкам:                                              
   Земельный участок

1.5 52,000.00
Итого: х 52,000.00

№, 
п/п Наименование расходов Ставка налога, % Сумма, руб

1 2 4 5
1 Земельный налог, всего

в том числе по участкам:                                              
   Земельный участок

1.5 52,000.00
Итого: х 52,000.00

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального 
задания 014

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального 
задания 014

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового 
периода)

Код видов расходов 851 (291)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2021 год

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального 
задания 014

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового 
периода)



№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб 

1 2 3 4 5
1 Налог на загрязнение, всего 4 8,000.00
2 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 8,000.00

№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год Общая сумма выплат, руб.

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 0.00

№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб 

1 2 3 4 5
1 Налог на загрязнение, всего 4 8,000.00
2 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 8,000.00

№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год Общая сумма выплат, руб.

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 0.00

№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб 

1 2 3 4 5
1 Налог на загрязнение, всего 4 8,000.00
2 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 8,000.00

№, 
п/п Наименование расходов Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год Общая сумма выплат, руб.

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы 0.00

Итого: х х 0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2023 год (на второй год планового периода)
Код видов расходов 852 (291)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2023 год (на второй год планового периода)
Код видов расходов 853 (291, 295)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

Код видов расходов 852 (291)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2022 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 853 (291, 295)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2022 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 852 (291)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2021 год

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2021 год
Код видов расходов 853 (291, 295)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания 014



субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели  
(целевые 
средства)

1 2 3 4 5 6
1 Вывоз мусора 12 43,628.76
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 55,205.34
3 Электротехобслуживание 12 73,200.00
4 Обслуживание пожарной сигнализации 12 48,000.00
5 Техническое обслуживание кнопки 12 36,000.00

6

Прочие работы и услуги (лабораторные 
исследования, зарядка 
огнетушителей,камерная 
дезинфекция,дезинсекция.проф.исп.электро
об.,замена панели видеодомоф.) 58,813.18

7
Техническое обслуживание, ремонт камер 
видеонаблюдения 4 43,240.00

8 ТО трвожной сигнализации 12

9 Прочие работы и услуги 6,000.00 13,000.00

10 Текущий ремонт 
11 Зарядка огнетушителя 4,350.00

12
обработка деревянных конструкций 
огнезащитным составом 

Итого: х 6,000.00 375,437.28 0.00

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели 
(целевые 
средства)

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности 
(родительская 

плата)

1 2 3 4 5 6 7
1 Пепеподготовка специалистов
2 Подписка 5,000.00
3 Услуги по расчету загрязнения 6,500.00
4 Охрана объекта 12 44,800.00
5 Обслуживание сайта 39,400.00

6

Прочие работы и услуги 
(профгигиен.подготовка, спец.подготовка 
непедагог.персонала, медосмотр) 295,500.00 121,300.00 12,400.00

7
Прочие работы и услуги 
(опр.рын.вел.ар.пл.) 30,000.00

8 прочие услуги (программное обеспечен)

9
Услуги по организации питания 
воспитанников 12 3,797,190.41 2,951,217.50

10 Специализированная охрана Кордон 6 809,280.00

11
Обеспечение безопасности (пожарной и 
антитеррористической)

Итого: х 295,500.00 4,044,190.41 809,280.00 2,963,617.50

Источник финансового обеспечения субсидии на ваполнение муниципального задания и иные цели

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

Код видов расходов 244 (226)

№, 
п/п Наименование расходов

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год
244 (225)

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

Наименование расходов№, 
п/п

Код видов расходов 



субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели  
(целевые 
средства)

1 2 3 4 5 6
1 Вывоз мусора 12 39,000.00
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 36,200.00
3 Электротехобслуживание 12 73,200.00
4 Обслуживание пожарной сигнализации 12 48,000.00
5 Техническое обслуживание кнопки 12 36,000.00

6

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

7
Техническое обслуживание, ремонт камер 
видеонаблюдения 4 43,240.00

8 ТО трвожной сигнализации 12

9
Прочие работы и услуги (заправка 
картриджа) 6,000.00 13,000.00

10 Текущий ремонт 
11 Зарядка огнетушителя 4,350.00

Итого: х 6,000.00 292,990.00 0.00

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели 
(целевые 
средства)

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности 
(родительская 

плата)

1 2 3 4 5 6 7
1 Пепеподготовка специалистов
2 Подписка 5,000.00
3 Услуги по расчету загрязнения 6,500.00
4 Охрана объекта 12 44,800.00
5 Обслуживание сайта 39,400.00

6

Прочие работы и услуги 
(профгигиен.подготовка, спец.подготовка 
непедагог.персонала, медосмотр) 295,500.00 121,300.00 12,400.00

7
Прочие работы и услуги 
(опр.рын.вел.ар.пл.) 30,000.00

8
Услуги по организации питания 
воспитанников 12 2,462,300.00 2,794,680.00

9 Специализированная охрана Кордон 6

10
Обеспечение безопасности (пожарной и 
антитеррористической)

Итого: х 295,500.00 2,709,300.00 0.00 2,807,080.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на второй год 
планового периода)

Код видов расходов 244 (225)

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 244 (226)

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

№, 
п/п Наименование расходов

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на первый год 
планового периода)

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения
субсидии на ваполнение муниципального задания и 
иные цели

№, 
п/п Наименование расходов

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб



субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели  
(целевые 
средства)

1 2 3 4 5 6

1 Вывоз мусора 12 39,000.00
2 Оплата за услуги СЭС (дератизация) 4 36,200.00
3 Электротехобслуживание 12 73,200.00
4 Обслуживание пожарной сигнализации 12 48,000.00
5 Техническое обслуживание кнопки 12 36,000.00

6

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

7
Техническое обслуживание, ремонт камер 
видеонаблюдения 4 43,240.00

8 ТО трвожной сигнализации 12

9
Прочие работы и услуги (заправка 
картриджа) 6,000.00 13,000.00

10 Текущий ремонт 
11 Зарядка огнетушителя 4,350.00

Итого: х 6,000.00 292,990.00 0.00

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания 

(госстандарт)

субсидии на 
ваполнение 

муниципального 
задания (районные 

средства)

субсидии на 
иные цели 
(целевые 
средства)

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности 
(родительская 

плата)

1 2 3 7
1 Пепеподготовка специалистов
2 Подписка 5,000.00
3 Услуги по расчету загрязнения 6,500.00
4 Охрана объекта 12 44,800.00
5 Обслуживание сайта 39,400.00

6

Прочие работы и услуги 
(профгигиен.подготовка, спец.подготовка 
непедагог.персонала, медосмотр) 295,500.00 121,300.00 12,400.00

7
Прочие работы и услуги 
(опр.рын.вел.ар.пл.) 30,000.00

8
Услуги по организации питания 
воспитанников 12 2,462,300.00 2,794,680.00

9 Специализированная охрана Кордон 6 0.00

10
Обеспечение безопасности (пожарной и 
антитеррористической) 0.00

Итого: х 295,500.00 2,709,300.00 0.00 2,807,080.00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на ваполнение муниципального задания и иные цели

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на второй год планового периода)
Код видов расходов 244 (226)

№, 
п/п Наименование расходов

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

Источник финансового обеспечения

№, 
п/п Наименование расходов

Количес
тво 

работ 
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб



№, п/п Наименование расходов
Сумма субсидии на ваполнение 

муниципального задания  
(госстандарт) , руб

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные 
средства)родительская , 

аренда  руб

Целевая 
субсидия

1 2 3 4

1 Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов:

1.1 оборудование 774,955.00 137,600.00
1.2 мебель
1.3 технические средства

1.4
учебно-наглядные пособия, методическое 
пособие 0.00

1.5 огнетушители

1.6

Поддержка дошкольных учреждений в 
Калининском районе (приобретение оборуд 
и др.хоз.потреб.) к.с.021031724 ист. 014

Итого: 774,955.00 137,600.00 0.00

№, п/п Наименование расходов
Сумма субсидии на ваполнение 

муниципального задания  
(госстандарт) , руб

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные 
средства) , руб

1 2 3 4
1 Приобретение основных средств

в том числе по группам объектов:
1.1 оборудование 774,955.00 137,600.00
1.2 мебель
1.3 технические средства

1.4
учебно-наглядные пособия, методическое 
пособие 0.00

1.5 огнетушители
Итого: 774,955.00 137,600.00

№, п/п Наименование расходов
Сумма субсидии на ваполнение 

муниципального задания  
(госстандарт) , руб

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные 
средства) , руб

1 2 3 4
1 Приобретение основных средств

в том числе по группам объектов:
1.1 оборудование 774,955.00 137,600.00
1.2 мебель
1.3 технические средства

1.4
учебно-наглядные пособия, методическое 
пособие 0.00

1.5 огнетушители
Итого: 774,955.00 137,600.00

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244 (310)
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2023 год (на второй год планового 
периода)

Код видов расходов 244 (310)

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2021 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244 (310)

субсидии на выполнение муниципального задания

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2022 год (на первый год планового 
периода)



расход в 
месяц годовая сумма расход 

в месяц годовая сумма

1 2 3 4 5 6 7

1 Приобретение материалов
в том числе по группам материалов:

1.1

1.2 хозяйственные расходы (346) 21,000.00 698,670.00
1.3 хозяйственные расходы (346)
1.4 обеспеч безопаст пожарной и антитеррор 0.00
1.5 канцелярские принадлежности (346)

Итого: 0.00 0.00 21,000.00 0.00 698,670.00

расход в 
месяц годовая сумма расход 

в месяц годовая сумма

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение материалов

в том числе по группам материалов:
1.1
1.2 хозяйственные расходы (346) 21,000.00 698,670.00
1.3 игрушки (346)
1.4 канцелярские принадлежности (346)

Итого: 0.00 0.00 21,000.00 0.00 698,670.00

расход в 
месяц годовая сумма расход 

в месяц годовая сумма

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение материалов

в том числе по группам материалов:
1.1
1.2 хозяйственные расходы (346) 21,000.00 698,670.00
1.3 игрушки (346)
1.4 канцелярские принадлежности (346)

Итого: 0.00 0.00 21,000.00 0.00 698,670.00

субсидии на ваполнение муниципального задания и  
поступления от иной приносящей доход деятельности

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

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2022 год (на первый год планового 
периода)

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2023 год (на второй год планового 
периода)

Код видов расходов 244  (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

Код видов расходов

№, 
п/п Наименование расходов

Сумма поступлений от 
иной приносящей доход 

деятельности 
(родительская плата) , 

№, 
п/п Наименование расходов

Сумма субсидии 
на ваполнение 

муниципального 
задания  

(госстандарт) , 
руб

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные средства) , 
руб

Сумма поступлений от 
иной приносящей доход 

деятельности 
(родительская плата) , 

Сумма субсидии 
на ваполнение 

муниципального 
задания  

(госстандарт) , 

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные средства) , 
руб

244  (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

Наименование расходов

Сумма субсидии 
на ваполнение 

муниципального 
задания  

(госстандарт) , 
руб

Сумма субсидии на 
ваполнение муниципального 

задания (районные средства) , 
руб

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2021 год

244  (341, 342, 343, 344, 345, 346, 349)

Сумма поступлений от 
иной приносящей доход 

деятельности 
(родительская плата) , 

руб  

Код видов расходов

№, 
п/п

Источник финансового обеспечения



субсидии на иные 
цели (целевые 

средства)

годовая сумма

8

0.00
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