
fkaH финапсовохозяйственцой деяте.пьности на 20 2l г.
(на 20 2l г. п плановый период 2о 22 ч20 23 голов l)

от " 24 " декабря 20 20 r.2

Орган, осуществпяющий Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ )ЛР€ДИТеЛ'I  КОМШТеТ по образованию адплинистрации Зпмиflского городского мунпципальпого образовапия

учреждение Муниципальпое бюджетное дошкольно€ образо"ательное у l5r'
Единица измерения: рф.

наименомние показателя

в mм числе:

доходы от

в юм чисJIе

Коды

24.122o2o

904

3806000876

з8060 l 00 l

38з

рдздел 1. Поступлепшя п выплаты

Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации З



l

за пределrl} ,lи

I Iланового

периода

наименование покmателя

доходы от оказания усJIуг, работ, компенсации

в том числе:

субсидии на финансовое обесЬечение выполнения муниципального задмия зzl счет средств

бюджета ия, создавшего

сфсuлпи на финансовое обеспечение выполнеЕия государственного задrrняя за счет средств

бюджета Федео:rльного Фotula обязательного медицинского

дохOды от пенеи, иньIх ьного изъятия, всего

в том чиспеj

безвозмезлные ленежные

в том числе

доходы, всего

в том чясле:

целевые

ие капитальньж вложении

доходы от И С аКТИВа] ttИ, ВСеГО

в том чисJIе

из них;

увеJIичение остатков денежных средств з{ t счет возврата дебиторской задолженности

Расходы, всего

в юм чиаlе:

на выIUIаты

в том числе:

ошаm
выI Iпаты , в том числе комп€нсационного

иные выплаты, за искJIючением фонла оrrпаты трула )преждения, дJUi выполнения отдельньц

полномочий

взносы по обязатеJIьному социальному страхованию на выIшаты по оплате труда работников

и иные выIшаты Dаоотникzlм

в том числе:

на выплаты по оплате

на ицые выплаты

нии_ всего



Подгоmвлено с пспоБзовжием сипемы Консульmшflлюс

Суlшлма

за пределzrми

I Iлановоfо

периода

ленежное довольствие

иные выплаты воен

сц:Iховые взносы на

под,тежащих обложению с

в том числе:

на

на иные выплаты

социальяые и иные вы[латы

наименование покfulатеJIя

имеющих специalльные звания

имеющим специальные званиJl

социальное страхование в части выплат персонirлу,

взносами

лицам (денежное

тивных социальньrх выплат

из них:

пособия, компенсации й иные социalльные выплаты гражданам, кроме публичньп

вных обязательств

выплата стип€ндий, осуществление иньrх расходов на социшrьIý/ю поддержку об)Е{ аюцихся

за счет стипендимьного

в юм чисJIе:

социальные выIulаты

из яих:

ншог на

на премирование физическихлиц за достижения в области кульц/ры, искусства" образов,lния,

наукfi и техники, а также t la предоставJIение грантов с цеJIью поддержки проектов в области

социально€ обеспечение детейс и детей_ оставшrаrся без попечениJl

налоюв, и иных

и земельныи налог

иЕые нaл.логи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а также поilшиfiа

в том числе иltых платежеи

безвозмездные

из нI .х

ЧеСКИМ ЛИЦzut

взносы в

IUIатежи в це:rях обеспечения реализации соглашений с правительствirý{ и иностранных

госчлаDств и межд\ ,наDодными оDIанизациями

выплаты выплат на , услуг)

исполtlение судебных акгов Российской Федерацйи и мировых соглilшений по возмещению

в Dезчльтате деятеJIьности
1

всего

в том числе:

закупку mваров, раооъ усrryт в кационяых технологи

закупку юваров, работ, ус,туг в ц€Jих кrпfiт,rльного ремонта государственного

ального)



Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации 
З

Подготозлено с испоБзовшием сиmешl КонсуштаmILmс

за пределами

планового

периода

наименование показателя

ие стоимости основных запасов

кilпитальные вложения в объекты собственности" всего

в том числе

приобретение объекгов нодвижимого иI \ ýлцества государственнымн (муниципfuT ьными)

ждениями

с,гроительство (реконструкuия) объеrгов педвюкимого имущества государственными

Выплаты, ающпе до
в том числе

нмог на
8

стоимостьналог яа добавлен

налоги, } 4!Iеньшuощ"" до* од 
*

9
выплаты. всего

из них

в бюдхtет

|  вс,уФrDФйфE!щФФФ)общЕЕtЕý,@rфмБйФ* мЕrtтФа
rУМФ"лР.* пша!'сп'* 'пЕрй@'п,@} М

" вг,.фЗ",r.*
mсrо@ rr00_1900rщмйФуrшфф.ешшбщmiд.ефdФФrl@бr)Eв:
шcpпjr. tЯ0_ l99О_Ф.!@rФrrEщмфмIФомдфф'@&оЕФ(шфвФмфrшtФщФфщб@в;
m ст} ош 2000  1652 r@ ФrфФбФФ rФсофщ!ещов6.сr@ц
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Фм роФЁф! Фад.Ф@l m?9 юtбрr 2017 п 
'€ 
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Раздел 2. Сведеппя по выrUIатам па закупкr товrро* , работ, усrуг '0

Подготовлено с испоБзоваflием системы Конry* тантflлш

за пред€лами

I lланового

периода

} l!

пlп

I  4.2

l 422

l,4.з

| .4.4

1.4_4.2

в том числе:

по KoHTpaKTar,t (договорам),зкJlючеflfiым до начаяа текуцего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. М 44ФЗ "О конT ракткой системе в сфер закупок ToвtlpoB, работ,

усл} т для обеспечения юсударственньtх и I r{ /ниципальньж ц/ )кд" (Собрание законодательСтва Российской

Федерации,2013, J\ i 14, ст. l652; 20l8, Л! 32, ст. 5104) (лалее  Федеральный закон М 44ФЗ) и

зrlкояа от 1 8 иппя 20 l 1 г. М 223_ФЗ "О закупках товаров, работ, устгл отдельными видtrми юридических л

(Собранис зzжонодательствzr Российской Федерачии, 201 l, Л! 30, ст. 4571;2018, Ns 32,

ст. 5 l ] 5) (далее  Федеральный закон Ng 223_Фз)l'

по кон,тракгам (договорам), планируемым к закJIючеЕию в соответствующем финансовом году без

закона Nq 44ФЗ и Федерального закона Ns 223ФЗ t2

по кон,трактам (договорам), у.кJIюченным до начала текущего финансового года с )летом требованИй

закона Ns 44ФЗ и Федера:Iьного закона J',l! 223ФЗ 
lЗ

5 290 5ш,00 з 632 200,00

по контраrгал (договорам), планируемым к зitкJIючению в соответствующем финансовом году с } л{ етом

закона Nq 44ФЗ и Фелеоального закона Л! 223ФЗ 
1з

з бз2 200,00 5 605 100,00

в юм числе:

за счет сlбсидий, предоставляемьтх на финансовое обеспечение выполнения государствен[ lого

в соотвотствии с Федерапrьным законом Лs 44ФЗ

в с(ютветствии с Фелеоальным законом Ns 223ФЗ 
l

за счет ryбсидий, прлостамяемых в соответствии с абзацем вюрьш Iц/нкта 1 статьи 78. l Бюджетного

в соответствии с Федеральным законом Лs 44ФЗ

в соответствии с Федевальным законом Ns 223ФЗ 
l{

за счет й,бсидий. предоставляемьж на осyщсствление капитalльных впожений 
l'

за счет сDедств обязательfiого медицннского с

в соответствии с Федеральным законом М zИФЗ

в сооветýтвии с Фелеоальным закояом Л! 223ФЗ

за счет прочих источников финансового обеспечония

в соответствии с Федеоа.rrьным законом Л! 44ФЗ

1.4.5



Подготовлено с испошзовшием систешt Копсультантf[люс

л!
п/л

наименование показателя
Коды

строк

Год

начала

закупки

gа20 Т г

(текущий

фннансовый
гоД)

на2о 22 г

(пер"iiiiод
планового

периода)

на20 2З г.

1вторБЙТол

планового

периода)

за пределами

плавового

периода

l 2 з 4 5 6 7 8

I  45 2 в соответствии с Федеоа.пьным законом Ns 22ЗФЗ 26452 х

z

Итого по контрактам, планируемьlм к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом ЛЬ 44ФЗ. по соответствуощ"rу ,оду au* чr., 'u 26500 х 5 290 500,00 3 632 200,00 5 б05 100,00

в том числе по гЬду начала закупки 265l0

2020

z02l
2022

5 290 500.00

3 632 200,00

5 605 100_00

з

Zтого по договорarм, планируемым к зашючению в соответствуюutем финансовом году в соответствии с

Dелепшьным законом Nq 22ЗФЗ по cooTBeTcTBrelI Iew гоN заwпки 26600 х

в том числе по году начала закупки:

266l0

(пощись)

Егорова И.Н,
(фшнлия, иницимьт) (мфон)

,,l
a

24 ' декабря 20 20 г

Заведующий { t"rZф__ * "* * r^
(долмосъ)

Руководитель учрежден ия

(1тtолномоченное лицо учреждения)

исполнитель Экономист

(рrcшифровка поаписи)

"+ 7 з9554 3 6849



Пршожение к шапу финансовохозяйствеЕЕой деятешпостц ва2О21 r. (gа202l

шмовый перпод 2022 м 2О2З годов) от "27" декабря 20 l 9 гола

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Л! 15"

0l

ги

Учреждение

Е} ид документа

Единица измерения руб

по статье аналитическои группы

(основной документ  код 0l;  изменения к к докуменry  кол 02)

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

подвида доходов бюджетов 130 "Щоходы от оказания платных ушуг, выполнения работ, компенсаций затратll

l.

наименование показатеllя Код строки

объем пасходов

на2021 гол(натекущий
пепип п\

на2022 гол (на первый год

11ланового периода)

на2023 год (на второй год

планового периода)

l z 3 4 5

Задо.lокенность по доходам (лебиюрская задоJDкенность по

лохопам) на начаJlо гопа
0 l00 0.00 0,00 0,00

Полученные предварительны9 платежи (авансы) по контрактам

(логовора.м) (кредlтгорская задоJDкенностъ по доходам) на начало 0200 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсацIтI  затрiI I

rrреждония
0300 29 2]9 400,00 25 8з5 700.00 25 808 600_00

в юм числе

субсидли на финаноовое обеспечgние выполнениJI

муниципаJIьного задания за счет средств бюджsтов (местный

бюдкgг, региона,lьный бюджет, федеральный бюлкет)

0з 10 26 739 400,00 23 зз5 700,00 2з 308 600,00

субсидии на иные цели за счет средств бюдкетов (местный

бюддец региональный бюджет, федеральный бюлжст) 0з20 0,00 0,00 0,00

поступления от оказаниJ{  услуг (выполнения работ) на п,татной

основе и от иной приносящей доход деятольности
0зз0 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Задолженность по доходalм (лебиюрская задоJDкенность по

доходам) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

По,тученные предварит€льные плат€жи (авансы) по контрактам

(логоворам) (кредrгорская задоJDкенность по доходам) на конец
0500 0,00 0,00 0,00

fЬlанируемые поступления доходов от собственностп (с.0100 

с.0200 +  с.0300  с.0400 +  с.0500)
0600 29 239 400.00 25 8J5 700,00 25 808 б00.00

/Е.А. Лыскова,/Завелующий МБДОУ ".Щетский сад N9 15"

Экономист

мп

iИ_Н. Егорова/



Пршожеше к шаrry финмсовохозяйстюшой деfiельЕостп Еа 2О21 г_ (Еа 202l r, и

шшовый первод 2022 s2О2З голов) от '27" декабря 2019 года

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад лl}  15"

вид докрлеrrга 0l

Единицаизмерения: руб

(основной докуr.л9rr  код 01; к} менсншI  к к док} менту  код 02)

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

по элемекц/  вида расходов Iспассификации расходов бюджетов 111 "(Dorц оплаты трУДа УчреЖДеНИЙli

наимепование показатеJIя Код gгроки

Объем расходов

Ha202l год(натекущий
пепиоп)

gа2022 год (на первый год

I Iланового пеоиода)

gа2O2З год (на второй год

планоRого пепиода)

l 2 з 4 5

Задо.гпкенноgгь перед персонitлом по оплате труда (кредrгорскм

задоrш< енносгь) на начало года
0I00 0,00 0,00 0,00

] адоrпrtенноgгь перед персонirлом по поJryченным авансам

'дебигорская задоrпrсенностъ) на начlл,Iо юда
0200 0,00 0,00 0,00

Dонд оплаты труда 0300 18 540 600,00 17 200 000,00 lб 200 000,00

]адоrпкенность перед персоналом по оплат€ труда (кр€диторская

rяпопженнпсть) на KoHelI  юла
0400 0,00 0,00 0,00

Задоrш< енноgгь перед персонirлом по поJцлеI lным авш{ сllм

(лебиюркая задоrшсснность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

fЬrапируемые выплаты на oruraтy труда (с.0100с.0200+ с.0300

с.0400+ с.Oý)0)
0600 r8 540 бш,00 17 200 000,00 16 200 000,ш

2. Расчет расходов на оплаry труда

1. Расчgгы ] rасходов на оплатч тDyда gа202

лъ

пlп
,Щошосъ,

гр} ппадоffircтей

устшrовлешая
шслешость,

едшиц

Срднемесяшй размер ошш труда на олного рабошка, руб. Ежемесячнм

надбавm к

дошостному
ошадr,7о

РайошБй коэф

фиr+ rеm

Фонл ошаты труда

в год, руб,
(гр.3хгр.4х

(l+ гр.8/100)х
гр. 9 х 12)

всего

в том щсле:

по

доffiшшомуошаду

повffiтN

КОШеЕСШОЕЕОЮ

ýошеоа

повшffi

сlиdулпрующего

&Dщa

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ауп J 53 19?,00 27 100,00 2l 889.00 4 208,00 1 9l5 092,0i

2 педшогичесrc{ й персонал 29 22 7| 9,26 7 980,00 l0 зз2,00 4 4о7,26 7 906 302,00

з увп l5 20 5з0,00 7 865,00 8 з92,00 4 27з,00 з 695 400_00

4 эJцDкаIцие , ] ý 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 7l5 2з0,0с

5 рабочие 18,5 19 408,00 7 116,00 7 198,00 5 094,00 4 з08 576,0с

Итого: х | 42 зц26 х х х х х 18 540 б00,00

1.1.2. Рдсчсты (обосЕования) расходов на оплату труда на 2022 !qд (на первый год плацо

} lъ

п/п

.Щоlжrrосъ,
группа дошостей

уmновленная

Wслешосъ,
едшиI I

Среднемесячrьй размер оплаты труда на олного рботrик1 руб
Ежемесяwш

надбшка к

дожосffiому

окладу, % о

районшй коэ&

ФоЕд ошаъ труда

в гол, рф,
(гр,Зкгр,4х

(l +  гр,8 /  lОO) х

гр, 9 х 12)

всего

в том t{ исJlе:

по

доJDшосЕому ошаду

цовшаW
кошецсщоЕного

ершера

цо вышатш

сmrФ/пЕрующего

харшера

фициент



ходов на оплату т| )уда H', 2022 год (на первый год планового

Л9

rrlп

,Щошосъ,
грlппа дожностей

установленная

численность,

елиниtI

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб,

Ежемесячнш

надбавка к

доreостному
ошаду, О/о

р

Фоц оплаты труда

в год, ру6

(гр,3хгр 4х
(l + гр 8/100)х

гр 9х12)

всего

R том числе:

по

должностному окладу

по вышатш
компенсшиоgного

характера

по вышатN

стимулцр} rcщего

харNера

фиrщент

2 3 4 5 6
,]

8 9 l0

AyTI з 5з l97,00 27 l 00.00 2l 889.00 4 208,00 l 915 092.0(

2 lедтогичесмй персонш 29 l 8 866,96 7 980,00 7 4з0,96 з 456,00 6 565 702.0(

з } tsп 15 20 530.00 7 865 00 8 392,00 4 27з,00 ]  695 400,00

4 лlжащие ) )5 , 26 490,00 7 5 50,00 9 990,00 8 950,00 715 2з0,0(

5 )аоочие 18_5 l9 408,00 7 l 16.00 7 198,00 5 094,00 4 308 576.00

Итого х I з8 491,96 х х х х х l 7 200 000.0(

1.1.3. Расчеты ходов на

] ,l!

пJл

,Щожосъ,
группа доtrностей

Среднемесячный ра:} мер ошаты труда на олного рабошик4 руб Ежемесячны

надбавка к

дожосшому
ошаду, О/о

Районный коэф

ФоЕд ошаты труда

в гол, ру6,
(гр 3хгр 4х

(l + гр 8/ l00)x
гр 9х12)

численность,

елиниI I всего

в том числе:

по

дожостномy ошаду

по выmатам

комfiеfiсациоцЕого

по вышатfu

стимулир} ющего

хаDактеDа

фичиент

2 ] 4 5 6 7 8 9 l0

\ yTI ] 5з 197,00 27 100.00 2 l 889.00 4 208.00 1 915 092.00

z ] едагогичесшй персонш ?9 15 99j,40 7 980,00 4 557.40 з 456,00 5 565 702,00

!,вп 15 20 5]0.00 7 865 00 8 392,00 4 27з,00 3 695 400,00

4 )лYжахце ))5 26,190,00 7 550.00 9 990.00 8 950,00 715 2з0.00

5 rабочие l8,5 l9 408.00 7 l16,00 7 198,00 5 094.00 4 з08 576 00

Итого х lз5 бI8,40 х х х х 16 200 000,00



обоеЕовдняс (рсчет) рrý!одов нд ос!дц€ствJrеfirе ппыt вьш.пдт перý)I rsлу, за rскпючевs€м Фадa оIшrты трУдr .

по эJIсм€кцl вrд8 рaсходов кпrссвфIrмцхп рдсlодов бюдксгоЕ 1l2 i'Ипы€ выппrты перс!Ед.ч/  учреr* денпf,, зa цсяJI Iочепп€м фцлr оплrтн трудi| '

наименоваrтие показатеJIя Код строки

Объем расходов

на2021 год (ва текуrцrй

пеоиол)

gа2а22 год (на первый год

I lланового периода)

gа2O2З год (на вюрой год

Iuт: lяового пепиола)

2 3 4 5

Задо.юrсенность по обязате,тьствам (кредллгорскм задо.irженность)

Еа начало года
0100 0,00 0,00 0.00

3адо.гвrсеняость по получешlым предварI ra,tельнъш платежам

(aBaHcar) (дебешрская задоJDкенность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Иные вьrплаты персонаJIу, за исключением фоцда оплаты труда 0з00 0,00 0,00 0,00

Задолженность по )шлате cтpaxoBbD( взЕосов (крелrгорская

задоJDксшIость) на конец года
0400 0,00 о00 0,00

C5rMMa изrпшrе уплаченных :птбо излиппlе взысканЕьfх

страховых взносов (дебиторская задоJDкенность) на конец юда
0500 0,00 0,00 0,00

trлапяруемьrе выплаты fiа cTpaxoвbte взпосы на обязатегrьвос

)оцпаJIьшое cтpaxoBaHne (с.0 100е.0200"rс.0300с.0400+ с.0500)
06{ ю 0,00 0,00 0.00

Апа.гrггпческое косгупредслеппе по ltt Ll у

наименование fiоказатеJIя косгу Код строки

Объем расходов

gа202|  год (на текlтщай
пmиоп)

на2022 год (на первый год

планового пеоиола)

* та2O2З год (на второй год

плtlновою пеоиода)

l 2 з 4 5 6

Jlточные 2l2 0l 00 0,00 000 0.00

Jpowre вьшшаты (прожившме) 22б 0200 0,00 0,00 0.00

Iро.пtе вьшrrаты (проезл) 226 0з00 000 0,00 000

Ns

п/л

наименоваяие

расходов

на 202l год (на текуtшдi финаrсовый mд) на2022 год (ка псрвьй год плаЁового периода) gа2O2З год (на второй год планового периода)

Размср выгrлаты,

руб на l
I I словека в юд

коrптчество

поJгrlателей

выIшаты, чел.

Суммц руб,

Размер выгшаты,

руб на 1

человека в год

ко;плчеgгво

получателей

выIшаты, чел

Сумм4 руб

Размер вьшлаты,

руб на l
.Iеловека в год

ко,тлчество

получателей

выI IлатьL чел.

Сlмм4 руб.

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1

Выrшаты сугочньrх при слlжебных

комашиоовках

0,0( ц00 0,00

2
Расход по найму жилок) помещеI IиJI  в

период командировм

0,0t 0.00 0,00

)
1роезд к месry командировки и
бпатно

0,0( 0,00 0,0с

Иmго: х х 0,0( х х 0,00 х х 0,0с



Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социаJIьное страхование

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные ыплаты работникам учрепцений"

l.

наименование показатеJu{ Код строки

Объем расходов

на 202 l год (на текущий

период)

на 2022 год (на первый год

планового периода)

на 2023 год (на второй год

планового периода)

2 3 4 5

] адоrокенность по обязательствам (кредиторская задо.лясенность)

на начало года
0100 0,00 0,00 0.00

Сумма излишне уплаченньгх либо излишне взысканньD{

этрarховьж взносов (дебиторская задолженность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 5 404 800,00 5 000 000,00 4 000 000,00

0400 0,00 0,00 0,00

Сумма излишне уплаченньtх либо излишне взысканньж

сIраховьн взносов (дебшорскм задоJDкенgость) на конsц года
0500 0,00 0,00 0.00

fIланпруемые выплаты страховых взносов на обязате,tьное

соцпальное страхование (с0 100с.0200+ с.0300_с0400+ с.0500)
0б00 5 404 800,00 5 000 000,00 4 000 000,00

2. Рr{ Ф dЁrо.ыi мм. Е. обФluьш сrрtФмпrе , Пмохшй фщ aщI t.юЕ Фq.рtцI& в Фощ Фцlцьпоф пр.Ф.rlш Рd.fi.* оr Фаr.р.цr,. , (Ьл.рirьlвй ] oоffд обr!мьUm
м.лlщхфm qDпоuяш

Ns

l/п
Наименование гOсударственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления с,граховых взносов, руб.

на 202l rcд (на

reкуций финансовый
периол)

на 2022 год (на первый

год шшового
периода)

на 2023 год (на вФрой

год шанового первода

2 з 4 5

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х х х

I l в том числе
l 8 540 600,00 17 200 000,00 1 6 200 000,00

I .2 по ставке l0,00Z 0,00 0,00 0,00

1,3
с flрименением пониженньIх тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации дJu{  отдельньж категорий плательщиков
0 0 0

2 Страховые взносы в Фонд социального стрilхования Российской Федерации, всего х х х

2.1

в том числе:

обязательное социilльное страхование на с"чдай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,97о

l8 540 600,00 l 7 200 000,00 lб 200 000,00

22
с применением ставки взносов в Фонд социального стрi} хования Российской

ФедеDации по ставке 00оlо
0 0 0

2.з
обязательное социальное страхование от несчастньIх с,цлаев на производстве и

_ллл_ллл.. , ,,. 
 6л^ _,,,,й л 

_.._ 
n аоl_

l 8 540 600,00 1 7 200 000,00 lб 200 000,00

2.4
обязательное социitльное страхование от несчастньD( c"T)^ laeв на производстве и

ппофессиональньrх заболеваний по сгавке 0_ 7о *
0 0 0

25 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

пDофессиональных заболеваний по ставке 0. 7о *
0 0 0



Jъ
п/п

Наименование юсударствеI Iною внебrодхgгноm фонда

Разtuор базы для начисления страховьгх взносов, рlб

ш 2021 гол { ва

reкущяй фишфвый
периоф

ш 2022 rcд (m первый

юдшяовоm
m 2О2З rcд (яа вФрой

2 3 4 5

э
Страховые взносы в Федсральный фонд обязатеJБного медпцинскок}  страхованпr{ ,

вссго (по ставке 5,1% )
1 8 540 600,00 17 200 000,00 16 200 000,00

Иmrrо: х х х

. ушgттбýЕФаяф!фйФ.@mщеоЕФщ!!щFфо.lф.амi@Ф2rд&фrrоо5r] с17фзiоýr!* .filпФadп.5д@Флlф'ФФм
с4iя д щшФ, ФфФмiФ rбФd i2006 Фt' { соф@вl.дlфрф.&.ilD.,!,!щ 2.о5.,'е52с а' Ф.5194 

'пOФr& ' 
(r 4d, Jяl]200?. 

'.з0. 
*  $0q !o0!,r.{ , ,5lй 

'm9,.'lё,.l 
ф 

'7.7:20lo, 'е
50, r. бi* 20lr,r.19{ r t), Ф ,йrj,!012. м 5о (щ 9,а.695ц r0I1rt 49(щ ц d, a2r:2ol,..* .8l(Ф vця 69tqrots,Jfirl (м по. й uзJj 2'i6,*  я(фv}  d 7rýI



Обоснование (расчет) плановых показате.пей на уплаry прочих цалогов, сборов

Объем расходов в частп уплаты прочих паJIогов и

Наименоваrrие пoKaiaTeJUI Код cTpolcl

Объем расходов

lrа202l гол (на текlтций

пепиоп)

на2О22 год (на первый год
планового певиода)

на2О2З год (на второй год

плаI Iового пеоиода)

l 2 J 4

3адолжеrтrrость по Jдшате прочих нzrлоqов и сборов (кредиторская

lадоJI ] кенность) на начало года
0l00 0,00 0,00 0,00

С5,мма итIишне JдIпаченных прочих нмогов и сборов

iдебиторскм задоJI rкенность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Уrшата прочlоt налогов, сборов 0300 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Сумма из.пишне уплаченных прочих налогов и сборов

[ креш.тюрская задоJDкенность) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

]адолжонность по Jдшате прочих налогов (лебиторская

]адолженность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

[ Iлаяпрусмые выплаты по уплате прочих наJtогов и сборов
(с,0 10{ l.c.0200+ c.0300c.040(} + c.0500)

0б00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2. Расчет объема Dасходов fiа уплату прочих налогов Е

наименование покrватеJul Код строки

Объем расходов

Ha202l год (на тек} rций

пепиол)

ю2022 год (на первый год

плановою пепиола)

на2O2З год (на второй год

I Iланового пеоиода)

2 4

Ушtата траrспортного налога 000l 0.00 0.00 0.00

Уrшата иrшх нtшогов и сборов 0002 2 500_00 2 500.00 2 500,00

9000 2 50000 2 500.00 2 500_00

21.Расчет расходов яr уплату транспортпого tiдлога

2.2.1.Расчет расходов lla уплату трапспортного llаJIога на 2021 год (на текущий финансозый год)



2.2_2.Рsrчет расходов на уплаry транспортного наJIога на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка)

Iрttнспортного средства

Регтс,трационный знак

(номер) транспортноm

средства

2.2.3.Расчет расходов на уплату транспортного калога на2023 год { на второй год планового периода)

Наименоваrrие (марка)

транспортного средства

2.2.Расчет

наименоваrrие

показатеJUI

код
строки

на2021 год (на текущий финансовый год) на 2022 год (на первый год плаrrового периода) ва2O2З год (на второй год I rланового периода)

размер олной

выI Iлаты

количество

выI Iлат в гол ед
с} ъ{ ма

размер одной

выI Iлаты

количество

выIшат в гол ед
cyMMtl

размер одной

выплаты

коJIичество

выI Iпат в год, ед
сJд{ ма

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 1l

иrrые rшатежи 0l00 2500 l 2 500,0( 2500 l 2 500,0с 2500 1 2 500,00

в тoм числе

0l01 0,00 0,0с 0,00

Итого: 9000 х х 2 500,00 х х 2 500,0t х х 2 500,00



Обоснование (расчет) плановых показатqпей на уплаry иных платежей

наименование покiлзателя Код gгроки

Объем расходов

Ha202l год(натЕкущий
пеоиол)

gа2022 год (на первый год

ппанового пеоиода)

на 2023 год (на второй год

планового певиола)

J 4 5

Задо.пжеяность по уплатЕ иньlх пrrатежсй (кредlтюрская

задоrокенноgгъ) на начitло года
0100 0,00 0,00 0,00

Сумма излишне } плаченньж иньгх платежей (дебигорская

ааппrcаццп'т\  Ея gяgяпп гппя
0200 0,00 0,00 0,00

упrrата иных rrпатсжей 0з00 l 000,00 l 000,00 l 000.00

Сl,мма излишне } плачснньlх.иных платежей (кршtmрская

задо]Dкенность) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

Задоrшсепность по уплате иньгх гtllатежей (дсбlтюрская

задо.шсенноrгь) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

Планпруемые выплаты по уплатеиных платежей (c.0l00
: 0200+ с0300с.0400+ с.0500)

0600 1 000,00 1 000,00 l 000,00

наименование показатеJlя Код строки

Объем расходов

Ha202l год(натскlтчий
пепиопl

riа2022 год (на первый год

плztнового пепиола)

gа2O2З год (на второй год

плrlяового периода)

z з 4 5

Угшата ппрафов (в том числе административньtх), пеней 000l 0,00 0.00 0,00

иные платежи 0002 1 000_00 1 000.00 l 000.00

9000 l 000_00 1 000.00 l 000.00

2.Расчет объема расходов на уплату пных платежей

t пеllеи

наимеrIовшIие

показат€JUI

Код
строки

на 202 l год (на текl,шlий финансовый год) на2022 год (на первый гOд планового периода) gа2023 год (на втoрой год планового периола)

размер олной

выI Iлаты

количество

выплат в гол ед
сумма размер одной

выпJIаты

колиtI€ство

выI tлат в гол ед
cvмMa размер од{ ой

вьпIлаты

количество

выплат в год. ед
cvмMa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Ушав штрафв (в mм числе

адшшстратшнж), пеней, всею
0100 0,0с 0,00 0,00

в том числе

0l0l 0,0с 0,00 0,00

Иmю: 9000 х х 0,0t х х 0,00 х х 0,00

2.2.Расчет платежI l

наименование

пок&lатеJIя

Код

строки

на 202 1 год (на текущий финансовый mд) на2022 год (на первый год планового flериода) gа 202З юд (на вюрой год плrlнового периода)

размер одflой

выI lлаты

коJIи(Iество

выплат в гол ед
сумма размер од{ ой

выплаты

количество

выЕлат в гол ед
сумма размер олной

выплаты

количество

выI Iлат в гол ед
сумма

2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1

иные ллатеяси 0l00 1000 l 000,0( l000 l 1 000,00 1000 l l 000,0(

в IoM числе

0l 0l 00 0,G( 0,0(

Июго: 9000 х l 000.00 х х l 000.0( х х l 000.0(



Обоснованис (расчФ) рдсходов ца зацшrсу товаров, рабоц усцт

Кщ строк

Объем рюходов

аа 202t фд (й reчщqй
п€рищ)

m 2022 юд (m первый Фд
мовото периш)

ш 202З rcд (яа вmрой юд
шовоrc период)

fuмобяffi.

пщgмшоюшпФио&
2 з 4 5 5

| цолreк@ цсред коtпршmw (лебrгорсш

щжвФъ)шmшоrcд
0l00 0,00 0,00 0.00 0,00

lоlryч€mс прФарremше ша]W (&щсы) по кокФ@
догощш) { wщщ щож@) и шWо rcв 0200 0,00 0,00 0,о0 0,00

'фщ на Фкуrку ювароц рабоr, услуг щ бФпечеfiш Еjф
озо0 5 290 500,00 з 632 200,00 5 б05 100,00 0,00

lадожffi m п€рq кокгрm (лебmрсв
0400 0.00 0.00 0,00 0,00

lолуч€Еше предварreБше шм (аесн) по ФrФ@
дФФФ) (ФФmрсм Фжеffi) м юsе1 ю8

0500 0.0о 0,00 0,00 0,00

'ыflляъI  
в sязв с зrкуrcмя товдров, рrбоt уш} т

c03fi } rс0l0} ,с.02{ Х} .сМ00+ с.(Б(Х} }
0600 5 2Ф 5Ф,Ф 3 бз2 l0o,00 5 бо5 10o,{ l0 0,оо

IЬмеffов&ие ю@reff косry Код сгром

Обьф ра8одов

м 202l щ (м reкуций Е 202З юд (на втgрой гщ
обЕмоfuат@,

пфйщиспшеffiза

z

)trJr@ уфF связи )rl 0001 56 яо0 оо ýsФOm 62 о00 оо 0m
)lmв тшспортшх уел} т 177 0о0? ооп опп ооо

J@E юммуЕшшх усл} т ))1 0о0] l 8s5 2о0 оо 26l яOо 0о 7мбоmо0 000

)шварещамущеr:m 224 0004 0.00 поп ооо

)шв рабýг, усщ по Фдерffiию шiцеФй )r5 0005 я4 40о о0 0з loo по )о, loo m 0о0

)шав прж рбог, усlгуг 226 0006 96 з00 00 l04 600 00 ?70 loo_00 0.00

Iр!обрgrcЕае ФЕовых срqФ, мат€ршькых @в
ll0,з4l,з42

,з45,з,к,з4
0007 з 057 800,00 ]  0lз 300,00 з 024 900.00 0.00

9ш ý19оФm 1617rmm ýfflmm оm

z. ДеФи} провsЕяыа расчm объей*  рясходов нr зжупку тошров, рабФ, усJtуг

ш 202l гФ (на reкущsi фиffiФвый Фд)

л9
!Iаййеновмае рсхщов

ва 202l Фд (вщй фIЩфвый Фд) ш 2022 mд { в пqвый юд mffiовоф вфищ) ш 202З год (m вщой год I ffiфm перю8)

ЦФа усл} m пер€м,
* б,

СWмq руб,
(ry 3хп,4)

Ценащryюзц
ру6,

Сщс руб
(гр.Зхry 4)

Цемущ СWм4 руб,
(гр. 3хФ,4)

z ] ) J J 4 5

о 0 0,0l 0 0 0,0( 0 0 0,0{

0 0 0.0l 0 0 0,0( 0 о 0,0(

Итого; 0д 0д о.0(

л9
нйеffоwепоffim

яа 202l фд (мФщй Фшжфжй Фд) яа 2022 Фд (й порвый rcд мшоrc периw) m 202З щ (м шDой юд плшовою пФиода)

Тзряф
(с FФ t i,ДС), р} б

сщ руб,
(Ф. ] хФ,4 х

тryиф
(с FФм !ЦС), руб

(р,З хry.4х
ry 5)

Т!риф

(с YсФм НДС ), аб

Сщцру6,

т.5)
4 5 6 з 4 J 6 3 б

)лещнФгш Е4696,32з 3,7Е .0з4 з] l 300,0l 0000 з,7Е .034 0,0( 9l547.70l з.?8 1.0з4 358 100,0(

Тешощ энФш 7r5,1з8 l 771.85 ,0з4 I  зl0 200,0l 0,000 l 77 1,85 ,0з4 0,0( 71 \ 6аб l 77t_8j 1.0]4 4l]  8о0 0(

8lЕ6,з52 ,0з4 24t t00,0i 8цl,о22 29.зI ,0з4 256 000.0( аu6.2,15 29,зl 1,0з4 26ll lo0 0(

ВодщевЕе(reф) 25,580 2l I ,12 ,0з4 5 600 0r 26,494 2I I ,72 .0з4 5 800,0( 27,4о7 2L| .12 1.034 6 000,0(

Итоrc; , 1 895 200д х иl8о0,0l 2 о2б { loo0{



] ,f!

на 202l lоJ (на reцщий финанФвый год) на )012 год (на первый rcд п_luовоrc период) на 202З юд (на вфрой год планового пфиода)

рs,чФпощьlсни, l l,: ] 9 l"_* .* ".
FlFоя |  с ччФч щ( ), р)о |

Суммц рф

Ф, 5)

l l l сWмаD\б
Га,м.рпоrбrняя l Т+ "ф lи* * * * "..l lT,r,m аt

F,пOв | ,.,"* "нлс,* 6, l'" |  '..',
Суммqруб.

ry5)

4 6 6 з 4 5

л!
rъамепованяе пощаftш

на 202l юл aна rcruий финшФвый Iод) на 2022 год (на пфвый год планового перпода) вэ 202з гоп (яа вmпой гол плмового псоио!а)

Сйве арещой сmимФ
с 1чmм Н,ЩС, рф

Съвu арсщной Сrcиммь
с wmм НДС. рф

Сшка арсщной Сmиммь
rчfrм rЦС. р} б

2 4 )

0 0 0.0( 0 0 00( 0 0 0.0(

0 00( 0 0 ,0{ 0 0 0,0(

Итого: 0,fi 0,0(

J{ 9
FЬименоваЕие расходов

яа 202l год (на re(ащий фяншсовый год) на.2022 lor (на первый юд шановоrо периош) ш 202З rcд (на вrcрой лод плмового пориода)

объею
Сmимffiь рабФ объею

СФимФ рабm 06ьею
Сrcнмшь работ

2 4 з 5

одержние обьсmв недвижмого им} щ€сва] llt4 400,0( 19з l00.0( 202 l00_0l

IезинФýкция. дезинФкцш. дсратищия ] 8 7о0 0( l 40 000.0( 41 9о0 0l

z ывоз wфDа вФдых быrcвых ffiодов 70 600,0( 74 000_0( 77 5оо ol

] Iрочне усryЕ l lз 900_0t 14 500_0(

4
)емонт и бслlмвание ОПС, КТС я сишм бl 700,0{ l 64 600.0( 67 700,0(

Итого: l84 4ш.fi 193 1ш.fi zo2 1ш.0

Еа 2021 год (ffа reк} щй

доrcворв m орйищilю и проведtrие мсдицинск ФмФров

доrcворов грщfiсксправового Ера@ра (на работы шя ус,ryти)

в в обwйие, Фофподгшвry. повышенRе Gмифищии

на 2022 год (на первый год шшового псриода) на 202]  год (на вmрой фд планового пориода)на 202l год (на ftryций финмфвый rcд)

Средяrя Фимffi.

рФ

Сумма_ рф
(ф,2хгр З)(m 2хro.] )

Зшедrюцrий МБДОУ ",Щеrcкий сад No 15"

Экономист

ЕА. Лыскова/

/И,Н. Егорова./


