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функции и полномочия } dlредителя
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Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

за предела} .{ и

планового

периода

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкодьное обра3овательное

Едияица измерения: руб

остаток на начаJIо

остаток на конец текущего

в том числе:

доходы от собственност

в том числе

Раздел l. Посryплеппя t l выплаты

наименование показатеJuI

Утверждаю

Коды

25.01,202|

904

] 806000876

]8060 l 00 l

] 83

Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации 
З



Подоmвлено с испоБзошием сиfrемы Консуmmшflлш

CplMa

за пределами

11лаяового

периода

наименовшие поквателя

доходы от оказаннJI  усrrуг, , компенсации

в том числе:

ryбсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципaлльного заданиJr з: t сqет средств

бюлжета создавшего ие

сфсидии на финансовое обесп€чение выполнения государственного задания за счет средств

бюлжета Федеоального фоrша обязательного мелипинского

доходы от пеfiеи, иных изъятня, всего

в том чише

безвозмездные дсножные ния, всего

в юм числе:

доходы, всего

в том числе

цеJIевые

мпитaльньtх вложении

доходы от

в том числе:

из них:

реlIичеЕие остатков деножцых средств з{ I  сч€т возврата дбиюрской задоJIженности

в тOм члсле:

па выI Iлаты

в mм чисJ1€

оплата

выплаъI , в юм чясл€ компонсационного

иные выI Iлаты, за fiскJlючением фонда оплаты трула } л{ реждения, для выполнеЕия отдеJIьньrх

полномочий

взносы по обязатсльнOму социlлпьному стрllхомнию на выплаты по оплате труда работников
и икые вь(платы Dаоотникам уiDеждениц всего

в юм числе:

на выI Iлаты по оI Iлате

на иные выI Iлаты



По,щоmвлено с испошзовшем систеш Консультаm[ Iлюс

CyTnlMa

за предеJIами

I Iлiшового

п€риода

денежное довольствие

иные выплаты

страхOвые взносы на

подлежащих обложению

в юм числе

на

на иные выплаты

социальные и иные вы{ lлаты населению, всего

наименование показате.пя

имеющ} rх специаrьные звания

имеющим специальные званI { JI

социаJIьное cTp:IxoBaHHe в части выI Iлат персонаJц/ ,

и взноmми

в том чисJ]е:

соцЕаIьные выI lлаты

из них:

наJIог Еа

соци€лльных выплат

из них:

пособия, компенсации и Еные социальЁые выплаты гра)lцанам, кроме гryблнчньrх

обязательств

выIшата стипендий, оqпцествление иньк расходов на социальц/ю поддержку обrrаюшIихся

за счет стипендиального

на премиромt{ ие физических лиц за достижениrI  в областн культуры, искусства, образования,

науки и техники, а также на предоставJIение граI { тов с целью поддержки проекюв в области

социaшьное обеспечение и детеи, оставшихся оез попечсниJ{

ата налоюв, и иных I Iлатежеи, всего

заций и земельный на:rог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а таоке госyдаDственнzlя попшина

в mм числе ьш), пеней, иных платежей

безвозмездные яицам. всего

из нкх

взносы в

платежи в целях обеспечения реапизадии согл: lшений с правительствами иностранных

и

выtшаты выIшат на

исполнение судебных ztKюB Российской Федерации и мирвьD( соглашений по возмещению

в результате деят€льности
1

всего

в юм чисJlе

и опьlтно

зац/пку юваров, ус.I ryг в

закупку ювirров, работ, усJгуг в целях капитального ремонT а государствеtlного



Код по

бюджетной

классификации

Российской

Федерации 
З

25]  700,00

Подmовлmо с пспоБзовшем сиФемы КонсуmтаmI Iлюс

за предела} .{ и

планового

fiериода

наименование показатеlul

сюимости основных ьI lых з,шасов

кшитшьgые шожения в объек,гы собственности, всего

в IoM числс:

приобретение объеIсrов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

строительство (реконстрl,кчия) объектов недвижимого имущества государственfiыми

ьными)
а

доходi всего

в mм чиспе:

налог на
х

стоимостьншог на

выtrлаты, всего

из нж
в бюджет



Разде.п 2. Свсдеппя по выплатам пд закупкп товаров, рабоr, услу. 
lo

ПоlЕmвлено с испошоамем Gишш Консуьтаmflлюс

CytnlMa

за пределами

I Iланового

периода

Ns

п/п

| 42

1.4.2,2

I .4.з

14.4

1.4.42

Выплаты Еа закyпку товаров, работ. усJIyг, всего 11

в том числе:

по конT ракгам (договора,I ), закJIючеяным до начала тецлцего финансового года без примеfiения норм

{ Dедерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44ФЗ "о контракгной системе в сфере закlтlок товаров, рабоц

усJгуг для обеспечения государственньrх н } ý/ниципальньrх нудд" (Собрание законодательства Российской

Федерации,20l3, Ns l4, ст. l652;20I8, Л! 32, ст 5l04) (далее  Федеральный закон Л! 44ФЗ) и Федера,rьного

закона от l 8 июля 201 i г Ns 223ФЗ "О зак.:пках юваров, работ, усrrуг отдепьными видаIdи юридическ!rх ли

(Собрание законодательства Российской Федерации,201 l, Л! 30, cT.457l;  2018, М З2,

ст. 5135) (да.llее  Федера.rьный закон Ns 223

по кон,граrгам (договорам! планируемым к з{ lкпючению в соответствующем финансовом году без

закона Ns 44ФЗ и Фелеоального закона М 223ФЗ 12

по коятраrгам (договорам), заключенным до начма теýлцею финансового года с )летом 
T 

ребованвй

закона Л! 44ФЗ и Фелеоального закояа Л}  223ФЗ 
lз

по контраrгшr (доюворамl планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с } л{ етом

закона Nр 44ФЗ и Федеоапьного закона Nc 223ФЗ 
lз

в том чисJIе:

за счет ryбсидий, предоставляемьtх на финансовое обеспеченяе выполнения государственного

t l32 200,00 з l05 100,00

в соответствии с Федеоальньп,r законом ЛЪ 44ФЗ

в соответýтвии с ФедеDальным законом Л! 223ФЗ 1а

за счет субсидий, предоставrrяемых в соответствии с абзацем вторым гц/цкта l статьи 781 Бюджетного

в соответствии с Фелеоальным законом Ng 44ФЗ

в соотв€т€твин с ФедеDатькым закояом Ns 223ФЗ 
la

за счет счбсидий послоставляемых на осчшествJlениs I сtлитальньп<  втожений 
lJ

в соответgтвии с { Dедеоапьным законом М 44ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223ФЗ 
la

за счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федеральным законом Лs /ИФЗ

1.4.5



Подготовлено с испоБзованием сишеюr КонсультантПлюс

л!
л/п

наименоваgие покаателя
Коды

строк

Год

начала

закупки

на20 21 r

(текущий

финансовый
год)

на2о 22 г,

(первый год

I Iланового

периода)

на20 2З r

(второй год

планового

периода)

за пределами

m]анового

периода

2 з 4 5 6 7 8

|  _4.5 _z в соответотвии с Федеральным законом Ns 223ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, шанируемым к зак] .lючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44ФЗ, по сооветствующ"* у .оду a"оуr* " 'u 26500 х 5 290 500,00 3 бJ2 200.00 5 605 100.00

в том числе по году начала закупки 265l0

2020

202|

2о22

5 290 500,00

3 бз2 200,00

5 605 l00,00

з

Итого по договорам, планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году в соответствни с

Федеральным законом N9 223ФЗ, по соответств)лоцему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:

2ббl0

(подпись):

'

Егорова И Н_

(фамшия, иницимы)

lсоглдсовдно,,
. э] , ,l,,i',i' a

комитеrа по обпазованию админисmации Згмо
(вшменошие дожосil Jmошомоченного лица оршаучредим)

Горошко О.О

rj"..iii
,1,1. "db 2l г

Руковолитель 1"lреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
(дожос:гь) :  'I \ 4П

/ ?
/ ',,.l _l 

Испопнитель Э* о"о."r, /  |  trb 
"dfrЕ(доffiосlь) 

/

' 25 ' января 2О 21, г,

Лыскова Е.А.
(расшифровка полписи)

^ + ,l з9554 з 6849
(мфов)

(расшфровu пощися)

,!

,,l



Пршожеяие к шаЕу финшсовохозяйсвеццой деfiеъкоФя ца 202l г (m 202l

шшовый период 2О22 gZО2З годов) от "27" декабря 2Ol9 года

Мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Щетский саД } lЪ l5"
02

Учреждение

Виддокумеrrга

Единица измерения:

l.

(основной док} мецт  код 0l, изменения к к докрrепту  код 02)

Обоснование (расчет) плановых показатеJIей поступлений доходов

по статье аналитиче;оЙ группЫ подвида доходоВ бюджетоВ 130 "ЩоходЫ от оказаниЯ платныХ УшУг, выполнения работ, компенсаций затрат"

наименованис показаfсJи Код с,троки

Объем расходов

на2021 гоа(натекущий
пеоиол)

gа2022 год (на первый год

планового периода)

на 202З год (на второй год

планового пепиола)

1 2 3 4 5

Задо,тlкенность по доходам (лебиторскм задоJDкенность по

похолам') на начlшо года
0l 00 0,00 0,00 0,00

Iо"т} ^ rенные предварит€льные гrлатежrа (авансы) по контракгам

договорам) (крелltгорская задоJDкенность по доходам) на начtlло 0200 0,00 0,00 0,00

Цоходы от оказания усJryг, выполненllJI  работ, компенсация затра

лреждения
0з00 29 2з9 400,00 25 8з5 700,00 25 808 600,00

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципirльного задания за счет средств бюдкетов (местный

бюдкет, ремональный бюдкег, федеральный бюлiкет)

0з 10 26 7з9 400,00 2з ] 35 700,00 2з з08 600,00

субсидии на иные цели за счет средств бюдкеюв (местный

бюдкgг, региоltальный бюдкgт, федеральrъlй бюддет) 0з20 0,00 0,00 0,00

посryILтениJI  от оказztнr{ Jl ус.пуг (выполнения работ) на платной

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

Задошкенность по доходitl,r (лебlтюрская задоJDкенность по

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

По.lryченные предвар!{ т€льные платежи (авансы) по контрактам

(логоворам) (крешrюрская задоJDкенностъ по доходам) на конец
0500 0,00 0,00 0,00

Планируемые поступлеfiия доходов от собственности (с.0100 

с.0200 +  с.0300  с.0400 +  с.0500)
0600 29 239 400,00 25,835.7{ 0,00 25 808 б00,00

Завед} тощий МБДОУ ",Щетский сад Ns 15" lE.A. Лыскова/

мп

руб

Экономист ,/И.Н. Егорова/



Пршожение к шаяу фшшсовохозяйствешой делФЕоФg Ba2O2l t. (на 202l г. в

шffiовый перЕод 2022 п 2О2З rcдов) Ф "27" декабря 20l 9 года

Вид док} мсrrrа 02

Единицаизмерсния: руб

(основной док} тлеЕг  код 01; измененIёl к к докумеrrry  код 02)

Обоснование (расчет) расходов па оплату труда

по элемекц/  вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "(Dонд оплаты труда учрежденийll

1. Расчет плановых выплат на

наименование показатеJIя Код строки

Объем расходов

на2021 год(натскущий
пепио г)

на2022 год (на первый год

I Iлzшового пýриодд)

на2OВ год (на вmрой юд
плаflового пеоиода)

l 2 з 4 5

Jадо.rп< енность перед персон:rлом по оплате труда (кредrгорская

идоrшtеrпrоgгь) па начало года
0100 0,00 0,00 0,00

lадошкенность перед персонirлом по поJýдIенным aBzlнcztм

дебрrгорская задоJDкенпость) на начtlло года
0200 0,00 0.00 0,00

Dонд оплатытруда 0з00 18 540 600,00 l7 200 000.00 16 200 000,00

Jадоrш< енноgгь псред персонilлом по оIшате труда (кредлггорская

] altoJDKeHHocTb) на консц года
0400 0,00 0,00 0,00

Задо;оr< еr* rоgгь перед персоналом ilо по;цленным aвzlllca} t

(дебlтюрскм задолжснность) на консц года
0500 0,00 0,00 0,00

fLпанируемые выплаты па оплату труда (с.0 100с.0200,rс.0300

с.0400+ с.0500)
0600 18 540 б00,00 l7 2{ ю 000.00 16 200 000,00

2. Расчет расходов на оплату труда
lяа2[ t2 й

Ns

гrlл

,Що:жосъ,
грушЕдоJжосreй

усruомешая
численпосъ,

едшшI

СреднемесячБй размер ошаты туда на олноm рабопим, руб. Ежемеся* rая

надбавка к

ДОЖОСТI IОlr{ I

ошалу,7о

Райошй коэф

Фонд ошаштруда
в гол, руб.

(гр.Зхгр.4х
(1+ гр.8/100)х

гр. 9 х 12)

всего

в юм Iмсле:

по

доJDкностному ошаду

повштш
кошеЕсацЕошого

харщ9ра

повщru
ФЕмулЕр} ющ€ю

фшцеrп

l 4 5 6 7 8 9 10

I А!т] J 5з 197,00 27 100,00 21 889,00 4 208,00 l 9l5 092,0t

2 rcдагогI { ческЕй персонш 29 22,7| 9,26 7 980,00 l0 з32,00 4 4о7,26 7 906 302,0(

з rвп 15 20 530,00 7 8б5,00 8 з92,00 4 77з,оо з б95 400,0(

4 )Jrркilцие
,, 1s 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 715 2з0.0t

5 вбоqе 18.5 l9 408,00 7 l1600 7 198"00 5 094,00 4 з08 576_0(

Июго: х | 42 з44,26 х х х х х l8 540 600,0(

1 1 _2_ Рас.lеты (обосновани па на 2022 год f, год планоsого

Ns

п/п

,ЩолIсrош,
груша доrосrостей

установлеrпrш

шслешосъ,
елм

Срднемесячньй рirзмер оffiаш труда на олного рабопика" рф.
Ежемесячrая

ыадбавка к

доffiостному

ошаду, Уо

районный коэф

ФоЕд ошшы труда

в rcл, ру6,
(гр.Зхгр4х

(l+ гр,8/ lОО)к
гр_ 9 х 12)

всего

в mм числе:

по

доffiостномуошаду

пов@

КОШ€ЕЩОШОГО
харщера

по вьпла,tы

стmдуlшр} ющm

ира@?а

Фш+ rеm



1.1.2. Расчеты ходов на на 2022 год год планового п

Ng

п/п

,Щоrrжность,

ГР} Ша ДОЛЯ,: l{ ОСТеЙ

устшовленная

числешосъ,
елиних

Срелнемесячный размер оплаш туда на одного работник4 руб
Ежемесячнш

надбавв к

должостному
ошаду, О%

Ряйпрнrй rпэА

Фонд ошаты труда

в гол i:уб,

(гр 3хгр.4х
(l+ гр 8/1ОO)х

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по

дошостному ошаду

по выщтш
компеЕсашошого

карюера

по вышатш
стямупф} Фщего

харакера

фичиент

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0

l Ауп 3 5з l 97,00 27 l00,00 2l 889,00 4 208,00 l 9l5 092.0(

2 пелагогичесш пеDсонil z9 18 866,96 7 980.00 7 4з0,96 з 456,00 6 565 702_0(

з увп l5 20 5з0,00 7 865.00 8 392,00 4 27з,00 з 695 400 0(

4 сл\жащие 7 )s 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 715 230.0(

5 рабоryе 1 8,5 l9 408,00 7 1 16,00 7 198,00 5 094,00 4 308 576.0(

Итого х lз8 491.96 х х х х х 17 200 000.0(

23.1.3. Расчеты ходов на оплатч трчда на 202J год

.} lъ

гrlп

,Щолжосъ,
группа дошосreй

Срелнемесяшlй размер ошаъl ,труда яа одного рабоmикq руб Ежемесяwu
надбавка к

доffiостному

ошаду, Уо

Районшtй коэф

Фовд ошаты труда

в год, рф.
(гр,3хгр,4к

(l + гр 8/ lO0)x
гр,9 х 12)

численносъ,
единиц всего

в том % сле:

по

дожосшому ошаду

по вышаты
компенсащошого

по вшатN

стпмушр} юцего
фициент

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 10

l Аут] ] 5з 197,00 27 l 00,00 2 l 889,00 4 208,00 I  915 092 0(

2 пелтогичесми пеmонш 29 l5 99з,40 7 980,00 4 557,40 з 456,00 5 565 702 0(

] } tsп 15 20 5з0,00 7 865,00 8 392,00 4 27з,00 3 695 400.0(

4 с.тркаIцие
,, )a 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 7l 5 2з00(

5 rабочис 1 8.5 t9 408,00 7 l 16,00 7 198,00 5 094,00 4 308 576.0i

Итого: х lз5 618,40 х х х х х l б 200 000.0(

]



ОбосновrЕпе Фасчgт) рдсrодов Ед оqi7ществJrеяrе иных EьI IDI IT перооЕа.ч/ , зд sскJlючевr€м lфвда ошrаты тру!ц i

по эJr€м€ктlr вsдr рrсходов I сJI rссiфпкпцrп р!сtодов бюрIсrов 1l2 ilИI Iн€ выrurяты п€рсояаJrу учрФqцецхй, зд псклlоч€ffп€м фlrдr оплаты труддll

Расqет выплат пеDсона.пy пDп паправJrеЁнш в служебпы€ комаllдtl

Наименование показатсJI I I Код строки

Объем расходов

gа202l год (на текуrщrй

пепиол)

на2022 год (на первьй год

Iшilнового периода)

gа2O2З год (на втoрой год

плitI Iового пеоиода)

l z з 4 5

Задо,rженность по обязате.:ъствам (кредrгорская задоrrженность)

на нача"JIо года
0l 00 0,00 0,00 0,00

Задо.lскеrrrrость п< r поlцлонЕым предваритеJIьным Iшатежам

(авансам) (дебиторскм задоJDк€цность) на нача;rо года
0200 0,00 0,00 0,00

Ияые выплаты персонапу, за исключением фонда оплаты труда 0300 0,00 0,00 0,00

Задолжеr* rость по уплате cIpllxoBbD( взносов (кредrюрокая

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

Сумма из.lллшне уплачсrтшш ;мбо изJIипIне взыскzlяных

cTp:rxoBbD( взносов (дебкгорская задоJDкешIоcгь) на консц года
0500 0,00 0,00 0,00

Плаппруемые выплаты па страховые взпосы на обязательrrоt

соцпаJrьпое страховаппе (с.0100с.02{ Ю+ с.0300с.0400"rс.0500)
0600 0,00 0,00 0,00

Апалптическое косгупо

наименоваrrие показатеJul косгу Код сгроки

Объем расходов

gа202|  год (на текущй
пепио п)

на2022 юд (на первьй год

rшанового периода)

на2O2З год (яа второй юд
Iшанового пеоиола)

t
,,)

J 4 5 6

] уючные z| 2 0l00 0_00 0.00 0,00

Прош.rе вьпшаты (прожлвшие) 226 0200 0.00 0,00 0_00

Прочие вьпшаты (проезф 226 0з00 000 0,00 0,00

Ns

пlп
наимеяовшl1,1е

расходов

:яа202|  год (натекущлй фrлrансовьй год) gа2022 год (на первьй юд ЕлаI lовою периода) gа2O2З юд (на вюрой юд I rланового периода)

Размср вьштrаты,

руб на l
человека в гол

коrпrчество

пояуqателей

выIшаты" чел

Сумм4 руб.

Размер выrшатьц

руб ца 1

человека в юд

коrмчеgгво
поrryчателей

выплаты, чел.

Сlмма, руб

Размер выrшатьц

руб на 1

человека в год

коrичеgгво
по;ryчателей

выI lлаты_ qел

Срлм4 руб.

I z 3 4 5 6 7 8 9 l0 11

1

]ыrriIаты с} точных при сlryжебньп<

(омжпиmвкж
0,00 0,0( 0,0(

2
> асход по найдtу жилого помещенr,tя а

Iериод командировкп

0,00 0,0( 0,0(

з
Jроезд к меиу комаlцировки и

lбпятнп

0,00 0,00 0,0(

Итого: х х 0,00 х х 0,00 х х 0,00



Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 1l9 "Взносы по обязательному социrшьному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные ыплаты работникам учреждений"

1.

Наименование пoKa&lTeJUl Код строки

Объем расходов

на 202l год (на теr.ryщий

периол)

на 2022 год (на первый год

планового периода)

на 2023 год (на второй год

планового периода)

2 з 4 5

Задо,rженность по обязательствам (крдиторская задо.rrженность)

на цачаJIо года
0l00 0,00 0,00 0,00

Сумма излишне уплаченньж либо излишне взьIсканньtх

cTprlxoвbж взносов (дебиторскzrя задоJDкенность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0]00 5 404 800,00 5 000 000,00 4 000 000,00

0400 0,00 0,00 0,00

Сулrма излишне уплаченных либо излишне взысканных

страховьж взносов (дебиторскfu{  задоженность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

Планируемые выплаты страховых взносов па обязательное

социаJIьное страхованпе (c.0l00c.020(} bc.0300c.0400+ c.0500)
0б00 5 404 800,00 5 000 000,00 4 000 000,00

2. Еки с.р.пш шпФЕ ш обI 'мm сrр9!ошrе . Пфсrолпшt фоцл РшЁсюa Ф.д.!оцrЕ в Фошд Фtцшьпош frрцNЕш Рв .rой Фq.рщ& в lЬл.plльшй Фощ обшФЕоm
х.дlФФФФ Фр.!ошЕ.l

Ns

гrlп
Наименование государственного внебюджетного фопда

Размер базы для начисления gtpaxoвblx взносов, руб

на 202l rcд (fiа

reкущий фпнмсовый
период)

ца 2022 rcд (на первый

год шанового
периода)

ва 202J год (на второй

год шанового периода

2 J 4 5

СT 
раховые 

взносы в Пенсионный 
фонд 

Российской Федерации, всего х х х

ll в том числе

по стявке ?? 0оl"
1 8 540 600,00 l7 200 000.00 lб 200 000,00

| 2 по ставке l 0.0oZ 0,00 0,00 0,00

lз с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации дtr отдельных Kar егорий плательщиков
0 0 0

? Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х х х

2l
в том числе.

обязательное социальное страхование на сlD,чай временной не,грудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9Уо

18 540 600,00 l 7 200 000,00 l б 200 000,00

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0Уо
0 0 0

2з обязательное социальное стрzrхование от несчастньrх сJD,чаев на производстве и
ппп,trдсгипцяпrцrru сябппдоеоrr*  пп птаоир А 1оlл

l 8 540 600,00 l 7 200 000.00 lб 200 000,00

21
обязательное социальное страхование от несчастньш сJцлаев на производстве и

пDофессиональньrх заболеваний по ставке 0, о/о *
0 0 0

25
обязательное социальное страхование от несчасгньD( сJryчаев на производстве и

профессиональньrх заболеваяий по ставке 0, О%  *
0 0 0



ла

п/п
Наимеяование mс1lдарс.гвенноrо вяебюджgгноm фонда

Размер базы д;я fiачисления стIиховьк взнос.ов, рlб.

ш ?o2l Фд (и
reч.щшй фийяФвый

перкод)

8 2о22 юд (Еа п€рвЕi

rcд шflовоФ
перпоm)

па 2О23 rcд (на Bmpoi
ФдшfiоФперюд

l 2 3 4 5

3
С,граховые взносы в (DедсрauБный i} оял обязатеrьного медицинског0 страхования,

всею (пg gгавке 519lo)
18 54о б00,00 l7 200 000,00 16 20о о0O,о0

Итоm: х х х

о9шппрзФфI tтффtйФ,фффц2O0сФ'(сфФщР!..,ёЕiо.Ерщ70оr,16'20Tlft,559i2ф6.JElro r} fr ,rolтfr.,о$,d,ýф;20.с,$.nФ.55ц2ф.,,g.s.й 5741лrO,r.
Ф, q.55r*  )tr ц ra 19{ а r] , я. 70ali !0l2, 

't  
50 (м 4'. е 693liиlз, Ё.9(Ф ц d, €иi rоI4,r. .9 (в чц { , 6910;,olr, Jt ,l (ш trц с, ?2зl;  л16, rё J2 (Ф v[  Е, 7.6sl,



Обосцованлrе (расчет) плаповых показатепей на уплату прочих налогов, сборов

2.1Расqет расходов на уплату траяспортяого наJlога

2.2.1.Расчст расходов на уплаry трапспортного нrlJIога па 2021 год (на текущий фпяапсовый год)

(rбъем Dаеходов в чflсти чплаты пDочпх на"погов и

наименоваrтие показатеJIя Код строки

Объем расходов

Ha2O2l год (на теlсущr.fr

пелио п)

на2022 год (на первый год

плalнового пепиола)

gа2023 год (на вmрой год
I Iпанового пеоиола)

l 2 _, 4 5

3адо.тrженность по Jдшате прочих на,'rогов и сборов (кредиторская

} адоJDкенfiость) на начало года
0l00 0,00 0,00 0,00

Эlмма изrпшrе )плаченньж прочих нttпогов и сборов

дебиторская задоJDкеЕность) на качапrо года
0200 0,00 0,00 0,00

Утшата прочих налогов, сборов 0з00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

] умма излишне JдIлаченных прочих нitлогов и сборов

irgедrгорская задоJDкенность) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

Задоlrжеr+ rость по JдuIате прочих наJIогов (дебиторская

задоJDкенность) rra конец года
0500 0,00 0,00 0,00

flлаяируемые выплаты по уплате прочях fiаJIогов и сборов
(с.0100с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500)

0600 2 500,00 2 500,00 2 500,00

lz rдсчет объема на п наJtогов и

наименоваrтие показателя Код строки

Объем расходов

Ha202l год (на тек;лцlлi

пепиол)

на2О22 год (на первый год

тr,rаgового пеDиода)

на2O2З юд (на второй год

I Iпанового периода)
l 2 з 4

Уrrлата транспорп{ ого нчtлога 000l 0,00 0.00 0,00

Угшата иrrьж Еалогов и сборов 0002 2 500_00 2 500_00 2 500,00

9000 2 500.00 2 500.00 2 500_00



22.2.Расчет расходов на уплату транспортного наJlога на2О22 год (па первый год планового периода)

2.2.3.Расчет расходов на ушIату траЕспортного gаJIога яа2О23 год (ша второй год плапового периода)

2.2.Расqет Еа ияьIс платежп

наименовдrие
показатеJU{

Код

строки

gа202|  год (на текущшi фшrансовый гол) Tla2022 rюд (ца первый год плаI rового периода) на2O2З год (на второй год плаЕового периода)

размер одrой
выIшаты

колиtlесгво

выплат в год, ед
сумма размер одной

выппаты

КОJIИЧССТВО

выI Iлат в год, ед
с] ,мма размер одной

выIшаты

коJIичество

выплат в гол ед
cylt{ Ma

1 2 f 4 5 6 7 8 9 l0 ll

иrrые гшrатеlюr 0100 2500 2 500,0{ 2500 l 2 500,00 2500 2 500,00

в том числе

0l0l 0,0с 0,00 0,00

Июго: 9000 х х 2 500_0с х х 2 500,00 х х 2 500_00



Обоснованце (расчет) плановых показателей на уI IJIату ипых платежей

(Jбъем х па

наименование показагеля Код строки

Объем расходов

на2021 юд(натекущий
пепио п)

на 2022 год (на первый год

пл{ lнового пеоиода)

на2О2З год (на второй год

I Iлановою периода)

l 2 3 4 5

Jадо.lпсенность по Jдtлате иньrх п.патежей (кредlтюрская

пдолженность) на начало года
0 100 0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

Уп.пата иrъж п.патежей 0300 1 000,00 l 000,00 l 000,00

Эумма излишпе уплаченных иньж пrrатежей (кредиюрскаrl

lаJlо; Iженностъ) на кон€ц года
0400 0.00 0,00 0,00

]адоrокениоgгь по уплат€ иньrх платgжей (лебIтюрская

tадоrпкенность) на коцец года
0500 0,00 0,00 0,00

fIлаппруемые выплаты по уплатеиных платежей (с0100

с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500)
0б00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

z. rасчет ооъема оасходов па выплаты по tлсполнению счлеOцых актов

наименоваrrие покlLзателя Код строки

объем васходов

на 202 l год (на текущий
пепиоя)

на2022 год (на первый год

11ланового пеDиода)

на2O2З год (на вюрой год

I1лановог0 пеDиода)

2 з 4 5

Угrrrата rп:графов (в mм числе админисIративньrх), пеней 000l 0_00 0.00 0.00

иrrыс rшатежи 0002 l 000.00 1 000_00 l 000_00

9000 l 000_00 l 000.00 l 000_00

2.Расчет обьема расходов па уплату пных платежей

на 202l год (на теьтщий финансовый год) на2022 год (на первый год Iшановог0 псриода) gа2O2З год (на вюрой год пл: lнового псриода)

колиtIество

выI lяат в гол €д

количество

выплат в гол ед

Уrшата пrграфов (в mм числе

адmрmьж), пеней, всеm

22Расчет на иные lulатежш

наименование

показателя

Код

строки

на 202 l год (на текущий финансовый юд) gа2а22 год (на первый год Iшitпового периода) на2O2З гол (на вmроУк)д плitновою периода)

разм€р одrой

выплаты

количество

выплат в год, ед
cyilrMa

размср олной

выflлаты

количество

выплат в гол ед
с!тма размер олной

выплатБI

количсство

выI Iлат в гол ед
сумма

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1

иные гьтатежи 0l00 l000 1 1 000,00 l000 l 1 000,0{ l000 l 1 000,0(

в том числ€

0I  0t t)

и.mm, s0o0 х I  о00 о0 к х 1 000.0( х х l 000.0с



fЬцмевоФre по@reм Код сФош

Обшриоюз

на 202t юд (й Екущяй
фряод)

m 2022 щ (m лервый rcд
пшовоrc псряод)

ш 202З rcд (ва втýрй щ
пшовою перgов)

обЕмобtrм.
ЕщежщrcпшеmЕ

ФедФм шшоюm пФиод
4 5 5

Ьдl)jlr@ перед ФЕФшм (дебrторсш

мФ€шФ} mmФгояа
о]00 0,00 0,00 0,00 0,00

lоlýл€mе преЕарffiше шм (амсы) по хошрmм
дfftФре) (ФW.орсФ щ{ ] ffiь) mиWов&

0200 0,00 0,00 0,00 0,00

Ъ* ощ й эýпкjr mваров, работ, услlт щ обесм rTlov
0з00 ]  649 000,00 3 бз2 200,00 з Езз 200,00 0,00

hд()Jtx@ пФq ювтшwи (qсбmр@ мо0 0,о0 0,00 0,00 0,00

Iопу* mе ЕрешарФБше @ф (шшсы) по кокгрм
доюворы) (ФФrторсФ щоffiФ) @ ющ m&

0500 0,0о 0,00 0,00 0,00

ВыплsъI  в вязп с зачrпкrмя товsрв, рабоъ усJI } т
'.оffi_оt&_о2ь_ffi_Бml

(иOо 3 649 0Ф,00 3 632 2o0,{ xl 3 83з 20о,Oо о.Oо

Обшповшие (расчtr) расходов на заýпчl тошIюв, работ, уоryт

fълмеюffiепо@ косгу Код сФом

Объем ршqов

м 202l Фд (й reryщd в 2022 юд (ю первый юд
fuмбmffi.

по@* l] ]@исfiФеФФ

б

ОIr] reущФяФ 22l 000l 56 8о0 00 ýg 4о0 о0 62 оm о0 поо

]m тршспорNц усл} т э?) 0002 опо

} mвюwlмхуоryт 22з 000з 25з 7оо о0 )61 800 оо 274 lo0 ш поо

.]@Еа| щыщ@ 7а4 00м 000 0.00 0_00

Эшъ рабог, услуг по Фдер@ шýщmм )15 0005 l t4 4оо оо lqз loo оо ,о? | оо оо ооо
Jшвщшрабоr,усщ 226 000б 96 зо0 0о |  04 600 00 2?0 | 00 о0 000

ФиобрФеЕие Фювfiкср€дm, йftрФш шв
] l0,и1,34:

.з45.з,| 6_зl
0007 з 057 800,00 з 0lз ]ш,00 з 024 900 о0 0.00

9fiю 1&gmm ]6frrmm 1* 11rmm оm

2. .Щшязирваншй рави объеш рашодов цs зrчaпку мsроq рrбот, уф} т

} [ 9

tt lя
fЪиlмрмодов

m 202 l юд (m rglшй фшшФsнй rcд) й 2022 щ (в пФвый щ шовою пФgод) Ф 202З mд (на mрой rcд шюm пФяод)
СWма пб

m,5)

cyмMq р} б,

D. 5)

сщря
(ry,Зхry,4х

Ф, 5)

I ] ) э 6 4 5 6

t t l2 4 7зз,зз 56 8о0 оt l2 4 950,00 59 400,0i 72 5 166,б? 62 000,0(

2 l l2 0.00 0.0( l2 0.00 0,0l L2 0,00 0,0l

иmго: 56 8000( 59 4оо_fr 62fllOд

m 2021 юд (м щщй фиffiФвый mд) * 2022@{ в@выйм mоюm

Jф
ншreвовмflоffis

м 202l юд (в reщщй фмовый ш} ffi 2022 юд (ипФвый щ ffiоюю пФищ) ш 202З щ (ffi второй щ шмоюю flерио&)
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