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fIлан финансово-хозяйственной деятельности на 2023г,

1на ZОZЗ r. и плановый периол 2024 п 2025 голов*)

от " 29 " декабря 2022г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия уtlредитеJIя:
Управление образованIrЯ администрацип муницПпальногО образования Кдлинпнский район
учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное образоватепьное учре2ruIение - детский сад комбинированного BruIa Jф9 станицы Старовеличковской
Едпrица измерения: руб

раздоr 1. Показдтелп по посryплениям п выплатам

.Щата

по Сволному реесгру

глава по Бк
по Сводному

инн
кпп

по оКЕИ

ý#
.- Q,

l-

Коды

2333007648

2з330 l 00 l
383

Сумма

за пределаJ\{и

планового
периода

на 2025г.
второй гол
планового
периода

на2024г.
первый год
планового
пФиода

lда2023r.
текуший

финансовый гол

Аналкплческий
код

Код по

бюдlссгной
классификаrдии

Российской
Фелерачлrи

Код
строкинаименование показатеJur

98764 532
ххх0,00хх000 lОстаток средсгв на начalло тек)лцего финансового год4 всего
хххх х0002Осгаток средств на конец текущего финаrсового год4 всего

l4 бl8 040,0016 677от доходов, всего:
l5 728 840,00



Сумма

зat прсдеjlами
Iйaшового
периода

на 2025r.
вmрой год
планового
периода

Ha2oz4f.
псрвый год
планового
периода

на2O2зr.
текухцй

финансовый год

Аналt{гическийкод
строк

код по
бюджегвой

кJIассифIлаци
Росслйской
Фсдераrrия

нмменовавие показателя

9861]2

70 000,0070 000.00?0 000.00l l00 l20
доходы от собствеяности

lll0

l,t 288 0{0.00l5 4.18 Е40.0015 Е36 000,00lз01200доходы m оказания усJIуг, работ. компенсаций затат )лrрФкдений

12 24з 040_00lз 40з 840_00lз 79l 000_00l]0l210

в mм числ€:
субсидии на фФаясовос обеспечение выполвеш]л государсгвоrяого (мувшчпrаъною)

задаrrия за счет средств бюдх€га lryбличяо-правовоfо обра]омяиr, создавшего

учрежление
9l7l 900,009l71 900,00lз012l l

з 07l 140,004 23l 940,004 б19 l00.001,212 lз0

|z20 l]0субсrции на фин?rнсовое обеспечение выполнения государственного задtlпия за счег

средств бюджега Федермьного фовдаобязательцою медицинского страхования

l 9I51 9l5l915 000l2з0 lз0ательской деятельвости
l30 000,00l240 lз0доходы от воfмецения услуг

l40лоходы от штафв. пенсй, иных сумм приtryдлтельного изъятия

l40lз l0

0,001400безвозмездные денежные постуIйевиrl

в том числе:

0,0014l0 l50пожертвования
260 000_002l0 000л0077l 000.00lE0l500прочие доходы

260 000,002l0 000 0077l 000,00l80
в том числе|
с}бсrдrоr, предосгsвлrемые в соотв€тствнrl с абзацем rюрьп{ п}якга l сrатьц 78,l
Бюджgгного кодекса Россчйской

1520 l80субсидии tla ос)лцесгвлеяие калитмьных вложФйЙ
0,00l900 400доходы m операцлй с актпвllми, всею

19l0
440I9l lметмлолом, макулат}ра
5l0l980Прчие посг)пления, всего

С}бсядпи tta Финавсовое обеспеченfiе выполнеиия государсrв€Еноm (мунfiципа,lьноrю) заданя, за

счет средств кра€воm бюджега (бюджста субьекга Российскоf, (ьдерацяи, )

счsт средств месгного бюджета

15

х

9l7l 900,00

lз0 000,00l30 000,00

l50

l5l0

-вГ ]

с}бсидий fiа финансово€ о6€спеченпе вылолнения государсгв€няого ( муя l,ципzшьноm) задавиl за



Сумма

за прсделамй
плановоrо
периода

а 2025г,
второй год

периода

ва2024r -

первый год

перltода

нл2о2зl.
текучцй

фянаясовыi год

код по
бюджсгrrой

кJIассификаоrи
Российской
сrедершци

код
строки

9

наfiменоваяие показатеqя

8653
2

5l0l98Iувелlýrение остатков Денокных средств за сЧст возврага дебпорской задолженItосги
из них

jlL-T

5l0l984
междурасчетоврамкахпосrупленияденежных средсгв

лобособлеtlным подраздФlениями

ls85
субсидий,

пз них:
из

5l0l990
прчие постуlrлеяия денежных средств, не вlспюченные в иЕые постlпления

15 728 Е10,00lб 677 000,002000
Выплдты по расходам, всего:

хl0 l85 900.00l0 1J5 900,00l0 зI9 800.002l00
на выплаты персонi!,Iу вс,его:

,l 62з 579,|? 62з 579,107 80з 225,802l10
оплаl,а 260 000,00210 000,00l60 000.00l 122l20
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного харакrера

2l30йные выплаты. за исlспючением фонда оплаты труда у{реждения, д,]]я

отдельIlых полномочий

l192l40взносы по обязатеJlьяому социальному стрiжованйю на выIlлаты по

и иные выплаты раfuтникам }л]реждеяий

оrпате туда

работIfiков 2 302 з20,90z з02 з20902з56 514,20ll9214l
в том числе: на выплаты по оплате труда

з002200сопимьнне и иfiые выматы насёrению, всего

0,000,0030 000,00з2022l0
с,оци2шьвые выматы Iраждаяам, крме гryбличных нормативных соцttutjlьвых выllлат

0,000,00з0 000,0032l22l lв том чясле:

пособия, компеgсацrИ и иные ооIпалыlне выIlлаты Фа,(даяам, кроме ryбJrичtдD(

riормат{вных обязательсгв

2220выплата сгипеrцЕй, осуцествление иньD( расходов яа соllишь}туо поддержку

обучающихся за счст средств спlпевдиального фонда

з5022з0
яа премирва}ше физIrческю( лиц за доqrижения в области кульýры, искусства,

образоваtмя, вауки и Т€хяихи, а такке на предостаыIеяие Фшпов с целью поддер)l,кя

про€кгов в облаgгн наукй, культуры й искусства

з602240

з

,7

учреждеюrем
5l0

l4 61Е 040,00

lll

llз

з40

социальное обеспеq€Iflrе детей-сир0г и дс-IЕЙ, остаsшllхся &з попечеш{я рдкгелей



4

Сумма

за пределами
планового
перйода

на 2025г,

вюрой год

плановоrо
периода

па2024г.
первый год
плаfiового
периода

на 202зг,
текуццй

ф нансовый год

код по

бюдх(cгвой
кIIассификаllий

Российской
Федфаtих

код
сT рки

98

наименование показателя

5
] з4 450.0034 .t50,002 29 900,00

850

}тлата налоrов, сборв и яных платсжей. вссго зз 800,00зз Е00,0029 400,0085l23l0

нмог на имуrцество организ tий
из них

и земелыlьlй налог

852яные наJtоги (включаемые в состав расходов ) в бюджеrы бюджсгной сliсr€мы

Российской Федерации, а также государствен бl пошлина 650,00650,00500,00
8532зз0

хуlлага шграфов (в том чиФIе адмияистративЕых), пея€Й, иных платокоЙ

2400
органlifациям и фвзическям лиrим

беrвозмездные перечисления х

8l024l0из них]

гранты. Ilрелоставляемые другим органвзацлям и физическим лшlам
862z420

взносы а междунардные организации l
86з24з0платежи в целях об€спечения реализацни слг Ъ правrттtльствамп иносrранпьо<

\l tIIl

лzlшении

2500
проT ие вып,T аты (крОмс выплат на заýrпку товарв, работ, услут) \

85з25l0из них:
пенеи

8з22510
4 397 690,005 55Е 490р06 297 300,00результате

аrlJенийиРосо{йскоft (Ьдераrо{идбвыхсу
rФежден}UIпрпчинепIrоrовреда,

2600
услугпа работтоварв,закупку

2610

па)вяо-исслсдовstельскю( опытяо-кояструпорскrо( работ
в том чясле:

выплаты на зацпку

рабm,
техвологийаlцонно-коммуникацяоняьtхв ,o{Фрмфереусл),гтоварв,зzrкупка

24з26з0
3 882 190,005 042 990,00

ремоЕта государствешrою
зaý{flФ mварв, работ, услг в цеrlях калlтг!львого

5 7зз 400,00
2442640

товарв, рабог и услуг, всею
244264!,

5l5 500.515 500,00563 900,00
241

закдка эllергетическо( рссrлсов
241265I

4002100
вложевия в йекты Государсгвенной (муниrц,шаБной) собсгвенвосrи

4062,7 |0
приобрсrение объектов яедвижимого имушесгва государственными
в том числе:

]\tп

7

х

2300

х

мЕровых

24о

241,

2422620

прочм закупка

из них:
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Сумма

за пределами
планового
периода

на 2025г.
второй год

планового

на2024r.
первый год
tlланового
периода

на2O2Зr.
текушц,tй

финаiсовый гол

Аналlггический
код

Код по

бюджсгной
классификации

Российской
Федераlrии

код
строкинмменование показатеJuI

981653 4
2

4072720стро}rгельство (реконсгрукчия) объекгов недвижимого имущества

х
l003000Выплаты, умепьшающие доход, всего****

х
х30l0в том числе:

н:Ulог на х
х3020

нiллог на добавленrr}ю qгоимосгь**** х
хз030

прочие н8логи, уменьшаюпше доход****

х
х4000выплаты, всего

х

4010 610
из них:

на депозшгы**+**остатков х
бl04020(мrпсрозаймов)займовв целях предоставлениясредствперсчисление х
бl04030

возврат в бюлжег средсгв субсилии
х

4040 бl0остатков денежньж средств за счет выппат

и обособленными

в pllJt{Kax расчетов между
уменьшение

х

бl0404l
из них:
из средств предоставленных органом - х

бl04050
прочие выбытия

* В случае угверждения закона (ршения) о бюджеге на текущий финансовый год и плановый период

** Указываgгся дата подписания Плана, в сrryчае угверждення ГLпана руковолителем учредения - дата }твержJIения ГLлана

*+t Показатель формируется в сJryчае принятия rIреждением решения
t*** Показатель отрФкается со зяаком "минус"
**r*t Показатель бюджсгными 1"lр€ждениями не формируегся

об угверждении Плана обособленного подразделению
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Полное наименование )лреждения
Вид расхола:
Единица изМерсния:

обосповавпя (расчеты) плановых показателей по поступлепllям доходов от собствешности

па 2023 год п на плаповый пернол 2024 п 2025 годов

Mr"",,nr-r"o" боr*етное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида N99 сганицы Сторовеличкоrcкой

l20

руб

l. Рrсчст объема поступлсшпй доходов от собствепвостп

наименование показателя

от использования нzцодящегося в

2..I!,еталпзпровrнrtые рlсчеты плlповых посryпленпй доходов от собствепltостп

2.1. Расчст плаrrовых посryпленпй в впде арепдной либо rной плlты зя передачу в возмездпое пользовапне государствепшого ш мунпцппальшоrо пмущества

наименоваttие объекга

недвихсимое всею

(на вторй mл

5

объем
на год

(на первый mл
Код

строки
д,...л..ллл.j _л*\

(на текущий

42 3
70 000,0070 000,000l00 70 000,00

9000

код
строки

Пrа.а (.арпф) аренд"ой плuты Планируемый объем предоставленця

на 202З гол на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 юд на 2023 год на 2024 год

2

0l
3

х

4

х

5

х х

7

х

8

х

9

70

l0

,l0 70 000,00
\ренднм плата 0l0

0l02

|2 l2 l2

всего 0200 х х х х х х

0201

0202
9000 х х х х х х

ll

0900юджетных и

6



обоснованиЯ (расчеты) плаllовыХ показате.гtеЙ по поступлениям от оказания усJIуг, работ, компенсации затрат учре2tцениf,

на 2023 год п на плановыft периол 2024 и 2025 годов

l30
Полное наименование )лрс)rцения
Вид расхода:
Единица измерения: руб

1. РасчеТ объема плановыХ поступлениЙ от оказяниЯ услуг, работ, компенсации затрат учреlслений

наименование показателя

на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания за счст средств краевого бюлдсга (бюшкета

Российской

субсидии на финансовое обсспечение выполнения государственного

(муничипального) задания за счст средств местного бюд:ксга

.Щохолы от предпринимательской деятельноgги

,Щохолы от возмещения коммунмьных услуг

Суммц руб

на 2025 год
(на вmрой гоа

планового периода)

на 2024 год
(на первый год,

планового периода)

на 2023 год
(на текущий

финансовый гол)

Код
строки

4з)

9 l7l 900,009 l71 900,009 17l 900,00

0 l00

3 07l 140,004 23 l 940,004 б19 l00,00

0200
1 9l5 000,001 915 000,001 9l5 000,00

0з00

1з0 000,00lз0 000,00l30 000,00
0400

9000



Пфяф ffiфощие }чреreнш
Вщ prcxoв:
Ед{н{щ язмер€ния:

Обосновtяня (рrсч€ты) мrвовыI пока!!тФaЙ по поступлскilяй от бФво!мфдныt дasйньп постушеiий
ня 2023 год к нr плtповь.f, период 2024 к 2025 годов

рrб

l. Рaсчб обфtr посrуФеiшй Ф прочнr доIодо!

из бющmв бющФкой сиФмн РФийской

9 исOюченисм в вще с}бсuий

ПфрrюФш
бФзФзмФЕе

2.,Щсuнзшроьанrьrс рrсчФr постумеffвй от прочвх доIодов

органпgций, вФю

ПФr},мсвия в вщс

в вще

Сr*ш, рф

на 2025 год

на 2025 @
(в вФрой rcд

пщоФФ периФ)

Фшfl

граlm
Пфрм@ш-ФФ

Гlрочие бвщмщс всего

на 2024 щ
(на @внl щ

код
ФFюш

и 202з щ
(на Ек}щкй

7 з 4

0200

0300

0400 0,00

0500

9000

кФ
Фрош

ц 202з u
(и Еr_tщй

фишф.нй Фд)

m 2024 юд
(м п€рвцй щ

маноюФ перпфа)

12 з

0l00

0200

0300

030l

0з02

м00

040 l

0402 0.00

0500

050l

0502

9000

наиN{еноФвие поl@reля

наи\tсяовние попgrcля



обосновання (расчегы) плановых показателей по посrуIUIенпям от прочпх доходов

па 2023 год и на плановый периол 2023 ш 2025 годов

сад Ns9 gгаяиць!
Муниципшьное бюджетное

Полное наименование учреждения
Вид расхода
Единица измерения:

l80
рФли

1. Расчgг объема посцtплений от прочвх доходов

наименовдrие показателя

предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п}ъtса l статьи l Бюджетною кодекса

Российской

Субсилии на осуществJIение капитальных вJIожений

Прочие доходы

2. Расчет плановых поступленпй в впде прочих доходов

наименование показатеJtя

Посryплекия доходов, всею

в том числе:

Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечение антитеррор. безопасности)

Развrгие снmемы общего образования (компенсация расходов на оплаry ЖКХ пе.шагогшr/са.ды)

Поддержка дошкольных учреждений в Калин.районе (обеспеч,пожарн.безоп)

Профшапкка терроризма и экстрямизма (спеч.охрана)

на 2025 год
год

5

Сумма, руб

на 2025 год

(на второй гол

плiлIiовоm перподzl)

5

на 2024 год
( ка пеDвый год

на 2023 годкод
стрки

432
2б0 000,002l0 000,0077l 000,00

01 00

0200

0300

9000

на 2024 год
(на первый mл,

плановоm периола)

на 2023 rод
(на текуц[rй

финансовый гOд)

Код
строки

4
2 з

2б0 000,002l0 000,0077l 000,000l00

0l0l 0,000,000,000l02
260 000,002l0 000,00l90 000,000l 03 0,000,00

0,000,00581 000,000l04
0,000l051,1калининскомв (приобрсгениерйонеучрежденийдошкольных

9000



Обоснования (расчеты) плановых показатеJtей по постушениям от оперяцпй с дкивамн
на 2023 год и на плаповый период 2024 н 2025 годов

м!ъиципаtьное бю.IDкетное дошкольное образовательное М сганицы стаmвеличковскойПолное наименование )лrрФкденпя
Вил расхола:
Единица измерння:

44о

рубля

l. Расчет объема поступлений от операцпй с аюивами

наименование показателя

,Щохолы от реалязации имуцества, за исключением финансовых iлктивов

,Щоходы m реалпзачии финансовых акивов (в том числе ценпых бумаг)

2. Расчет посryплениfi от операчий с акгивямп

наименование показателя

Посryпленlля от реализации лома черных
мtralJlлов

Посгупления от реализации лома цветных
метaulлов

код
стрки на 2023 mд

(на очередноfi

на 2024 юд
(на первый год

2 з 4

0 l00 0

0200

9000 0

на 2025 год
год

5

на 2025 год
(на второй год плшовою периода)

сумма

ll

код
строки

Единица
измерения

на 202З гол
(ка оч€редной финансовый год)

на 2024 год
(на первый год плаяового периода)

цена,

руб./ел
кол-во сумма

Цена

руб./ел
кол_во сумма

цена,

руб,/ел
кол-во

2 з 3

х

4

х

5

0,00

6

х

,7

х

8 9

х

l0

х0200 х

020l

0300 х х х х х х х
030l

осryпления от реализаци макулатуры 0400 х х х х х х
040l
9000 х х х 0,00 х х х х



Расчеты (обоснования) к плану финаllсово-хозяйствеllной деятельностп МуницппаJIьrtого бюдкетпого дошко.,IьЕого обрд3оватеJIьного

учреr(дения - детского сма комбппированного вида .Jl! 9 сташrrцы Старове.rиqковской
l. Расчеты (обосtlовдяия) выплдт персоfiалу (строка 210)

Код видr расхола lll
Источпик фriнапсового обсспечения

1.1. Расчеты обосIrования сходов нд опJlа д:r

Л"9.

п/п
Дол)кность, группа

должяоfiей

усmновленна

численность!

ед

Среднемесячный размср оплаты труда на одного работника, руб

Стимулир)тощи
й фонд

Фонд оrиаты труда
2023 год, руб

Фонд оtиаты
труда 2024 год,

руб
по выплаmм

компенсационного
хара!ц€ра

по выIlлаmм
стимулир),ющего

характера
l 3 4 5 б

,7
8 l0 ll |2

l ЗавелYющм l з9 356,85 26 9з 1,00 61з2,15 2 69з,t0 з 000,00 4,72 2а2.20 4,12 282.20 412 282,20

2 Воспйтатель лог, rр 2 42 з87.50 9 з50,00 4 201,50 l 870,00 6 000,00 508 650_00 508 650_00 508 650.00

Воспитатель логоп,m. ] l9 557,50 9 350,00 4 201,50 6 000,00 234 690.00 2з4 690.00 2:]4 690_00
,1 Старший воспитатель I l8 7з7.25 9 4з5,00 2 з58.75 94з,50 6 000,00 224 а4,7.00 224 847.00 224 841.00

5 Старший воспитатель 0.45 8 644,05 9 4з5,00 2 з58,15 l 415,25 6 000,00 l0з 728,60 l0з 728,60 l0з 728,60
6 воспитатель l l9 090.00 9 з50,00 2 зз7,50 l402,50 6 000,00 229 080 00 229 080-00 229 080.00
,7

воспитатель 2. 37 245,00 9 з50,00 2 зз7,50 9з5.00 6 000,00 446 940 00 446 940.00 446 940.00
8 воспитатель 4 70 750.00 9 з50,00 2 337,50 6 000,00 849 000.00 849 000,00 849 000.00
9 Учитель-логопед l 21 561,15 9 4з5,00 4 245,7 5 l887,00 6 000,00 258 8Iз.00 258 8l3,00 258 8lз,00
l0 Учитель-логопед 0,5 l0 548_00 9 4з5,00 4 245.,75 l 4l5,25 6 000,00 l26 576-00 l26 576,00 I26 576,00
ll Педагог_психолог I 20 492.50 9 з50.00 l 870.00 б 000.00 245 910-00 245 9l0,00 245 9l0,00
l2 социмьный педагог 0,5 9 485,50 9 265,00 2 зl6,25 lз89,75 6 000,00 l lз 826_00 l lз 82б.00 l lз 826_00

lз Музыкальный
руковоли,ltль

8 587-00 6 000,00 200 805,00
200 805.00 200 805_00

l4 Муl рук-ль лоl,огрlппы 0,25 4 9з4.80 8 587,00 з 864,15 l 288,05 6 000,00 59 2l1,60
59 2l7,60 59 2l7,60

l5 Старшм медицинскм
ссстра

I 15 628,92 8 748.00 l з44,00 3 000,00 l87 547,04 l8? 54?_04 l87 547,04
lб !елопроизводитель I lб 570_00 5 75з,00 l0 8l7,00 l98 840.00 l98 840,00 l98 840.00

6 з 000,00 l l00 088,00 l l00 088.00 I l00 088.00

l8
помоtцник воспиmтеля

лог. группы
з 000.00 l8з 348-00

l83 348.00 l8з з48-00

l9 Заведующий хозяйством 0.5 9l 674.00
91 674,00 91 674,00

20 Дворник l l5 279,00 5 654,00 6 625.00 з 000,00 l83 з48.00 l83 з48,00 l83 з48.00
2,| Стимулирующий Фоrц 61з 0з2.26 6,1з 0з2,26 61з 0з2,26

итого: 27,20 50l 600,87 l85 t,16,00 ,l8 980,67 58 476,55 93 000,00 6 692 242,10 6 692 242,10 6 692 242,70

крдсвоЙ бюдtl,iе l 0l l

Фонд оматы
труда 2025 год,

рубвсего по должяостному
окладу

l lб 733,75 2l46,75

2 5з6,92

1,1 помошник воспиmтеля 91 674,00 5 849,00 6 430,00

l l5 279,00 5 849,00 877,з5

7 бз9,50 6 08з,00 9 196.00



1.3. Р.счст (обосноs.ни.) внпл!т псрсоп..,rу по ушry за р€бенком
ll2

0ll
нсового йе.печсяя,

Кол,rrдa рrсrодt l 19

0ll храевой бюджет

Сумма за 2025
год, руб

Сумма за 2024 rол
руб

Сщма за 2023 год,

руб
руб

количсФо вышат в

лол)л{аюцих пособие
Наименовави€ расходов

8765.1:]2
ЕЕЕr

rtстосник Финапсового обеспсчен я
2025.од2024023 rод

Наименование гФударсгвеняого.fiебоджетного {фяда

8154]]
вrЕосы в пенсDонныil

l 472 29з 96 692 701 4126 692 241 70l 4126 692 70ll
|2.

l] с применсняе,{ пониженЕых тарпфв взно.ов в Пснсион кой tD€дераrrяп для отдельпых кат€rорiiй

2 вrяосы в Фонд социtльпоrо

l94 0?56 692
,1о

l94 0l6 692 242 1I94 076 692 242 ?0
обrзат€льно€ соц!дьнф страхомни€ ва сл}пrай

lз ]84 496 692 242 70lз з84 496 692 70lз з84 49?06 692
социмьное стра\овшtе от нессаФых сrраев на про{зводФе и

0
сощtцьffое стра-чование от несчафь,х слраев на прпзводств€ и прфессйояальsых забФеваний по

0
обязательffФ соцяальЕо€ Фрахование m rcсчасгннх с.,lучаев на проlзводсгве l про4еiЙональных заболеванШ по

]4l 30.{6 692142 ?0з416 692 70
з4I з04,]8

cт!.toвьl. ьrносч в Фел.рrльнцй фояд обсптеjьllоm мелtципсюго сгр!оцнп1 вс,rо (по сг,вкс 5,1%)
2 02r 0572 02l0572 02l 057

Е
Е
Е_

ЕЕЕ

. указываtотс, сФаховые врифЕ, дIфФрсвцrрмвя!е fiо клафэм проФ€ссяоямьпого рпска, усвяовленняс Ф.дера.,1ьвtм заховОМ 0Т 22 ДеХабР' 200

на обrзагсльное соцяальяое сФа.\омние ог веrчастн"* ."уr"." ,n nprr"oo.r". , прфессяовальных зболеrапЙ яа 2006 mД" (СОбРаЯНе ]аХОIrОДаШЬСТЭа

5 г. М l?9-ФЗ 'О страховъ.х тариФах

Рос.rйской Ф€деЁцих, 2005, Х! J2,

ст. 5592:20lJ. rф 5l. Ф, 7233)

2. Расчстьi (обоrновяяпя} расходов па социальные rl нные выплаты шяtе,rеяпю
tl2,32l

Исrочннк Фпвtнсового обфпечения
65,1]

l

(пособпя), р}б 2025(пособ{я), руб 202]колпчество выlLпдтНеменомяпе расходов

260 0002l0000l60l2
l 12

00з0 000l2з2l 2602l0l90

Е
пIr

0ll

0.00

Размср базы дL
вачислеЕr, страховýх

11.

12-

2-з-

6 691242,7о

2



РасчетЫ (обоснованиЯ) к планУ финансово-хОзяйственной деятельностИ Муниципального бюдrкетного дошкольного образовательного учре2Iцения -

детский сад комбинировааного вида Ль 9 станицы Старовеличковской
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видд расхода l11
Источник финансового обеспечения мес,гныи бюджет 014

1.1. Расчеты

Фонд оплаты
трула на 2024

год, руб

Фонд оrulаты

трула на 2025 гол,

руб

|2

]ф,

п/п
.Щолжносгь, группа

должносгей

установлеtrна
я

численность,
ед

Срднемссячный размер оrчrаты труда на одного работник4 руб

Стимулирующи
й фонл

Губернаторски
е

Фонл оплаты трула

яа2023 гол, руб
всего

в том числе:

по должяостному
окJIаду

по выплата},
компенсаIшонноrо

харaжтера

по выплата}l
стимулирующего

xapilкTepa

l ) J 4 5 6
,| 8 9 l0 1l

13
l 11 4 l 25з,30 5 849,00 l l 18.79 5 311,2l з 000.00 48l 426,01

2

J

рабочttй по
комплексному

обслуживанлпо и

Dемоrrry зд:lния

l

l

l 5 279,00

l5

5 75з,00

5

6 526,00 3 000,00 l 78 305,93

l78

|49 282,64

149

|49 282,64

4
Машиниgг по стирке и

р€мокry спецодежды
1 15 279,00 5 753,00 6 526,00 з 000,00 l78 305,9з 149 609,68 149 609,68

Стимулируюrчий фонл
94 639,30 80 098,з l

93l

80 098,3 l

93l
Итого: 5,70 87 090J0 23 108,00 l ll8.79 24889,21 r2 000.00 0,00 1 ll0 983,10

з 000.006 526.00каmепянlпа



в Федершьвчй фом обfi!тФьвоrо меднцвllскоФ

01.1 месrный бюл)ý4
Исrочнвкфпв!,rсового обеспечефпя

по шассам профссиозального рйска, усmновленяые Ф€деральны йлоном m 22 декабря
. Указн эаlотtя стршовне тариФы. диФферекцпрованные

обrзаl€Бно€ соцtально€ сrрдомлие m fiесчаспlых сл)пйсв lla прязводсп€ я ых заболсванlrй яа 2006 год' (Собрани' захоЕодаrельст,а

5592j 20l5, JФ 5l, сr. 7233),

2. Рясчсrы (обосновrппr) рдсIодов нд соц{аlIьные п шшые выruвты аселеllпю

Исrочпхк фшrнсовоm 06сспсчсfi яя

2005 г, }ф l79-Фз "о сrраховых таряФах на

Рфспйсхой (ьдеDации, 2005, fig 52, ст

32l

начислевия сФаховýх
.}Ф Наиме!омlttегосудаr'сrЕя оговп€6'оджеrяоrоФоl,да

{]
).

в]восы в Пеtrсtlояпцй
12049]l204 894 l9зl244 4tб lll01 ll09

l]
фояд РФсийской Ф€дерации д,lя отдельных

с прим€веяием повlженных

]

119зI16119зl 40з2 2l 5ll l10 98з l0
я в связх с матерянсгвом по сглк€негрулоспособносrяобязательно€ соцямьяое сlраховани€ яа

l9]l67I9]l212|l lt0 983 I0ооrз"-опое 
"оцпм",ое 

стаховавие от весчасrпых случаев и профессиоffалшях

24
обязательное соцrалшое стржоваяие от яесчастных

0

ьннх 9ьлемllий послrrаев на прояз.одс'о€

2-5 "оциап".ое 
crpa*oBaru" m несчастня слrlаев на

41 l19зl з]6 40l19зl 3
56 660,15l lI098з,l0

28l2ElСтра!овые вrяфц в Фелеральпцй Фоsд обrltтс,tьвого меляlrшнскоm сгрrtоs,!пя, sсего (по сг,вк, 5,1%)

J35 5l 9lrt

IrЕIaallE

54з
1

(пособшя) 2025
год, руб

(пособuя) 2024
rод руб

(пособня) 2023 rод
руб

количеФво зышат

2l,
2,2-

2з

]

Наиме!оваяие расходов

Е



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

1.2. Расчеты (обосновашпя) выплат персоrrалу прп lliправJIеппп в служебпые командпровкп

код впда рдсходо

Источшпк фпшансового обеспGчеIlпя

ll2
0l 1 краевой бюджет

Np,

п/п
Наименование расходов

Срлний размер
выплаты на

одного работника
в день, руб.

количество

работников чел.

количество

дней

CplMa, руб.
2о2Зr.

Cyr"rMa, руб.
2024г

Сумма, рф.
2025r.

l 1 J 4 5 6
,7

8

Выплаты персонаIrу при направлении
в служебные командировки в

предеJIах территории Россцйской
Федерации

х х

в юм числе:

компенсация дополнительных

расходов, связанных с проживанием
вне места посlDянного жительства
{сrлючные)

1.2
компенсация расходов по проезду в

слчжебные командировки

l.з
компенсация по найму жилого
помещения

1

Выплаты персоналу при направлении
в служебные командировки в

пр€делах территории инос,Фанных
госчдаDств

2.|

в том числе:

компенсация дополпительных

расходов, связанных с проживанием
вне месm постоянного жительства
(сугочные)

2,2
компенсация расходов по проезду в

слчжебные командиDовки

2.з
компенсация по найму жилого
помещения

lIтого: х х х 0,00 0.00 0,00

l

1.1



3. Расчет (обоснованне) расходов на уплату налогов, сборов rr иных платежей

,t5 lКод вида расхода
Исгочпrrк финансового обеспеченпя

Код внда расхода

Источпик финансового обеспеченпя

Код вида расхода

Источнпк финансового обеспеченпя

014 бюджет

3.1. Расчет (обоснованпе) расходов на уплату налога на имущество

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату leмeJlbнoгo валога

014

3.3. Расчет (обОспованше) расходов на уплдту прочшх ндлогов п боров

85l

853.852

014

2023 год 2о24 rод 2025 год

л!,
п/п

Наименовацrrе рдсходов Налоговая бяза, руб Ставка налога, Уо

Сумма псчrrслеrrного
налога, подлежащего

уплате, руб

Сумма
исчпспенпого

ндлога,
подлежащего

упляте, руб

Сумма
псчшспенllого

наJIога,
подлежащего

уплате, руб

l ) з 4 5 6

всего l2 300,00 lб 700,0(

ИтоI,о: х х l2 300,00_ lб 700,00 lб 700,0]

2023 год 2о24 rол 2025 год

J{!,

лlп
HarrMeHoBaHrre расходов

Кадастровая
стонмость

земельного участка
ставка ндлога. Уо Сумма, руб

5

Сумма, руб Сумма, руб

l всего
том числе по участкам

7ll7 l00,00
17 l00,00

итого: х х r7 l00,00 l7 100,00

2022 rол

N9,

п/п

l

Наимеrrовднпе расходов

2

на

Налоговrя база, руб

J

Ставка налога, 7о
Размер одпоfi выплаты,

руб,

257

количество выплат
в год

4

Сумма
псчпелекЕого

llаJIогt,
подлelкдщего
чплате, руб

Сумма
псчпсленllого

налога,
подлех(ащего
чплдте. Dчб

Сумма
исчпспенного

палога,
поллех(ащего
чплате. очб

J

госпошлина
Шmаб

Пmго: х х 500,00 650,00

год



Код вrrда расхола

6. Расчет (обосномнriе) расrодов ша здкупку товrрв, рrбот, услуг

244

Ипочпик финянсового обеспсченшля 01l бюлжет

6.1. Ресчс (обосноаrнис) рrсходов на опл8ту уФуг связи

6.3. Расчст (обосновапис) расходов на ошrт], коммуншьных усJцtг

Код вriда расхода 244

Иmочннк финансового обеспечения

202з год 2024 год 20254 год

J{!,
п/п

Наименованше расходов

2

Ед{ница
и]м€рени

я

3

Кшшчсmо
номGров

I

|4

количесво
шдт*Gй в

год

5

стокмошь за

единицч, руб
CyMMr, рф

,l

Сумма, руб Сумма, руб

l Абонснтскu п4зIз_]з l9ц9р_ Ед.

l2 250,00 З ()0(r.00 _] 000.1х) :i (,00,002

Мш
УсJтуги шrcp]lq.- Кбп

х х 940.00 23 280.00 23 280.00 |37
х

Сltма, руб
(бюдfrФ)

Cуrrшa, руб
(впсбюлrс)

Сумма, руб
(бюдFФ)

6

Сумма, руб
(бюмб)

Пвдсксдцня,

5

Рsзмер
потрсблсши
я рФурсов

Ед. изм.наимешовашш€ покдзатця

l

лi,
п./п

в rcм чиФс:
]0 000.0027э 500,0070 000.002?з 500,0о70 000,0qj00 300.007,7404l8

ул.
здание,

в том чкФе:
60 oQq,Oql l 2 000,0060 000.00l 12 000,0060 000.00lзз 600,00_7,1 ll7300

Yл.

22

здание,

в mм чиФе:

з8 000,00з8 0q!д
:i8 000.0036,96|2з8

ншrcзляпше,
с.Стровшпчковскrя, ул,
Itlипокrя.22

в том числе:

50 000,00
50 000.00l00 000pq_з002663м

здашие,

ул.

5

mм
27 700.00

27 700.0!l
32 700.00

зданисr
ул.

130 000.о0604 600,00ххх

п;_овремешлошав
межд/юродшх,
межФ|народшх и мmнж
*.*л-*п сreлшешй l

l,
l

Сумма, руб
(внсбюдхФ)

,11

Тариф (с

tutc), руб

итого:



Код впда расходд

Источвик фпнrнсового обеспеченпя

6.5. Расчет (обОспованпе) расходоВ на ошIатУ работ, услуг по содерх€ншю пмуществя

244

0l4, 0l l краевой rr местный бюджет 225

6.б. Расчет (обОсповашпе) рiсIодов нr оплату прочвх работ, услуг

Стоимосгь работ (усlryг), руб

2о24 r,2023 г.2023 г.2024 r2025 г. 2023 г2023 г

внебюджетные средствацелевые
субсилиирайонные средствакраевые средства

количество

работ (усrryг)Ns, п/п Наименование расходов

51
l

0,000,00l).000,0037l 570.00]7 l 570.00{22 900,008 100.008 100,008 I00,00хРасходы на закупку товаров, работ, успуг по

всего
0.00|2

|.2
l2

1.4 \7|7lгазовых1.5 ,|
761.6. 5_55555 000.00

1.7
lк

1

1.9

8l8 l00_0081
и усJtуги (производсгвенный

l .l0
дошкольных

l
1.12

|21.14

2
2,|
2.2

расходы на закупку товаров, работ,
всего х

l
l35 000.о0 IJs 000.00 13S 000,00 2 094

l 955

2 09l
l

l 955

930 320.00 ýt}l 000,0t) l 8l5 000.00 l ltls 00t).00 l tl 15 000,00

J

2.4

2-6 и

l2

l0 70{).00 l 0 700.00 l0 700.00

2025 г.
2025 г.

2о24 r,



2,| l09 000.00 l09 000.00

28 обсмиваIIие сайта :]o.}00.1)l) з9.100.00 з9 4о0,00

29
Курсн повышения квмификацяи, участи9 в

сем наDе- спец,оцеllка уЕловиfi труда 26 000.0i) 26 00a.l.({) ?() l)(|().(]()

2l0 з J8l 0.L.00

2.11 системы видеонабл a).{)(]

212 5 000,00 5 000,00

2lз
ЕпЕii-мьнаrподmтовхаllепедагопlческоm
персокаJIа

ЛабоDатоDные исследомния,профгигиеяич,

l] l00.00 7100.00 7 l00.t]0

2|4 ]7 000,00 27 0.)0.00 27 000,00

215
язmтовление экологическоfi докуменmции

0.00

6.7. Расчет (обосfiованпе} рас!одов пя пр обрстение Фновпыr средств

6.8. Рsсчет (обосIrованяе} рrсrодов ва прпобрстеня€ мат€рнальных ]апасов

fig, п/п Наименомн|{е расходов

Фммц рФ (краевые средсrм) Сумма, руб (раf,онвые ср€дсгм) Сумма, руб (внебюФl(еrн ые средства)

2023 r. 2о24 r 202з r. 2о24 r. 2025 г. 202J2 г. 2о21 |. 2025 г.

Сумма, рФ (райояные средсгва) Сумма,руб (внебюдя{сrныесредсrва) целевая
сфсидияСумма. руб (краевые средства)

202з l2025 |. 202J r. 2о2l r. 2025 r 2023 г. 2021l 20254 г.20х3 f. 2024..
Наимеяование расходовN9, п/п

6
,7

8 9 l0 ll 12з 52

l

0ll

88 000,0t) 83 о00.00 88 000.i]0l.з
j0 00(].l)o50 00a}.00 5t| 00l),001.4

основные средстмl5
0,00.10 000 00 40 000 ц) 0.00 0,00.10 000,001,6 мебель

0,00

ТБддерлскa доuIкоJ|ьнtЫ )цре&д€ний в

Калинпнском районе
(об€спечев,антmеррр,безопасноqги) к.с

02l03l224 ист 0l4
0,00l78 0ш.00 l78 0ш.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l78 000.001,1того:

ппппп

пппппп
пп пп

п
п

пппг
Iппп

2025 r.

г

1.2

--l

-т

г------- -------г- l
гг

-_____Т_____



l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

I ПDиобDетение материа"лов

в том числе по грчппам матеDиалов:

1.1 пDодчкты питания

1.2 игDчшки 77 000.00 77 000.00 77 000.00

1.3 канцелярские принадлежности 37 220.fi) _,}7 220,00 ]7 22().(х)

1.5 хозяйсгвенные Dасходы 2 l 000.00 21 000.00 2 l 000.00 170 000.0(J I 70 000.00 l 70 000,00

1.6 посчда

Итого: r l 4 220.00 1 l 4 220.00 l t 4 220.00 21 000,00 21 000,00 2t 000,00 170 000,00 l70 000,00 l 70 000,00


