
Обоснования (расчсты) расходов на оплату труда
муниципальное дошкольное образовагельное }^rрежденис ".Щgгский сад Ns lЗ0"Учреждение

Вид докулrента

Вдиница измерния:

(mновной докутеп - код 0[; ишенения к доцпенту _ код 02)

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

наименование показатеJul

задолженность по оплате труда
Задолженность
Фонд оплаты
Задолженность по оплате труда
Задолженность м авансам

выплаты наоплатутруда

' Фор""ру"r"" по элементу вида расходов l l l "Фонд оплаты 1Фуда )^{реждений" классификации расходов бюджgгов.

1.1. Аналитическое распредеrrешие по КОСГУ*

на 202l год
(на текущий

на 2022год
(на первый год

l l445з34

наименование показателя косry+ Код
строки

объем

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2022rод
(на первый год

планового периода)

на 2023 год
(на rгорой гол

IIланового периода)

l 2 J 4 5 6

Заработная rurата 2ll 000 l l3946099,78 Ll445зз4 126878з2
0002
0003

1.2. Расчет расходов на оплату труда



наименование покzватеJIя

расходы на вы яемые на основе
пособия за доспособносги за счет

ьного, стим в том числе

ие. в том числе в связи с вьтходом на пенсию за

2. ДФ!лпзrроцпsчfi д.счФ .}опд. ом.N труд.
2.1. РдсчФ рд.tодо. пr iыш!туздрдбФноI mдты, осуц.стмя.мы. я! осяов.доm.оров (коятр.кrо.) ! соm!Ф!пп струдо!шм зшводrмювом
2.1.1. РдсчФ р.qqдов ш 

'ымrту 
lдрrботпоI п,тrты, осуц.стш!смы. п! о.пове доФворо! (юятрдюr) в шiФовпп с тDудовuм gюпqддтцьmвом ш 2021 год

на 2021 год
(на текуlций

финансовый юд)

на 2022год
(на первый год

IIланового периода)

Катеюрия
должностей

наименование
2

должности

Код
ст,роки

уgгановленная
численность, ед

Среднемесячвый DазмеD оплаты труда на одного Dабmника
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)

всего
(гр.6 + гр.7

+m.8)

в том числе:

по должностному
окJIzшч

по выплатам
компенсil{ионного

по выплатаN{

стимулирующего
l 2 J 4 5 6

,|
8 9

Ап 000l _J 609з2.12 3 1 162,з0 0 29769,82 2l93556,30
пп 0002 28,1 244з9,05 l8зз9,62 0 6099,44 8240849_08

моп 0003 l|,25 ,l90,1,84
66|,1,6l 0 1290,2з l067558,28

увп 0004 |2,75 |5974-,l5 9048,56 0 б926. l 8 2444136.12
9000 55, l х х х х l3946099,78

Катеюрия
должноgгей

наименование
2

должности

Код
строки

уgгановленная
численность, ед

Среднемесячкый размер оплатытруда на одного рабогника
Фонд оплrгы
труда в год
(гр.4 х гр.5)

всего
(гр.6 + гр.7

+ гр.8 )

в юм числе:

по должностному
oKJlumv

по выплатам
компенсационного

по выIlлатам
стимулирующего

2 3 4 5 6 7 8 9

Ап 000l з 2з l l 1.50 17289,20 0 5822,з0 8320l4
пп 0002 з0,05 2199,7,0з l7592,29 0 4404,14 79з2lзо-12

моп 0003 l0,5 7з80.90 5904,72 0 l476,18 92999з,76
увп 0004 l9 7680,68 бl23,50 0 l557_19 |15l|96-12



Категория
должноqгей

наименование

дол*"оgгп'
код

строки
уgгановленная
численность, ед

СDеднемесячный размер оплаты труда на одного рабогника
Фонд оплаты

туда в год
(гр.4 х гр.5)

всего
(гр.6 t гр.7

+m.8)

в том числе:

по должностному
окJl:шч

по выплатам
компенсационного

по выплатам
стимчлиDчюшего

l 2 з 4 5 6
,|

8 9

Ап 000l з 22з52,56 |7289,20 0 506з,36 804б92,04

пп 0002 30,05 24з96,08 l9908,78 0 448,1-зl 879,1227-64

моп 000з l0,5 l0402_5 l 8з22_0l 0 2080,50 lз l07 lб,20
увп 0004 l9 7785,95 6 l 2з,50 0 1662.45 l775|96.12

9000 62.55 х х х х l2687832,00

Указывастся в сJrучмх, пре.ryсмотенных Поряд<ом органа-}лlредит€Jи



Обоснование(расчт)расходов наосуществлениеиньlхвыплатперсонаJIу,fаисключенпемфондаоплатыТРУДа

по эJtеменry вида расходов шассификации расходов бюджmов "l l2 Иные вьlплаты персоналу учрg(дений, за исключением фонда оплаъl труда" J

мчни ципы ьное дошкольнос обраювательное учрех(цение "Детский сад }lЪ l 30"

(фпошId доryмел - кщ0]; изменеlш кдощЕrу_ кФ 02)

наименование покапателя

задолженность по обязательствам задолженность) на начало года

Задолженностьпо пол)ленным предваритЕльным платежал,t (авансам) (лебшюрская задолженность)

на начало

иные выплаты

задолженность по на конец года

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных стрiлховых взносов (дебrюрская

задолженность) на конец года

Планируемые выtlлаты на стр:lховые взносы на обязательное социмьное ст:lхование
(с 0100 - с.0200с.+ 0300 - с 0400 + с.

'Форr"руе.с" по элементу вида расходов " l l2 ИьIе выгшаты персоналу учреждений, за исключением фонда огшаты труда" классификации раСхОДОВ бЮДЯСgГОВ

,
2.1. Расчgг объема расходов на осуществ.ление иных выплат персонаJIу, за исшюченпем фонда оплаты тРУдД

}fu именование покавтеля

Компенсацш работникам расходов по проезду к месту комацдировки и обратно

Компенсация работникам расходов по найму ж]ulого помещения в период командирования

Вышата сlпочных при служебных командировках работникам органшзаций, финансируемых 3а счет средств

федеральвого бюджега

Иьtе выгпаты персонму, за исключением фонда оплаты труда, рабmающему в федеральrьж
г(юударствевных учрех(цениФ(, расположенfrIх в районах Крайнего Севера и прирzшненных к ним

местностлt*

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на

территории иностраншlх государств

Компенсацш работникам расходов по найму жилого помещевия в период комавдирования на территОрии

гm

Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при сlryжебrьж командировкаJ( работнttкОв на

Объем расходов

на 202l год
(на теlсучий

на 2022 rод
(на первый год

на 2О22 rод
(на первый юд

планового периода)

территории



ние заграничного паспорта, визы и другtfi выездБtх докумеmов при

Расходы на оплату сборов за прarво въезда, транзита и иьtх обязательньх tиатежей и сборов при

кж оаботников на теDDитоDии иноfiоанных юсYдаDств

ишtе выrшаты

2.1.1. Расчег компенсации работникам расходов по проезду к месту комдндпровкп п обратно

2.1 l. Расчег иньlх выплат персональ за исключением фондr оплаты труда

наименование
вы ]1латы

Прочие выплаьt перооналу, в

т.ч компенсационною
харапера ( выrчrаты до 3-х лет

2.1 1.3. Расчег иных выплдт персонаJIь за нсюrючением фонда оплдты труда на 2023 год (на второй год плднового периода)

2.11.2. Расчсг иных выплат персоналу, за пскrrючением фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год плднового периОдД)

нашенование выrшагы косгу Код
строки

Рщмер выгrлаты

на l сотрудника, руб

Количество получателей
вышаты, чел

Среднее количество
выплат в под, ед

Сумм4 руб
(гр4хгр5хгр.6)

2 3 4 5 б 7

ПDочие выгtltаты пеDсонапч. в т.ч компенсационного характера ( выплаты до 3-х лgг) l12 000l 50 2 12 l20o

00о2
9000 х х х l20o

наименование вышаты косry Код
строки

Размер выматы
на l сотрулника, руб

Кол ичество поrryчателей

выплаты, чел

Среднее количество
вы]UIат в год, ед

Суммц руб
(гр4хгр.5хгр.б)

l , 3 4 5 6

Поочие выплаты пеDсонаIry. в т.ч компенсационного харапера ( выгшаты до 3-х лет) l12 00ol 50 2 12 l200

9000 х х х l200



Обоспованпs (рдсчсты) расходов дs cTlloxoвьle вtкосы ка oбяздтельпое ооцпаJIьЕое стрatоваппе
цо 9лемепту впда рsсrодов клrоспфпкацпп расtодов бюдлетов 1I9 "Взносы по облзаrcльЕому ооцпrJIькому стрlховlкпю Еа вьпUIаты по оплlте

тltуда работнпков в пкые выплaтш рsботкпкrл 5/чрq(деппЙ|| 
5

муниципальное дошкольное образовательное )лреждение ".Щетскlй сад Ns 130"Учреждение
Вид документа

Едишлца измерения:

(основной докуме]п - код 0I; изменения к докумекry _ код 02)

руб

объеrй

наименование показателя
на 202З год

(на вюрой год
IIланового

Задолженность по обязательствам (кредиторскzш задолженность)
начzшо года

Супrма излишне уплаченных либо излишне взыскzlнных страховых
взносов задолжонность) на начало года

взносы на обязательное соци:lльное

Задолженность IIо уплате страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года
Сумма излишЕе уплаченных либо излишне взыскtlнных стрzlховых
взносов задолженность) на конец года
f[панируемые вьшлаты стрzlховых взносов на обязательное
социальное стрzlхование
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 0400 + с. 0500)

'Фор""ру"a"" no -"^rентам вида расходов l 19 "Взяосы по обязат€львому социа?,Iьвому qгрхованию ва выплаты по orr,raTe труда рбопrrков и ивые
выrшmы работнимlr уrрФ(цений", " lЗ9 Взносы по обrзатЕльIiому соцпаJIьному страховаЕию яа выплаты по оплатЕ тудs (девФкяое содерrr@Епе)

ФаrсдaпскихлицП кпасспфимrци расходов бюдi(йOв

на 2021 год
(на текущий

на 2022год
(на первый год



2.1. Расчет страховых взносов на обязательное соцпаJIьное страхованпе

Ns

пlп
наиме нование покzвателя

Код
строки

Размер базы для начисления
стрil(овых взносов

Сумма взноса

на 2021 год
(на текущий

финансовый
гоД)

на 2022 rод
на первый год

IIланового
периода)

на 202З rод
(на второй год

планового
периода)

на 2021 год
(на текущlпi

финансовый
год)

на 2022rод
(на первый

год
IIланового
пепиопа)

на 2023 год
(на второй

год
планового
пепиола)

l 2 a
_) 4 5 6 7 8 9

l Страховые взносы на обязательное
пенспонное страхование, всего 0l00 х х х з170556,62 2517972,з8 279|з2з,04

1.1.

в юм числе:
в пределах установленной предельной
величины базы дlя исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
стрirхование по тарифу 22,0 Уо 0l l0 l441l62l Il445зз4 |26878з2 з170556,62 2517972,з8 2,19132з,04

1.2.
базы д.пя исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по

0120

1.3.

с применением пониженных тарифов
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование дIя отдельных
категорий rrлательщиков 0lз0 х х х

1.3.1.
в том числе:
по тарифу 20,0 Уо 0lз l

l.з.2. по тарифу б
0l32

1.4.

с применением дополнительных тарифов
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование дIя отдельных
категоDий IIлательщиков 0l40 х х х

1.4.1.
в юм числе:
потарифу 2Yо 014l

|.4.2. по тарифу б 0l42



Ns

пlп наименование показателя
Код

строки

Размер базы дIя начисления стр:лховых
взносов

Сумма взноса

на 202l год
(на текущий

финаясовый
год)

на 2022 год
(на первый год

планового
периода)

на 202З год
(на вюрой год

планового
периода)

на 2021 год
(на теrgлций

финансовый
год)

на 2022 год
(на первый

год
планового
периода)

на 2023 год
(на второй

год
IIланового
периода)

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9

2

Страховые взносы на обязательное
соцпальное страховашпе на случай BpeMeHrroй
нетрудоспособностп п в связи с
материнством, всего 0200 х х х 4179з7,0l ззl9lз,6,| з67946,|з

2.1.

в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на сrцrчай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
по тарифу 2,9 Уо 0210 l44|162l l1445зз4 126878з2 4l79з7,0l зз19lз,67 з67946,|з

2.2.

в отношении выплат и иных вознаграждении
в пользу иностранных гр:Dкдан и лиц без
грiDкданства, временно пребывающих в

Российской Федерации, в пределах

установленной предельной величины базы

для исчисления cTpilxoBb[x взносов по

данному вид/ страхования по тарифу 1,8 О/о

0220

2.з.

с применением пониженrъlх тарифов на

обязательное социальное стр:rхование на
случай врменной нетрудоспособности и в
связи с материнством 02з0 х х х

2.з.l.
в том числе:

по тарифуб 02з|



з
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, всего 0з00 х х х 7з4992,67 5837l1,01 647078,4з

з.1.
в том числе:
страховые взносы на обязательное
медицинско€ страхование по тарифу 5,1 О%

03 10 I44ll.62l ||445зз4 126878з2 7з4992,67 5837l 1,01 647078,4з

з,2.
с применением понюкенного тарифа
стрil(овых взносов на обязательное
медицинское страхомние 0320 х х х

з.2.1.
в юм числе:

,4
по тариФу 0з21l



4

Страховые взносы на обязательное
социальное страхованпе от несчастных
случаев на пропзводстве и профессиональных
заболеваний по усгановленному тарифу 0400 х х х 2882з,зз 22889,94 25з14,40

4.|.

в том числе:
обязательное соци:rльное страхование от
несчастных сJIучаев на производстве и

профессионztльных заболеваний по ставке 0,2

уо 0410 l44l|62l l|445зз4 |268,78з2 2882з,зз 22889,94 25з74,40

4.2.

обязательное социzlльное стр,lхование от
несчастных случаев на производстве и

профессионzlльньD( заболеваний по gгавке 5
0420

5
Уточнение расчета по страховым взпосам на
обязательное со циаJIьное страхованпе, всего

0500 х х х

5.1.
в том числе:
корректировка округления 05 10 х х х

5,2,
корректировка в связи с регрессом по
стрzлховым взносам 0520 х х х

9000 х х х 4352309,63 3456487,00 3831722,00

Указьваrогся стаховые тарифц, усгаповлешБrе гJивой З4 llалоговоm кодркса Российской (Ьдерацпп (часть вmрая) от 5 авrygга 20О0 гЛ9 l l?_ФЗ (СобрЕrе
заководатаIьсва Росспйск3я Фед€рация,2005, Jtg 52, ст.5592; 2015, Jtg 5l, ст.723З),

' У-з",rsо."" 
"Ф*о"",е 

тдр!фы, длффренцIrровsнные по массам профссиоIвJIьною риска, )r'сmповленrfiе (D€дрр€льrшм закояом оI22 дркабря 2О05 г., Jt l79ФЗ (О
страховых тЕ)rфж на обязательно€ соrцальное ораховавие m песчастrшх сл)л{!rев на првводстве l{ профсtхональшш зболевдflfr tи 2006 Фд, (Собрашrе
законодат€льсгва Росси ска, Федерация, 2005, Ле 52, ст.5592; 2015, Ш! 5l, ст.72З3).



Обоснования (расчегы) шановых показатоrей по социлIьным вьlплатдм граr,ца"lм'2
на 2021 год и на плановыП период 2022 и 2023 годов

муниципaцьное дошкольное обDазоватеJIьное YчDеждение "ДетскиЙ сад Л9 l 30"Учреждение
Вид доryмента

Единица rзмерения:

l. Расчег расходов нд социаJIьньlе

руб

выплаты граrr(дднам

(фношоПдоryмсЕ _ кщ0| iлзreнеш кдо

Объсм расходов

на 2023 юд
(на вторй год

IIлановою периода)

наименование покщlателя

задолrкен ность по обязател ьствам на начало года
задолкенность на начало пода

расходы на социalльные выплаты

Задолженность по обязЕtелютвам (кредиторкая зqдолхсенность) на конец года

задолженность на конец юда

социальные выплаты с. 0300 + c.0l00 - с.0200 _ с 0400 + с

'2 Формирtуос" no элемекry вида ршюдов ПЗ2О Социшьные вышаты грщанам, kрме rцблшвых нормmивщх ФциФных вышт"

на 2022rод
(на первый юд

4з22з1,4



2. Расчег объема расходов на социальньlе выплать1 граrцанам, кроме публичных нормативньlх соцнаJIьных вьlплат

наименование покffвтеля
Код

строки

Объем расходов
на 202l лод
(на текуций

rьинансовый mп)

на 2О22 rод
(на первый год

шанового периода)

на 2023 mд
(на второй год

шавового периода)
l 2 3 4

расходы на социаJтьные выплаты mаrсданам (в ленежной 000l
Расходы на риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаJlьною обеспечения (в

0002
4з22з|,4 388750 388750

9000 4з22зl,4 з88750 з88750

2.1. Расчет ра ёходов на социальн ые выплаты гражданам (в дене2Iшой форме)

Пособия, компенсации
и иные социальные
вышаты гражданам,
кроме гryблшчьtх
норматшных

в том числе:

Субсидии грiDкдан!лм на

жилья

Катеюрия
пол)цателей
rryблшного

обязательства
Российской
Федерации

(на текущий финансовый год)

средний

размер
выматы на

1 человека

среднее
количество
выплат в

год. ед

средний

рirзмер
выплаты на

l человека

среднее
колшество
выплат в

год, ед

средний

размер
выttлаты на

1 человека

среднее
кол ичество
выплат в

юд. ед



2. Расчег расхолов на приобрегение товаров, работ, услуг в пользу граrцан в цеJIях их социлIьного обеспеченпя (в паryральноf, форме)

наименование
объекга закупки

Гол (планируемый год)

размещения закупки

Товары, работы и услуги по ОКП,Щ

объем обязательств,
подлех(aщю(

исполнению за
пределами

плааовою периода



в том числе:

за счет субсидий, предостшляемых из бюджетов бюдкеткой системы Российской Федерации, из них:

за счсг целевых субсидий

закуки, иключевьlе без учета
трбований Федермьных законов

ЛЪ 44-ФЗ и ЛЪ 223ФЗ

за счет субсидий на финансовое обеспечение

в соответствии с Федералььlм

заковом Nq 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным

заковом ЛЬ 223ФЗ

закупки, зrrключенше без учmа
трбовани й Федеральных законов

N9 44-ФЗ и ЛЬ 223ФЗ

в соответствии с Федершььlм

законом J'{! 44-Ф3
в соответствии с Федеральшlм

законом J\Ъ 223-ФЗ



за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе:

за счет субсидий
на осуществление капитальных вложений

в соответствии с Федералььtм
экоком J,,|b 223-ФЗ +'в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44ФЗ

в соответствии с <Dедералььtм

законом.}lъ 44-Фз

Е

в том числе:

за счег средств от приносящей доход деятельности, ш ню(:

зir счет средств обязательного медицинскою стрaжования

закупки, заключеншtе без yreTa требований

Федершlьtъlх заковов Ns 44ФЗ и Ns 22ЗФЗ

.' ЕоtsajRоЕоЁýgtР яЕ Ф

9хпа
вЁЕя
Е9ЕЕ
@аf



в том числе:

за счtr средств от приносящей доход деtrельности, из нIл(:

зzr счет средств от ок:lз{lнш шатных усJIуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из ню(:

закупки, закJIюченtъtе без учега требований
Федермььгх законов Ns 44-ФЗ и J,,|b 223-ФЗ

объем
обязательств,
подлежащю(

исполнению за
пределами
плановою
периода

62

в соответствии с Федераrrьшм законом J,{b 223ФЗ *'в соответствии с Федералььtм заковом ЛЬ 44ФЗ

Код
строки

+* Государmешым (мушлшrшным) бюжшым 5rчреждешем но шолшmя



2.2.2. Описяние и обосновдние объеtсгов заtq/пок товаров, работ и усJlуг лля обеспеченшя федеральвьж шрlц

Сведения о
технической
сложности,
инновацион_

ности и

специальном
харапер
заryпкп

Код
строки

наименование
гOсударственноfi
программы или

прграммы субъекта
ийской

рации,
муниципальной

программы (в том
числе целевой

проrраммы,
ведомственноП

целевой программы,
иною докумеtlта
с егшrcского и

протаммно_целевою
планирвания) в

сл)лае, если зalкупка

план тся в раý{ках

напменование
мерприятия

rосударственноR
прграммы или

программы субъекга
Российскоfi <Dедерации,

муниципальноfi
программы (в mм числе

целевой прграммы,
ведомсгвенной целевой

программы, иного

документа
стратегического и

прграммно-цеJIевою

гчrанирвания),
наименование функции,

полномочия
государсгвеннопо органа,

органа управления
пюудартвенным

внебюдlсеrшtм фндом,
м)aнициtmльноm органа и

(илп) наименование
мех(д/нардною договора

Российской <Dедерации

ожидаемый результат
реализации мероприятия

rOсударственноП
.прогрммы Рос,сийской

<lrедерции++

обоспование соответствия
обьекта и (или) объектов

зд(упки мерприпию
rосударственной
(муниципальной)

программы, функциям,
полномочиям и (или)

РоссиПской <Dедерации

наименование
объекга
зaш(упки

Нормагlвный правовой (правовой) акг

наименование

ll

+r граф зшолшmя в сJýлаё, если шшруемш закупЕ вmчена в гФударФsеЕDrc программу Российской Фодерлдд4 программу субъека Рошrаiской Федораlsfl, мушдflrшtrую програмirу



2.2.3. СправОчнО: деглrпзпрованньlй расчgт расходов на tдкупlý/ товrров, работ, ус.луг в разрезе по к:rассшфикацпи операциf, секmра госудорственного упрдмення

Стоимость работ (услуг)

аЕх5рЕ-ýФl8.:ооЕdE9ЕсочбЕЁ

}ководrгель

ýполномоченное лицо)

исполнrгель

.Д rl
(расшифро

иницишtы)

с
5ý е

БЕоБоNF9еýЕ*-Е
е

-!оЁЕЁ-ýФlo Еlолоо-
dЕз
gdо,лЕЕчФ

tЕ

а-.Е о

ь*
RPE.9Ё-<r=а

а
-dыо:

9цаЕýФ
li tr

о iaE,Е9
ЯЕ9

Jб
tr
tr

а
-l{цБ9

9LaЕ,Е Фlo tr
lалооЕ

dцоýбочб
tr
tr

-ево=
9LaЕЕ Ф15 tr

lф ло оЕ
^Е9яЕЕ

Е

а-{_хоауýЕЁ Ф
lo Е
lолооЕ

^Евgdo
trЕ

е
dý -

-l* Е
dF9
еЕЁ*-=

анЕ
Бех.Еý Фl; tr
о оtr
dФо ЕбЕgЕ

q
d



Обоснования (расчшы) плановых показатшей в чаmи уплаты rlалога на имущество организаций и земшьного налог,
на 202l год и lta плановый лерлод2О22 и 2023 годов lб

муници пальное дошкольное обраюватФтьное учрекцеаие "Детский сад ЛЪ l 30"Учрежденше
Вид доrсумента

Единица измерения

докумс}п _ кщ ul i и]rcцеlш к доryмеlry

руб

l. Объем расходов в чаmи уплать1 налога на имущество организацпй п земепьного наJIога

'u Фор*пру"."" по элементу в ида расходов ''85 l У rrлата наrrога на имущество организаций и земел ьного нмога'' классификации расходов бюджетов

налога на

наименование покаителя

земельrый налог

наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год
(на текуций

финансовый год)

на 2О22 год
(ва первый год

]1ланового периода)

на 2О2З год
(на второй год

lIланового периода)

2 з 4
женность по ушате налога на иl|,ryщество и земельноm налога (кредиторская задолженность) на начало

0100

Сумма излишне уплаченных нalлога на имуцество и земельного ншога (дебrгорская задолженность) на
начмо года 0200

Расходы на уплату нilога на иtvryщество организаций и земельного вilлога 030о 2ззз95 235б00 235б00
женность по уплате нzцога на иfuryщество и земельною на.лога (крдmорскм задолженность) на конец

года 0400
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская з4долженность) на
года 0500
fLпанируемые выплаты по уплате налога на имущество оргавизаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 -

с0200-с 0400+с 0500) 0600
2ззз95 235600 2з5600

90(ю 2ззз95 235б00 235600

на 2О22rод
(на первый юд



2. Расчег объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежm уплате сумма нмога Код
стрки

Объем расходов

на 202l год
(на текущий

финансовый юд)

ва 2О22 год
(на первый год

плавового периода)

на 2023 год
(на второй год

tIланового периода)

2 4 5
7870l000 000l 7з28о 752з4 752з4

0002

9000 73280 ,752з4
7 52з4

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество оргднизаций
2.1.1. РасчеГ расходоВ на уплаry налога на имущество организациЙ на 202l год (на текущий фпнансовый год)

Код ОКТМО, по

которому
подлежит уплате

сумма нirлога

Нмоювая
база

(гр 2 - гр.5)

Код
налоговой

льготы

ýстановленвой
в виде

понюкенш
налоmвой

став ки)

налоговая
став ка, О/о

Сумма на.llога

за налоговый
период

(грбхгр8/l00)

Налоговая льгmа в виде

уменьшеrtия суммы нalлог4
подлежащей уtulаге в бюджет

Сумма налога,

у]lлачиваемая &r
пределами

Российской
Федерации

в т_ч-

недвижамое
имущество

среднеюдовilя
стоимость

необлагаемого
налогом

имущества за

налоювый
период

код
налоговой

л ьюты

333091 8



2.1.2. Расчег расходов на уплату налога на имущество организаций ла 2О22 год (на первый год плднового перпода)

Код ОКТМО, по

которому
подлежит уплате

сумма налога

2.1.3. Расчег расходов на уплату налога на пмущество органпзаций на 2023 гол (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по
которому

подлех(ит уllлате
сумма нilога

Сумма налога
за налоговый

период
(грбхгр-8/|00)

Налоговая льгота в виде

уменьшения суммы налога,

подлежащей уrшате в бюджет

Сумма ншога,

уtlлачиваемая за

пределами
Российской
Федерации

Код
налоговой

льготы
(установленной

в виде

пониженш
нaiлоговой

ставки)

вт ч

недвжимое
имущество

среднегодовая
стоимость

необлагаемого
налогом

имуцества за
налоювый

период

Сумма
(гр.9 - гр.l 1

гр.l 2)

Сумма
(гр.9-гр.l1+

гр.12)

На.гlоювая

база
(гр.2 - гр,5)

Код
валоmвой

льготы

ýстановленной
в виде

пониженш
налоговой

ставки)

Ншtоювая
ставка, O/о

Сумма налога
за налоговыи

период
(грбхгр8/l00)

Налоговаяльгота в виде

уменьшения суммь] наJIога,

подлежащей уrцаге в бюджет

Сумма налога,

ушачшаемая за

пределами

Российской
Федерации

в т.ч

недвшимое
имущество

среднегодовая
стоимость

необлагае м о го

налогом
имущества за

налоювыи
период

код

налоговои
льготы



3. Расчm объема выплат па уплаry земеJIьного ндлогд

3.1. Расчет расходов па уплату земельного наJrог,
3.|.l.Расчеграсходовнауплатуземе;Iьногона.llогана 202lгод(натекущпПфинансовыйгод)

КодОКТМО
муниципальною
образования, на

терр}пории которого

располох(ен земельный

гlасток (доля земельного

1^tacTKa)

КодОКТМО
муниципальною
образования, на

территории кOторого

располоlкен земельный

расток (доля земел ьного

участка)

Код ОКТМО муниципzlльного образования, на территории
которого расположен земельный участок

(доля земельного участка)

Кадастровый номер
земельного участка

код
строки

Объем расходов

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2022 год
(на первый юд

tlланового периода)

на 2023 год
(на второй год

шанового периола)

2 3 J 4 5

7870l0m 76:23:0l 1206:40 000 1,19569 l59425 |59425

0002

0003

и 9000 l l9569 l 59425 l 59425

Кадастровый
номер

земельноm

)дастка

Категория земель

1кол)

кадастровая
стоимость

(доля кадастрвой
стоимости)
земел ьного

гIастка

.Щоля

налогопла-
тельщика в прzлве

на земельныи

участок

Нмоговм льгmа в виде доли
необлагаемой tтлощади земел ьного

Jл{астка
(п 2 ст. З87 Налогового кодекса

Российской Федерации
(лалее - Кодекс)

Налоювая
база

налоговая
СТаВ Ка, 0/о

количество
полных месяцев

вла,цен ия

земельным

участком в

течение
налогового

периода

Коэффичиенг Кв

l06283l1,83 l59424,68

l 59425

в виде освобождения от
налоюобложения

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобождевия от
налогообложения

(ст 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы
нilлога

(п 2 ст 387 Кодекса)

в виде снижения налоговой
ставки

(п. 2 ст 387 Кодекса)



3.I.2. Расчm расходов на уплату земсJIьного налога на 2О22 год (на первый год планового периода)

Кадастровый
номер

земельною

участка

Категория

К4дастровая
стоимость

(доля кадастрвой
стоимости)
зе мель ного

участка

.Ц,оля

налогоша-
тельщика в праве

на земельный

)л{асток

Налоговм льгота в виде доли
необлагаемой плоцади земеJIьного

)ластка
(п 2 сг 387 Налогового кодекса

Российской Федерации
(далее - Кодекс)

Нмоювая
база

ншlоговая

ставка,7о

количество
полных месяцев

владевия
земельным

)BzlcTKoM в

течение
налогового

периода

Коэффициеm Кв

l0б28з l l,8з

l06283l1,83

Код ОКТМО
муниципlцьноm
образования, на

терршории кото[юго

располох(ен земельный

1"racToK (доля земел ьного

участка)

КодОКТМО
муниципальною
образования, на

террmории которого

расположен земельный

участок (доля земельного

1"lacTKa)

в виде освобождения от
налоюобложения

(п 2ст 387Кодекса)

в виде освобоцдения от
налогообложенш

(ст. 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы
наJIога

(п. 2 ст 387 Кодекса)

в виде сниженкя налоговой
став ки

(п.2 ст З87 Кодекса)

l2
l59424.68

объем

расходов,
руб

(т 2з)

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного нлrога нл 2О2З гол (на второй год плапового пернода)

Код ОКТМО
муницппzцьною
образования, на

территории которого

расположен земельный

участок (доля земельного

участка)

Кадастровый
номер

земельною

)настка

Категория земель
(кол)

К4дастровая
стоимость

(доля кадастрвой
стоимости)
земельною
t^tасгк4 руб

,Щоля

налогопла-

гельщика в праве

на земельны й

гIасток

Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земел ьного

r{астка
(п 2 ст. 387 Налогового кодекса

Российской Федерации
(далее - Кодекс)

Налоmвая
бш

На.логовая

ставка,9/о

количесгво
полных месяцев

владения
земельным

)дастком в

течение
налоювого

периода

Коэффициеп
Кв

Сумма
исчисленного

ншоm

код
налоговой

льmты
сумма, руб

2 3 4 5 б 8 9 10 ll l2
7870 l 000 76:2З:0l120б:40 3002000,100 l06283l 1,83 l0б283l1,83 1.5 l2 l59424,68



106283l 1,8з l 0б283l I,8з

Код ОКТМО
муниципальноm
образования, на

терршории которого

расположен земельный

участок (доля земельного

rracтKa)

}ководитель
(уполномоченное лицо)

исполнпгель

3аведчюший

в виде освобоrкдения от

налоrообложения
(п 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобоrкдения m
налогообложен ия

(сг. 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы
налога

(п 2 ст. 387 Кодекса)

в виде сншкения налоговой
ставки

(п. 2 сг. 387 Кодекса)

объсм
расходов

(гр.23)

Казанцева А.Н
(расшифрвка подписи)

(4852)5 l j0_87

(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, усJlуг

на 2021 год н на плановый перпод 2022 и 2023 годов 22

мчн и ци паJlьное дошкольное бDазовательное учDежцение "Дgгский сад J\ъ l 30"Учреждоние
Вид документа

хil€кшкдощеry-ход

Единица измеревия: руб

l. Объем расходов на закупку томров, рабоъ усJIуг

Объем расходов

наименомние показатоля

задолжеrтность
Полученные предваритеJIььIе платежи (авансы) по KoHlpaKTziM (логоворам) (крелиmркая задолженность)
на начurо года

расходы на

задолжеlrность на конец года
r{енные лредваритеJIьные tlл атеж и (авансы) по контрактам ) (кредаторская задолженность)

на конец года

выплаты в связи с с 0300 + с 0l00 - с.0200 - с. 0400 + с

ушуг . цш ппlrшьною р.ffопд mсуддрсrcнною (rуплцпшьнФ) иirущф' и 2,И ПрФfu 9Iупм тоЕаров! рабФ ' 
ycryf'

на 202l юд
(на текущий

финансовый год)

на 2022 год
(на первый год

плановок) периода)

на 2023 год
(на второй mд

tlланового периода)



2. Расчgг расходов па закупку томров, работ и услуг

наименование
бъекта закупки

Товары, рабmы и усJryги по ОtrСЦД

Код по
косry*

Год (планируомый год)

размещения закупки
Код

строки

Всеm

код
(класс, подкласс,

группа)
наименомние

на 202l год
(на тоlgщий

финансовый mл)

на 2022mд
(на первый год

плановою
периода)

на 2023 mд
(на второй юд

плановоm
пориода)

объем обязательств,
подлФкащпх

исполнению з{t

пределами
плановоm периода

7 J 4 5 6 8 9 l

/сJtуги связи
22l 0l 0l 43559,86 l 88000 l 88000

0l 02

Итого по кодч КОСГ} 900l 43559,86 l 88000 l 88000

арендная плата за пользомЕие
224

020l 6000 0 0

о202

обоссбленньж Итоrо по колу КОСГ} 9002 6000 0 0

соммунальный уоryги
22з

030l l 02l 745,05 l280300 l 320600

0302

итого по колч Косf} 900з l 02 l 745,05 l 280300 l з20600

225
040l 1 l4586,98 44300 4l 500

,(мущества 0402

Итого по колч КоСГ} 9004 l l4586.98 44з00 4l 500

rрочие рабсгы, усrryги
226

050l зl 86993,8l з2l l4l 0 32073l0

0502

Итого по кодч КоСГ} 9005 зl 86993,8l 32t l4l0 3207з l 0

зl0 0601 687790,84 l 55000 l 55000

)сювньt( средств 0602

иmго по кодч Косг} 90Uб 687790.84 l 55000 l 55000

345
080l 2900 2660о 26600

{нвентаря
0Е02

Итого по коду КОСГ} 9008 2900 266оо 26600

з46
090l 70з7о6,3 668з85 75з529

dатериальньrr( запасов 0902

итого по колч к(Х]Г} 90о9 70з706,з 668385 15з529

9009 5,167282,u 5573995 56925з9



в том числе.

за счgг ryбсидий, предосгавленных из бюджетов бюджgгной системы Российской Федерации, из них

целевая субсидия

закупки, заключенные без учета
требований Федеральн brx законов

N944-ФзиJ,'l!223-ФЗ

dцо
ах9

=об:хф9о
цdоЕЕЕ
н>qý
qФФЕ
ýs
юФ
>9Ф=
фб

о

за счет ryбсидий, предоставленных на финансовое беспечение
выполнения государственнок) задания

в соответствии с Федеральным

законом ЛЬ 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным заковом

N9 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета
тебован ий Федеральных законов

.}ь,и-Фз и Nр 223-ФЗ

в соответствии с Федеральным
законом Ns 44-Фз

в соответствии с Федеральным
законом Ns 223-ФЗ

Ё
е

ФхоБ9
N=Од

ýds

а
Ф
ts

Е

цо
Е
фноао

d=
R+
бs

Ф
ts
ФЕ



}ководштель
ýlполномочонное лицо)

исполнrгеrь

Заведующий
(доrп<ность)

Главный б5л<гаrгер

Казанцева А.Н.
(Dасшифровка подписи)

(4852)5 1_60_87

(телефон)(до.rоlсность)

20



Обоснования (расчеты) плановых показателеИ по социальному обеспечению п иньlм выплатам населению в части соllиальньlх выплат гра2кдднам
(кроме публичньlх нормативных социальных выплат), сгипендий, премий, грантов и иных выплат насеJrеншю

нд 2О21 год н на шановый перлол2О?!2 н2О23 годов

муниципzшьное дошкольное образовательное уr{рещдение "Детский сад ль l з0"Учреждение
Вид документа

Единица lвмеренш:

хlЕпеш кфryrcFry -

руб

l. Расчег расходов на социальные и иные выlulдты пасеlrенню

Объем расходов

наименование пока:Jателя
на 2023 год

(на вторй год
]Iланового

3адолженность по обязательствам ( на начало года

за]lолженн(ють на начало года

Выгrлаты по социальному обеспечению и иные выt]лагаIr, населению в части социzцьных вымат граr(данам
(кроме публшных норматившIх социальБtх выrчIат), стипендий, премий, гракtов и иных вы]uIаг населению

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) ва конец года

.Щебиторская задолженность на конец юда

] Форшрустя поэлеrcFry пцд рдсходов "]40Стшеlцш'"З50 ПFмии и Фдm", ]6О "Рtпш вшm пмлсlф" gеифкsщи рехщов бФщ

1.1. Аrrалптшческое рrспределенпе по KOClry*

на 2022юд
(на первыИ mд

наименование показателя косгу Код
строки

Объем расходов

на 202l год
(на текущий

rьинансовый mл)

на 2О22 rод
(на первый юд

шанового пеоиола)

на 2О2З год
(на второй юд

шанового пеDиоl
, з 4

Пособия по социальной помощи населению в натlрzшьной форме 26з 000l 4з22з1.4 388750 388750

0002

0003

наименование пока:tателя
Код

стрки

объем
на 202l год
(на текущий

Финансовый mд)

на 2О22rод
(на первый rод

шанового пепиопа)

на 2023 год
(на вторй год

шаноlоm пепиоr

2 з 4 5

оцишьные выплаты грФкданам, кроме пуоличных нормативных социzlльных вы]lлат 0l 00 4з22з1.4 388750 388750



Премирование физическш лиц за достжения в обл

ржки проекгов в области науки, культчDы и
иные выплаты населению

5. Расчег расходов на иные вышать1 цасепению

Социальвое обеспечение

дgгей_сирот и детей,
оставшtд<ся без попечения

родrrелей, всего

в том числе:

иrьtе ооциальrше
выIIлаты гражданам,

крме публичшх
нормативных

в том числе: пособия
по социальной
помоши }иселевm в

натурапьной форме

Коррекгировка в связи с
округлением

2. РаСЧеГ ОбЪеМа РrСХОДОв на социальные выплаты гра2кданам, кроме публичньlх нормативньп социлIьпьlr( вьlплrт

наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 202l год
(на текуrчий

финансовый год)

на 2022юд
(на первый mд

tIланового периода)

на 2023 юд
(на второй юд

плановою периода)
2 з 4 5

0001
помощи васелению в 0002 4з22з1,4 388750 з88750

9000 4з22зl,4 388750 388750

на 202l юд
(на текущий финансовый год)

на 2022 юд
(на первый год ]utанового периода)

на 202Зrод
(на второй год плановою периода)



foководитель

ýlполномоченное лицо)

исполнлпель

Заве,ryющпй
(долlкяость)

Глазtшй бухгаmер

(расшифровка подписи)

(4852)5 l -60-87

(долltсносгь)


