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Утверждаю
Пррдсёдагёль, КоМцт.sта по образованию администрации
ЗимицекоТогорбдского муниципirльного обр€tзования

Горошко О.О.
: (рrcшифровка пошси)

20 'L апреля 20 20 r.

Орган, осуцествляющий

функции и полномочияучредителя Комптет по

Плап финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и20 22 годов 1)

от " 20 " апре.пя 2О 20 г.z

и Зиминского кого мyннципального об

УчpeждeниeМyпиципальнoебюДжетнoеДoШкoльнoеoбpаз

,Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

ffоходы, всего:

в том числе:

дохолы от собственности

в том числе

Раздш l. Посryплеввя п выплаты

наименование показателя

5нансового года

Коды

zo,04.2020

9а4

з806000876

з8060 l 00 l

38з

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З



ПоягmовленО С ИспоfrзоваяИеМ СОar"*, КОНСуштr*r|fra"

за пред€ламI'

ШЛаЦового

периода

8

Наименование rtоказател,

доходы от оказания ](омпенсации

В ТОМ ЧЦсле,

сфсидиц цд фgнансовое обесПечение ВЫПОЛНФниJI госуJаРСТВеЦЁого (мучиципального)
ЗаДаНИЯ за счет бюдr{9Та создавшего

субсидии на финансовое обесПеЧеНИе ВЫfiОЛНФнрilr госудаРСТВеЦЁого задания за счет сРеДСТВ
бюджета Фелеоапьного ФоIца Обязательного

доходы от Ьного изUТИЯ, ВСQrо

в тOм чисJI€:

безэозмездные деl{ежные ия, всего

в том числе:

доходы_ всего
в том чцсле:

целевые

КаПИТalЛЬНЬrХ еIIО;,Ikенйй

доходы от всого

в том чисJте

6вссго

из цIхс

увеличенис остатков денекнrIХ СРедСтв За СЧglТ возвраъДебНТОРскоЙ задолженности

Расходы, всего
в тOм чистIе:

на выIшаты

В ТОМ ЧIlсле:
0плата

выплаты в ТОМ чиСле

ИЕЫе ВЫплаты, за искJIюченйОМ фОНДа ОП,ТаТЫt труда}чоя(денаiя, дIявыполненпя отдеЛЬНЬD(
ПОЛНОМОчий

ВЗНОСЫ По обязательномусоilИаЛЬНОМУ СТРаХОЪд{ию нil9ЫПЛаТЫ по оплате труда рабоТНИКОВ
[ иные выплаты

в тоМ числе:
на Вцг!fаты по оплате
на иные выIuIать]

ВСеrГо
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Сlмма

за пределllми
IIланового

периода

наименование показателя

ленежное довольствие имеющкх специальные звания

иные выIIлаты имеющим специальн ые званиJт

с,траховые взносы на обязательное социrLlьное страхование в части выплат персон&ц/,

подrежащих обложечию взносами

в том числе
на
на иные выплаты ким лицаLt (денежное

социzlльные и иные выIlлаты
в том числе:

социальные выплаты

из них:

налог Еа

u

ативньrх социальньD( выIIлат

из них:

пособия, компенсации и иные социlлльные выIurаты гражданачr, кроме публичньж

вньж обязательств

выIIлата стипсНдий, ооуществЛение ицьt( рtюХодов на социалЬrýlю поддержкУ Об}лiающихся

за счот стипендиального

на премирование физичоскш< лиц за достижениJI в области культуры, искусствц образования,

Еауки и т9хники, а также на предоставление граЕmв с целью поддержки проектов в обласм

соrшальное обеспечение и детей, оставшrлtся без попочения родитеJIей

нмогов и иньIх платежей, всего

заций и земельный налог

ипые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы российской

а также госчпаDственная пошлина
в том число пеней, иньгх гl,татежей

безвозмездные лица},I. всего

из Еих:

взносы в
платежи в цеJIях обеспочения реализации соглашений с прalвительстваьrи иносцr{lнных

выIшаты выIшат на

исполнеfiио судебньо< актов Российской Федерации и мировьгх соглашений по возмещению

иненного в Dезчльтате деятельЕости

в юм чисJIе:

закупку товаров, раОот, усл}т в

заýiпку товаров" работ, усJг}т в целях капитмьного ремонта юсударственного
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По,щотомено с испошзованием сиreмы КонсуmташILтюс

CplMa

наименование показатеJIя
З€l ПРеД€ЛаJtIИ

Ilланового

периода

СТОИМОСТИ OCHOBHьIX запасов

капишьные ыIожения в объекты собственности

в том числе:

приобретение Объектов недвижИмОГО ИТ\ýЛЦеСтва государственными (мlтrиципальными)

ниями

с,гроительство (реконструкция) объектов недвижимого иltýццества государственными

ьшающпе дохол, всего
в юм число:

наJIог на

нllлог на стоимость

налоги_

пе выплаты. всего

из нlл(:

в бюджет

' у-щm_''*гlщ!rФF'ФЁшПдщумffi щФучрйФfi -фуп.р4Eшllllm

'вФпф3",р.*_
Фп!м. ltoo- l90О-щ'в'Jlвrпфй4ry@щдоФбФ]Eшrjвфш@щmбЕдЁts(
фот!m!r9s0_ l99О_rФ.щ€юiФу@щмфшФФомдф'фьбqЕmInяФllщ@фйлФоящдфщбпф:
ф сtрФI2{ю0-2652 - ющщGщ.,mФr еоФm.IщбФЕ4п р!.rФ 6юЕsа
ш g!ош ЗООО - Зm0 - щ rпмФй.!,уm пФ,д дdФ бщm пшфдп@ Jщ frоЕI!ц ф rйщш п,Ф]Еý,llrп юt4 }@щ дщ (r ttФ

щ.@ашпrй#мФ@Фм.ф.вl@}
фй!@,(4оO'il{яO.кЕi@.дц'уffiщrc@фЕdФ!.шдфщ6i)llmmо@}пiiЕ@Фмqро'мдфEIщйýЕем'
. в грф.4 у@Ё щ rдсцDщ Ф.рd сйФрr mсу.ФФф,!рФм Б м с п.цвdt Ф@@ шýф.rщ овтццй епр. mсудрс@ упрlJйа ]Фt!ц.щ прfuI МмрФ

о** riЫ"r о"дq.щ -?9 iоrбЁ 2оl? f, rФ 2O9t (зФаtцlФФФ, ммtрсш Eщ РшЕdq.й Ф.дФщ 12 фц.д Иl3 п, !.плрфй шiр JOOО]), r (ш) nп м!@ж Inп*Ся(l Ф М

ГIФiцщоФгм-уаaдмщ.аЕrоI!Ф'iь.,т.-'йr"ооог*ЬDБФlфбсrщфr'шсr.ЕDФшщ,йrфшрущФщФrt!.!llщмфр@оFФло.у@щfuпщlмrчрqвщФmaУýмФ
ffi фФФощщФПш,!rЬ}@ф@ffi срФ!прiмя...@Ifi!упа!rдФаЛш@Еr€рм@ФщФ

; п*щ**з-.ыМ'.йя'dш@у*ммCв*срФГ зrм!ф.р!пд.&Ерфrз!Jц@tгWщм'щшрФпр.л'@зйФ' (|Фо!jш')' i@ зф
lоорlЕ сЁФъ р.;l!"!* й futФ ]щ пtd фдпрощ rrм (п!.dФ п"ш) обмбеФф,iщ) Фд!rф (п) @ Фо* мдФф lМ м DФl.d ' DФц D!ш lqry М

,чt*ддiло. i обоФбffi шдоввм- - , rьщ мшршqдI.d*уmф!.ро\ Fьц )ýýт, от@, сI!G.26ф р.ý@ r "поФуffitшшпa гIл]ц фrчф@щ. Рri@2 "СtqFш mffi ыrIущlшI.ц D.6оr,}сБf ITпe

'ГIф@оцфвфщI'imlЕ",
" rьщ*щмtщмtс.6r!мшI@у@l@щ0!ФФiф@р,!ФrrcБсубqФr'Ф.ЕмФм..,чцФфмщtщлffi$0в(Еr!ф'Ь@),

йi'дrEm @rч.qФdllФEц сt€ЕБцбrм'Ф'шв фiФOрлФшгrJм(Ф@пш).6ффмоц{ш) ФФФдм(п) щп!.вшмffi !IEФ.dвЁЙ

DrФ !е.ry м лDФщ r обЬФбffi r пФIrtý'@

Код по

бюджетной
кJIассификации

Российской

Федерации З

l 01з 500

4 z83 5|,1,62



Рдздел 2. Сведеппя по выплатам па закупкп товаров, работ, jс,rуг |0

!1
l всего

в том числе:

по контракrап.r (договоры)" заключенным до начала текущего финансового года без применония норм

Федера.пьного закона от 5 апреля 20 1 3 г. Ns 44-ФЗ "О контрактriой системе в сфере закупок товаров, работ,

уеIryг дJIЯ обеспечениЯ государственнЬD( и муниципмьных нужд" (Собраяие законодательства Российской

Федерации,2013,.Iч! 14, ст. 1652;2018, }1Ь 32, ст. 5104) (далее - Федера:tьныЙ закон Л! 44-ФЗ) и

закон ]\Ъ 223-ФЗ)l2

," -"rр""rr, (д".оворам), плaнируемым к зtlкJIючению в соответствующем финансовом году без

закона Л} 44-ФЗ и Федера,T ьного закона Ns 223-ФЗ 12

по *о"фа*"ulr,I (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года с у{еюм 1ребований

закона ЛЬ 44-ФЗ и ФедеDального закона Ns 223-ФЗ lз

ПО KoHTpaKTa]tr (договорам)' планируемыМ к закJIючениЮ в соответств}rоЩем финансовоМ гоДу с )лiетом

закона ],,l! 44-ФЗ и Федорального закона ЛЪ 223-ФЗ lз

в том числе:

за счет сФсидий, предоставляемьж яа финансовое обеспечение выполнения государствонЕого

в соответствии с Федеральным законом }Ь 44-ФЗ

в соответствии с ФедеDальным законом }ф 223-ФЗ 14

за счет субсидий, предоставляемьD( в соответствии с абзацем вторым пунктtл 1 статьи 78.1 Бюджgгного

в соответствии с Федера:tьным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с ФодеDа.тьцым законом М 223-ФЗ la

за счет счбсидий. предоgгавляемьD( на осуществление капитальньrх вложений

в соответýтвии с Федера.тьным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федера:Iьным законом Ns 223-ФЗ 
1а

за счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федера.rьным законом Ns 44-ФЗ

ПодImовлено с исrtошзовмем сиgгешI консушташffiЬс

Срлма

за пределами

плtlнового
периода

J,l!

п/п

1.1

|-2

1.4.2

|.4.2.2

1.4.3

|.4.4

1.4.4.1

1.4.4.2

1.4.5
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N9

\ п/п
наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

CyтlMa

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
год)

на 20 2l г.

(первый гол
IIланового

периода)

на2о 22 r.

1вторБТол
IIланового

периода)

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6 "| 8

1.4.5 -2 в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 223-ФЗ 26452 х

2

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соотвотствующем финансовом гОду в соответствии С

ФедеDальным законом М 44-ФЗ, по соответств},ющему году за"уar*, 'u 26500 х 5 822 072.62 5 432 440,00 5 498 878,00

в том числе по году начала закупки: 265|0
2020

2021
2о22

5 822 072,62
5 432 440_00

5 498 878.00

3

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федермьным законом Л! 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:
2661,0

Руководитель уlреждения

ýzполномоченное лицо уlреждения)
(ложосъ)

Заместитель директора по экономическим

Исполнитель вопросам МКУ "ЦБУ" ЗГМО

Лыскова Е.А.
(расшифровка подиси)

fi+7 39554 з 60 99
(ложносъ)

апреля 20 Ю г.

1фшилия, иницишr) (тФефон)

20

,-,-,l
lсогrисовдно
rl



Пршожеше к шану финансово-хозяйствеgяой деtrельЕостg Еа2О2О г, (па 2020 г

шановый период 2021 и 2022 годов) от "27" декабря 2019 года

альное бюджетное дошкольное "Щетский сад ЛЬ 15l'Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; измененш{ к к докумеяту - код 02)

обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитичесКоЙ группЫ подвида доходоВ бюджетоВ 130 "ЩоходЫ от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсаций затрат"

наименование показателя Код строки

Объем расходов

на 2020 год (на тtкущий
пеоиод)

на 2021 год (на первый год
IIланового периода)

на2022 год (на второй год
планового периода)

l 2 4 5

}адо.гпкенность по дохода{ (лебlrгорская задоJDкенность по

похопам) на наччlло гола
0100 0,00 0,00 0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам

(логоворам) (крелlтгорская задоJDкенность по доходам) на начало 0200 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказfi{иrl усJryг, выпоJIнения работ, компенсация зiпр:u

r{реждения
0300 29 бз2 640,00 27 969 040,00 28 035 478,00

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнениrI

государственного (м}тлиципального) задания за счет сродств

бюдкета субъекга Российской Федерации

0з l0 24 364 з00,00 22 78l 100,00 22 781 l00,00

субсидии на финаrrсовое обеспечение выполнения

государствонного (муниципапьного) задания за счет средств 0з20 2 268 340,00 2 187 940,00 z 254 з78,00

поступленшI от oKa:}aHrlJI усrryг (выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход деятельности
0з30 з 000 000,00 з 000 000,00 з 000 000,00

Задолженность по доходам (лебиюрская задоJDконность по

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

Поrr}ченные предварительные платежи (авансы) по KorrTpaKTztM

(договоршr) (крелшгорскаЯ задоjDкенность по доходам) на коноц
0500 0,00 0,00 0,00

fIланируемые поступления доходов от собственностш (с.0100 -

с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)
0600 29 632 640,00 27 969,040,00 28 035 478,00

Заведующий МБДОУ ",Щетский сад N9 15" л.А. ЛьrcKoBa./

м.п

Заместитель дирекгора по экономическим вопросам МКу "I\Бу, згмо /Ю.Г. Лохова/
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ПршожеЕие к шroцl фшшсовохозdствевпой деrельвости Еа 2020 г. (Еа 2О20 r. Е

шшовьй период 2021 п 2022 годов) oTll27ll декафя 2019 юда

учрсждение Муниципальцое бюдж€тное дошкольное образовательное учреждение 
llДетский сад Л} 15ll

Вид докрлента 0l

Единица измерения: руб

(основной докуъ{ент - код 01; измененш{ к к докумсЕry - код 02)

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
по элемекц/ вида расходов классификациц расходов бюджетов 111 '|Фонд оплаты труда учрежденийrl

наименоваrrие показатýJIя Код строки

объем расходов

gа2020 год (на текупцй
пепио п)

на 202l юд (на первый год
планового пеDиода)

gа2022 год (на второй год
планового пеоиола)

l 2 3 4 5

Задотокенносгь перед персонzrлом по оплате труда (кредrгорскм
задоJDкенность) на начало года

0100 0,00 0,00 0,00

Задоrокенностъ перед персоналом по полученным :lB:lнcrll,

[дебl,t:юрская задоrпкенность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Dонд огl-паты цуда 0з00 l8 508 894,0l 17 з00 400,00 l7 з00 400,00

}адоrпсенность псред персонiшом по оIlлате труда (крещrгорская
rяппмаццлгп\ шя rпЕрll глпя

0400 0,00 0,00 0,00

Jадо;тженность перед п€рсонаJIом по поJIуlенным lвaнca},
дебрrюрскм задоrокенность) на конец года

0500 0,00 0,00 0,00

Планируемые выплаты на oIIJrary труда (с.0100-с.0200+с.0300-

с.0400+с.0500)
0600 18 508 894,01 l7 300 400,00 17 300 400,00

2. Расчет расходов па оплату труда
Рас.rеты Dасхолов на оплдтч тDчла ца 2020 год

J,l!

пJп
,Щоrпrсrость,

гругпа до,lжrостей

устаrrовлеtпtм
числешосъ,

елинип

Срелнемешй размер ошIаш труда ка одного работrпшса, руб. Ежемесячная
надбавка к

ДОJDКНОСТНОМУ

ошадr, %о

Райошй коэф-

Фонд ошаты труда
в год, рф.

(гр.3хгр.4х
(1+гр.8/l00)х

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по

дошостяому окладу

повшатш
кошеЕсацsошоrc

вDmеод

повштN
стш{улщr)ющего

Ершера

фlпцлент

1 2 з 4 5 б 7 8 9 l0

l дуп 3 5з l97,00 27 100,00 21 889,00 4 208,00 1 915 092,0(

2 rедагоmчесюй перонал 29 21 768,00 7 980,00 10 з32,00 3 456,00 7 575 264,оо

з увп l5 20 5з0,00 7 8б5,00 8 з92,00 427з,00 з 695 400 0с

4 )лужшItr{е
,,,r<

26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 71 5 2з0,0с

5 rабоwе l8,5 l9 408 00 7 1 16,00 7 198,00 5 094,00 4 308 576,00

Иmго: х 141 з9з.00 х х х х х l8 508 894,0l

Рдсчеты (обосвования) Dасхолов ца оплатч тDчдд на 202l год (на пепвый rод планового

Jф

п/п
.Що.гжосъ,

груша доrпкrостей

устадовлешая
шсленЕость,

единиц

Срлнемесятшп1 размер ошаты туда на одного рабопй(ц руб
Ежемеся.пtм
падбавм к

ДОJЖОСШОМУ
ошаду, %

Фокд ошаты труда

в rcл руб.
(гр.3хгр.4х

(1+гр.8/l0О)х
гр, 9 х 12)

всего

в том tмсле:

по

доJDI(ностному оюIадJi

повщш
КОШОЕСШЩОШОГО

харmера

повшатш
стш]aлцIуащ€.о

харffiера

фициент



lасчеты (обоснован

,Щолжносъ,
\ грlппа доlшостей

на оплатY тDчда на 2021 год (на первый год планового

N9

ilп

установленная

Среднемесячный pir:lмep ошIашT руда на одного работжа, руб.
Ежемесящш

надбавка к

дошостному
омаду,7о

Районный коэф-

ФоЕд ошаты труда

в год, РУб
(гр Зхгр-4х

(l+гр.8/100)х
гр, 9 х t2)

всего

в том %сле:

численносъ,
единиц по

дошостному окJlаду

по вышатш
компеЕсщоЕкого

харffiера

по вышатам
сшмулир}фщего

карактера

фичиент

1 z з 4 5 6 7 8 9 10

1 AlTI ) 53 197,00 27 100_00 21 889,00 4 208,00 1 915 092,00

z педfошесмй персонал 29 2 1 768,00 7 980,00 l0 зз2,00 ] 456,00 7 575 264,00

3 увп 15 20 5з0,00 7 865,00 8 392,00 4 27з,00 ] 695 400.0с

4 ]л}жащие ] f ý 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 715 2з0.0с

5 пабоще 18.5 l 9 408_00 7 1 l6,00 7 198,00 5 094,00 4 з08 576,0(

Итого х 141 з93.00 х х х х к l 7 з00 400,0(

нования н, оплатY тDчл а н, 2022 год (на второй год планового

N9

rrlп
,Щолжносъ,

грlтпа до:жностей

установлешш
числешосъ,

единиц

Среднемесяшый рщмер ошан труда на одного рабошика" руб, Ежемесянш
надбавка к

ДОJЖНОСШОМУ

ошалу" О%

Райошый коэф-

ФоЕд ошаты труда

в гол, ру6.
(гр,Зхгр,4х

(1+гр.8/l00)х
гр. 9 к 12)

всего

в том Wсле:

по

доDкносшому ошаду

по вьштN

компенсшошого
хаDшФа

по вышатм
стимулцрующего

фшrиект

l 2 з 4 5 6 7 б 9 10

l дуп ] 53 197,00 27 100,00 21 889,00 4 208,00 l 9i5 092,0с

2 Iелагогшескии пеDсонш 29 21 768,00 7 980,00 l0 332.00 3 456,00 7 575 264,00

з увп 15 20 5з0_00 7 865"00 8 392,00 4 27з,00 3 695 400,00

4 jл\rкащие 26 490,00 7 550,00 9 990,00 8 950,00 715 2з0,0с

5 rабоше l 8,5 19 408,00 7 1 16,00 7 198,00 5 094,00 4 з08 576_00

Итого: х 141 393.00 х х х х х l 7 з00 400,0(



ОбосЕовrЕпе Фасqсг) рдсtодов па осJпцестЕпен!€ пцыr выII],Irт п€рсонаJtу, зr пос]rtочеЕЕ€м {юадr оплаты труда
r по эJIемекп. вrдr рiсrодов Еrrссtrфrкrцвп расходоь бюдкегов 112 "иЕы€ выплiтfi персонlJIу учреr(деssй, зa псключ€Еs€м фондl orUrrrн цудrlt

Расчет выплат пеDсопаJrч пDп папDдвленшI| в

наимеяование показатеJя Код строки

Объем расходов

на2020 год (на текущ.tй
пепиоп]

Ha202l год (на первьй rод
ппitнового периода)

на2022 юд (на второй год
ппаIIового пеоиола)

I z з 4 5

]адоrпкенность по обязатеlьствам (кредilорскм задоrrжеrшость)
{а начllло года

01 00 0,00 0,00 0,00

3адоrоr<еrпrость по полученЕым цредварительfiым тшатежам

iaBaHcaM) (леби:горская задоJDкенЕость) на начмо года
0200 0,00 0,00 0,00

Иrше вьrплаты персоналу, за исIuIючением фонда оплаты труда 0300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Jадо.шrсеrшоglъ по уплате cTpaxoBbD( взIIосов (кредrюрская
lадоJDкенность) на конец года

0400 0,00 0,00 0,00

Эулrма из.гпшне уплаченньIх JIибо из-iпшrе взыскаЕньD(

]трiжовъD( взносов (лебиlгорская задоJDкенность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

fIлаппруемые выплаты па стрдховые взносы на обязательпое
соцпаJIьпое страховдпff е (с.0 100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

0600 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Аналптпческое по

наименоваrтlrс показатеJlя косгу Код строки

Объем расходов

на2020 год (ватекуrrщй
пеоиод)

на2а21 год (на первый год
rшшlового пеоиола')

ла2022 rод (на второй год
IшдIового пеоиода)

t 2 l 4 5 6

Эчтотше 212 0100 з 000,00 3 000,00 з 000,00

Прочие вытllвты (прошвашrе) 226 0200 3 000.00 з 000.00 з 000.00

Прочие вьrплаты (проезФ 226 0300 2 000,00 2 000_00 2 000.00

Ns
rrlп

наименовапие

расходов

на 2020 юд (на текущй фrшапсовьй год) lla202| год (на первьй год Iшiшового периода) на2022 тод (на второй юд Iшанового периода)

Размер вьшлаты,

руб на l
человека в год

коrптчество
получателей

выплаты" чел-

Суммц руб.

Размер вьшr,чаты,

руб на l
чеJювека в юд

ко.тплчество

получателей
вьпшаты_ tIел-

Суммц руб.

Размср въ,пшатьц

руб на l
человека в гол

коrптчеgгво
по:rчsателей

выIшаты- чел.

Сумма, руб.

l ,)
J 4 5 6 7 8 9 10 1l

l
Выrшаты с}точньгх при служебных
команпmвкж

3 000,00 з 000,00 з 000,0(

2
Расход по найд,rу жЕлого помещенЕя в

период комаIrдировки

3 000,00 з 000,00 3 000,0(

3
Презд к месry командировш и
пбпяmп

2 000,00 2 000.00 2 000,0(

Итого: х х 8 000,00 х х 8 000,00 х х 8 000.00



обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социаJIьI!ое страхование

по элементу вида расходов классификациrr расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по 0плате тtr уда

работпиков и иЕые ыIuIаты работнпкам учреlцений"

наименование показатеJIя Код gгроки

Объем расходов

на 2020 год (на теtgтций
период)

на 2021 юд (на первый год

IIланового периода)

па 2022 mд (па второй год

плановою периода)

2 f 4

Задо:пкенносгь по обязательствам (Йредиторская задолхенность)
на начало года

о1 о0 0,00 0,00 0,00

]умма излишне уплаченньгх либо излишне взысканньtх
JTDtlxoBbD( взносов (дебиторскм задоrп<енность) на начало года

0200 0,00 0,00 0,00

Отраховыо взносы на обязательное социatльное стрмование 0300 5 599 4о5"99 5 224 72о,оо 5 224 720,0о

0400 0,00 0,00 0,00

Эутrлма излишне 1плачснньп< либо излишЕо взысканньD(

,граховьD( взносов (дебиторскм задоrшtенность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

Плавпруемые выплаты страховых взпосов lla обязате,rrьное

соцпальЕое страхованпе (с.0100-с.0200rс-О300-с0400+с.05{Ю)
0600 5 599 405,99 5 224 720,о0 5224 72о,а0

2. р.щ.цЁ'ш вsФ ш.6,gмФ.r!.Dй!ф в дФФirr'й фщ рФdфr Ф.л.р.щ, ! lDOцл соц!яФ спшш Po..dФl Фц.рiщь. Ф!л.D.JЕп. Со!л.6t!мюm
rФщФdр.!щ

Ns
п/п

IIаименование государственноfо внбюджетпого фонда

Размер базы д,тя начислеЕия страховьп< взносов, руб CJMMa взноса, руб.

ш 2020 год (на

reкуrцяй фипшmвьй
поиол)

ва 202l год (Fе пет

rcд шшовоrc
периода)

па 2022 rcд (па mрой
rcд шаовоrc периода

на 2020 rcд (ш
reкуций фившсовый

перпол)

ва 2021 год (на первый

год шжового
---лпс\

Еа 2022 rcд (м mорой
юд щоюrc п€рЕода

l 2 J 4 5 4 6

1 С,граховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х х 4 071 957,0( 3 806 088.00 3 ЕOб 08Е,00

1.1
в том числе:

по стаsка22-0Yо
l8 508 894,0l 17 з00 400,00 17 з00 400,00 4 071 957,0( 3 806 088,0с з 806 088,00

1.2 по ставке 10,07о 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0с 0,0с

1.3
с примеЕениом пониженньD( тарифов взносов в ПенсионЕый фонд Российской

ФедеDации для отдельньD( категорий платеJБщиков
0 0 0 0,0( 0,0с 0,0с

2 Страховые взносы в Фонд социальною страхования Российской Федерации, всего х х х 573716,u 53б 313,0{ 536 31J,Ot

2.1

в том числе:

обязательное социllльное страхование на случай времонной негрудоспособности и в

связи с материнсгвом по ставке 2,97о

18 508 894,01 17 з00 400,00 t7 300 400,00 5зб 758,0с 501 712,0( 501 712,0(

22 с примеЕением ставки взносов в Фонд социаьного страховrtния Российской

Фепеошtии по ставке 0_0о/о
0 0 0 0,00 0,0( 0,0(

2-з обязательное социальЕое страховatЕие от несчастньD{ сJryчаов IIа производстве и

-лл,hмпuпвопrttre сqбптрпяgяй пп птяяка о ?о/л
18 508 894,01 l 7 з00 400,00 l7 300 400,00 з7 018,00 34 601,0с 34 601,0(

2.4
обязательное социальноФ стрtжокlние (уг ЕесчастньD( сJцлаев на производстве и

поофессиояальньж заболеваний по gгавке 0, 7о *
0 0 0 0,00 0,0с 0,00

2.5
обязательное социальное страхованио от несчастньD( сJцлаев на производстве и

поофессионarrьньпr заболеваний по Фавке 0, о/о *
0 0 0 0,0( 0,00 0,00



}Is

п/п
Нммокование государgгвенноm внýбюдrrgгного фонда

Размер базы лля ЕачисJIения страховьпс взносов, рф. CptMa взноса, руб.
gе 2020 год {ш

текущId фшанrcвый
пmиол)

ш 2021 reд (Еа пеt
rcд щ&ового

периопа)

ва 2О22 rcд (Еа вrcрой
яа 2020 год (Еа

теtсущий фипжовый
m 202l Фд (щ пфвый

rcдшщовоrc
m 2022 rcл (па mорй

2 з 4 5 4 6

з
С,граховые взкосы в ФедераJшrый фонд обязатqьного медициЕскою страхованця,

всею (по gгавке 5, l 7о)
18 508 894,0l 17 300 400,00 l 7 з00 400,00 9zt3 954,0{ 882 320д 882 320,00

Итого: х х х 5 599 4ffi,9J 522472о,м 522472о,о0

j уr!ФоrrdýsтФ!q,цфф9.@мЕm@i9ффф.lммlФ.*FЕвфф22@6Ё2O0rсr&irяrJlосi!@.tФФdц.6я@@е
бryФ ФlФйЕв lqоi!Ф.ýоFФ шбqФd _ лоб Фd {с.5рФ фтрщ рф.d8ой Ф.Ещ 2ýOr, Jý 52 {l r), Ф, ll9r; ш4 ,р,2 о 1), ф, 5яl: !0о7, i з0, я. зсOоj 

'00r, 'o.q 
е 55ra 2009, !е аý, Ф. 57а1 2ою, i0

,о. ф, б3} юlL,о49& rt е т].;тц,е50 (Ф.), d бяli2оlз,йa9{rбц а- бз2q]о,1,,&49(Ф1Ф, в,6910;2011iЁ5l (Ф цФ.7азi2016, '0я(qб 
ц а. ?а6!).



Обоспованпе (расчет) плановых показателей на уплату прочих цалогов, сборов

Объем расходов в части чплаты прочпх наJIогов и

наименоватме показатеJuI Код строки

Объем расходов

на2О20 год (на текlтций
пелиоп)

gа202| год (на первый год
Iulitнового периода)

на2022 год (на второй год
планового пепиола)

2 з 4 5

0-100 0,00 0,00 0,00

Э;п.tма итпшне уfiлаченных прочrй Еалогов и сборов

iдебиторская задолженность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Уrшата прочих наrrогов, оборов 0з00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Сумма из.тпшне уILпаченных пpoIII,D( напогов и сборов
(кредrrорская задоJDкенность) на кояец года

0400 0,00 0,00 0,00

Задоmкеr*rость по уплате прочIr( нtrлогt}в (дебиторская

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

Плапируемые выплаты по уплате прочпх flаJIогов и сборов
(с.0 100_с.0200+с.0300_е.0400+с.0500)

0600 2 500,00 2 500л0 2 500,00

.2. Расчет обьема lrасходов на чплатч прочпх наJIогов и

нмменовшrие показатеJul Код строки

Объем расходов

на 2020 год (на текущпi
пепиоп)

на 2021 год (на первый год
IIJIatнового периода)

gа2022 год (на второй год
IIпанового пеоиола)

2 з 4 5

Уrшата тршrспортного Еitлога 0001 0.00 0.00 0,00

Уrгrата rлшх налогов и сборов 0002 2 500,00 2 500_00 2 500.00

9000 2 500_00 2 500.00 2 500.00

2.1.Расчет расходов на уплату трапспортного наJIога

2.2.1.Расчет расходов па ушIату транепортпого п:uIога на 2020 год (па текущий фпнансовыЙ год)



2.2.2.Расчет рiсходов на ушIату транспортного Еалога на 202| год (на первый год плапового перлода)

2.2.3.Расчет расходов на уплату траllспортного наJIогд lll2022 год (на второй год плаIlового периода)

2-2.Расчет па иные платежи

наименоваrме
показатеJU{

код
строки

на 2020 год (на текущrаi фтшаrсовьшi год) Ha202l год (на первьй год ппаЕового периода) на 2022 год (на второй год пltllllового периода)

р:вмер одIой
выIIлаты

KoJII/lтiecTBo

выплат в год, ед
ср{ма размер одrой

выIшаты
коJIичество

выплат в год, ед
суuма размер одной

выfiлаты
коJIиЕ{ество

выIIлат в год, ед
с}ъ{ма

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll
иrые rrrатежи 0100 2500 I 2 500,00 2500 2 500,0i 2500 l 2 500,0с

в том числе

010l 0,0( 0,0( 0,0с

Иmго: 9000 х х 2 500,0( х х 2 500.0( х х 2 500.0с



Обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей

том чинIе а.лми2.1.Расчет

2.2.Расче

наименование покiватеJlя Код строки

Объем расходов

gа2020 год (на текущий
пепиол)

на 2021 год (на первый год
плllнового пепио;rа'}

gа2022 год (на второй год
IIланового периода)

l 2 3 4 5

Задолженноgгь по уплате иных платежей (кредиюрская
заJIоJDкенность) на начшIо года

0l00 0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

уплата иньrх rшатежей 0з00 l 000,00 l 000,00 l 000,00

Эумма изrмшне уплаченньtх иных гrлатежей (кредик)рская
lадолженпость) на конец года

0400 0,00 0,00 0,00

]адоtпtенность по уплатЕ иных платежей (лебrюрская
идоrпсенность) на конец года

0500 0,00 0,00 0,00

fIланируемые выплаты по уплетеппых платежей (с.0100-

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

Ita выплаты по исполнению

наимеяование показатеJIя Код строки
Объем расходов

на2020 год (на текущий
пепиол'}

на 2021 год (на первый год
плilнового пеDиола)

gа2022 год (на вюрой год
планового пеDиода)

1
1 J 4 5

Уrшата штрафов (в юм числе администативных), пеней 000l 0_00 0.00 0,00

иные rrлатежи 0002 1 000-00 1 000.00 l 000,00

9000 l 000_00 1 000.00 1 000,00

2.Расчет объемfl расходов нд ymlaTy иных плдтеясей

нlа2022 год (на второй год ппанового периода)gа202l юд (на первый год плаItовою периода)на2020 год (натекущий финшlсовый юд)

количество
выплат в гол од

количество
выплат в юд, ед

Утьтав шграфв (в том шслб

на иные платежи

наименовшrие
показатЕJUI

Код
строки

на 2020 mд (натекущий финансовый год) на 2021 год (на первый год планового периода) gа2022 год (на второй год плановою периода)

размер одной
выIIпаты

количество
выIIлат в год, ед

сумма размер одной
выплаты

коJIичество
выплат в юд, ед

с}мма размер од{ой
вьпIлаты

количество
выплат в год, ед

сумма

1 J 4 5 6 7 8 9 10 lt
иrrые плаrежи 0100 1000 l 000,00 l000 l 1 000,0( 1000 l 1 000,0(

в юм числе

0I 0l 0,00

Итого: 9000 х х l 0о0 0( х х 1 000.0( х х 1 000_00



Обоснование (расчет) расходов яа закупку товаров, работ, ушуг

l
fъимеЕование пок8ам Код щром

Объ€м райодов

Еа 2020 год (Еа reкущий
перЕод)

на 2o2l rод (па п€рвый rcд
мовоrc периода)

ва 2022 год (ш mрой год
шмовоrc периода)

пощщиФоJ]'@за

4

Ъдожеяпош перед коятрагеmши (лебmорскш

зиощеяноmь) ва кащо юда
0100 0.00 0,00 0,00 0,00

lолучеЕЕые предварmльпые шаreю (ашсьФ по коmрffiм
доюворы) (креаmрсш з4долхекпоm) ва Еачuо rcда

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

]аqоды на зsцпку Фваров, рабо1 усзцг лш обеспечевш пужд 0зOо 5 822072,62 5 4з2 44о,о0 5 498,878,00 0,00

}цолжешш перед коятраremми (лебmрскм м00 0,00 0,00 0,00 0,00

lол]л€наьIе прфаршшные шатем (авапсы) по коятраw
'доrоворам) (кре*rcрск& зцожениоФ) ва кояец rcда

0500 0,00 0,00 0,00 0,00

Вышдm в связп с закупкамп товароs, работ, уuryr
rс.0300+о0100-q0200-с0400+с.0500)

(Б00 5 а22 072,62 5 4з2 440,00 5 49t ý78,00 0,00

наимеЕовавие цошаФ косгу Код сгро@

Объем рмодов

ш 2020 rcд (на reкущий
_апплп\

ва 202l год (Еа первый год
шшового пеоиодв)

й 2022 reд (sа вФрой год
шшовоrc п€DЕода)

обЕмоб*ffi]ю,

пощиспоmеФý

4 б

Эшm усл!т св8и 22| 000l 47 100.00 47 loo оо 47 Iooo0 оOо

ЭшаЕ тшспорmш услуг ).r-) 0002 оOо 000 0.00 0.00

)шта комм}цщьФй уФуг ас1 000з 1 оOз 900.00 l оlз ýоооо I о2з 0оо о0 о00

)шата ареgды ЕмуцФва 00и 00о 000 0.00 0.о0

)шта работ, усrrуг по содержаню ипощФ 225 0005 256 з]5-00 l 77 ябо оо 5 962 оо оOо

)шш прочш рабо1 уоryг )-26 0006 2з1 22о оо 2з7 22о.о0 2зз 22о 0о 0.00

Iриофreпие осtовньк средФв, мreришьшв зш&сов
зlO,з4|,з42
,з45,з46,з4

0007 4 28з 5l7,62 з 956 760,00 3 979 59Е00 0,00

9000 ý *2, о72_62 5 432 440_0о 5 498 t7t 00 0-00

2. Дстшезпровапuый рдсчФ объемi раводов m зацупtql товдров, работ, уоц/r

на2022 mд (ш вNрой год шщовоrc

яа 202 l год (ш Еервый Фд шмового па 2022 фд (Еs trорой год шшового периода)на 2020 rcд (и reкущий

Цеmуýjryп перешщ
ру6.

Щева услlп переюзм,
руб.

JtIg

ilп наимевошие по@аftш

м 2020 юд (Еа reкуций фияавсовый reд) Еа 202l rод (на пеDвьй год шшовою пеDиода) на 2022 год (на Фрой mд шовоrc п

РffiФдщеблtr Тар,ф
(с FФм rЦс), шб

С}ъщ ру6.
(т, Зхт,4х

ry, 5)

Тчроф

Ф }чФм НДС), ý6
I,1ЕдеЕщ,%

qWа, рiб,
(ц,]хт.4х

ф, 5)

Тuрsф

Ф FФм ЦЦС). руб

С}ашg, ry6,
(т.Зхт.4х

Ф,'
l 5 6 4 о

)леФФнеDru 44099,з53 3,78 1,0з4 l72 50о.0( ,и099,з5з ],78 1,0з4 l72 5оо о( 44099,з53 з,7а 1,0з4 l72 500-0(



N9
gh наимеЕование по@аreш

на 2020 год (на reryщий финансовый год) на 2021 год ({а первый rcд шшового периода) fiа 2022 год (на mоDоЙ год шшового пеDиода)

РазмФ пщблещ Тарпф
(сFem l{ДС), ryб

СщDб.
(гр.Зхгр,ах

ry, 5)

Рзмф логрблеш Тчрф
(с FФм ЦЦС), рб

Ищек€щ%
qмa, р16,
(т, З х ry.4:

ry. 5)

РажФ пryблеffi Суiщ руб,

(ry, З хФ,4х
гр, 'z 4 6 6 ] 4 6

2 lешовш энФtr l 771,85 1,0з4 590 400.0( 117,<д l 771,85 1,034 590 400 0t 1 771,85 1,0з4 590 400л0(

з Водоспабжение 1,18з,798 29,зl 1,0з4 2з5 900_0( 81о0,562 29"з ] 1.0]4 245 500,0( 8414,025 29,зI , ,1,034
255 000-0(

4 ВодоФведенЕе (откачка) 2з,296 2l1,1z 1,0з4 5 100,0( 2з,296 211,72 1.0з4 5 100.0( 2з,296 2l|"72 I,0з4 5 100,0(

итого: I 1 003 900,0l х 1 013 500.0{ l , l 023 000,0(

на 2022 rcд (ца втоDой юд шацового

ш 202l год (па первый год шшового периода)

Еа 2020 rcд (на текущий м 2021 год (па первый rcд к 2022 Iод (на шрой Фд

договоров на орruвацm и проведеilие ме.дfiоlаскж осмФров

доrcворов граждшско-пршовоm х4рreра (на рабоm ш услуги)

2-1-Рrсqg фsовпьп

:\; ь\
\'i \r':,

\\1

1 год (ка первый год шшового периода) на 2022 год (Еа шрой юд щщоюго периода)

Заведпощlй МБ,ЩОУ "Детtшй сад Jф 15"



J&
ц/п

IЪяменомпокм
ва 2020 rод (ш Екущtй фиffiнФвьй юф qа 202l rcд (Е пеовый mд шщозоrc яа 2022 rcд (на фрой rcд шоюm периода)

}ý*Фмрсбм Тарвф
("щlЦС),рф, ИlWщ,06

Сlщр5,б,
(ry 3xT,4n

Ф. 5)

тsрф
(ощrЦQ),ryь кg@{а@%

Сущруб.
(ф,3 *т- 4х

о: 5}

РщшФебr@
рФурфб

Таряф
(сlffiца,ф.

!{nм.@. Су@ 19б,

Gр, Зхгр.4х
ц5)

) 6 з б 6

ЗамесштеJtь директорапо экономичеýким вопросам мкУ "tFУ' ЗГмо Фr' ло.г. лохова./-_v-


