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Раздел 1. Поступления и выплаты (1) 

1.1 039 0701 06 001 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 2 555 761,00 3 177 909,00 3 210 902,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 14 000,00 16 505,00 17 099,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 14 000,00 16 505,00 17 099,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 . 0,00 

в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 -

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 • 150 • 2 541 761.00 3 16.1 4-04,00 • 3-193 «03,00-., -

в том числе: 

целевые субсидии 1410 150 2 541 761,00 3 161 404,00 3 193 803,00 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 -

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы, всего: 2000 2 555 761,00 3 177 909,00 3 210 902,00 

в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 1 782 607,00 2 261 375,00 2 261 375,00 

в том числе 

оплата труда 2110 111 1 368 600,00 1 736 847,00 1 736 847,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, в том числе: 

2120 690,00 

в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 

оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 690,00 0,00 0,00 

командировочные расходы в части суточных 2120 112 

командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам 

2140 119 413 317,00 524 528,00 524 528,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 

из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 

иные налоги 2320 852 0,00 

уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего . 

2400 X л 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 
• 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
организации 

2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 773 154,00 916 534,00 949 527,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 137 336,00 153 552,00 159 078,00 

закупка энергетических ресурсов 247 635 818,00 762 982,00 790 449,00 

из них: 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
всего 

2650 400 0,00 0,00 0,00 

в том числе приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными организациями 

2651 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
муниципальными организациями 

2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 

надог на прибыль ЗОЮ 



налог на добавленную стоимость 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 

Прочие выплаты, всего 4000 X 

из них возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

1.2 039 0701 0600180981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 . 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 • 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 

в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

оплата труда 2110 111 0,00 0,00 0,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, в том числе: 

2120 

в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 



оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 0,00 0,00 0,00 

командировочные расходы в части суточных 2120 112 

командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам 

2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 

из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 

иные налоги 2320 852 

уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 

2400 X 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
организации 

2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта - 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 



1.3 039 0701 0600180260 Обучение детей-инвалидов в образовательных обраганизациях, реализующих программу дошкольного образования, а 
также предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

целевые субсидии 1410 150 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 
в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

оплата труда 2110 111 0,00 0,00 0,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, в том числе: 

2120 

в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 

оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 0,00 0,00 0,00 

командировочные расходы в части суточных 2120 112 

командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам 

2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 

из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 

иные налоги 2320 852 

уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 

2400 X 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X -

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
организации 

2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 



1.4 039 0701 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов 
(территорий) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

в том числе: 

целевые субсидии i 1410 150 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 20 250,00 20 250,00 20 250,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 20 250,00 20 250,00 20 250,00 



1.5 039 0701 090 02 96703 Применение энергосберегающих технологий 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 9 720,00 9 720,00 9 720,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: -
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 9 720,00 9 720,00 9 72,0,00 

в том числе: 

целевые субсидии 1410 150 9 720,00 9 720,00 9 720,00 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 9 720,00 9 720,00 9 720,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 9 720,00 9 720,00 9 720,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 9 720,00 9 720,00 9 720,00 

1.6 039 0701 06001D0030 Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Код Сумма (руб.) 



Наименование показателя 1\ид 
строки 

оюджетнои 
классифика 

ции 

/\нали 1 ичс 
ский КОД на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 
Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

доходы в виде арендной платы 1110 
доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

целевые субсидии 1410 150 
гранты, пожертвования 1410 150 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) * 1500 180 
доходы от операций с активами, всего Л 900 
в том числе: 

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 
прочие поступления, всего (3) 1980 X 
Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 
в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 
в том числе 

оплата труда 2110 111 0,00 0,00 0,00 
1 2 3 4 5 6 7 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, в том числе: 2120 

в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 
оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 0,00 0,00 0,00 
командировочные расходы в части суточных 2120 112 

командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам 2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 



из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 

иные налоги 2320 852 

уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 

2400 X 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
организации 

2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 

1.7 039 0701 06001D0031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ 

Наименование показателя 
Код 

строки 1 

Код 
бюджетной 

1 ^лассифика 
ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 1 

Код 
бюджетной 

1 ^лассифика 
ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 ' 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 

Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
1 2 3 4 5 6 7 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 

гранты, пожертвования 1410 150 



субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 

в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

оплата труда 2110 111 0,00 0,00 0,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера, в том числе: 

2120 

в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 

оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 0,00 0,00 0,00 

командировочные расходы в части суточных 2120 112 

командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам 

2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 



1 2 3 4 5 6 7 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 
из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 
иные налоги 2320 852 
уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 

2400 X 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 
организации 

2520 831 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ 

2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 
прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 

1.5 039 0701 06001D0063 Финансирование социально значемых мероприятий по избирательному участку №11 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 
Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

доходы в виде арендной платы 1110 
доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 1210 130 0,00 0,00 
поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 



в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 0,00 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 

прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 0,00 0,00 0,00 

1.8 039 0701 0000000000 Средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

) 2 3-. 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 25 812,32 

Доходы, всего: , 1000 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 

1210 130 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 0,00 0,00 0,00 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
доходы от операций с активами, всего 1900 

в том числе: 



доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 

в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 
в том числе 
оплата труда 2110 111 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120 
в том числе: 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 
оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 
командировочные расходы в части суточных 2120 112 
командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 

из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 
иные налоги 2320 852 
уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 2400 X 
из них 
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 

ь 3 4 5 6 7 
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 2520 831 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 
прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 0,00 0,00 0,00 
из них: 
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 2650 400 0,00 0,00 0,00 
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407 

1.9 039 0701 7760000020 Создание и использование резервного фонда администрации г. Оренбурга 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 



Доходы, всего: 1000 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 1210 130 0,00 0,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 0,00 
гранты, пожертвования 1410 150 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в том числе: 



доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 

прочие поступления, всего (3) 1980 X 

Расходы, всего: 2000 0,00 0,00 0,00 

в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
оплата труда 2110 111 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120 
в том числе: 
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 
оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 0,00 0,00 0,00 
командировочные расходы в части суточных 2120 112 
командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 2140 119 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 2211 321 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 

из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 
иные налоги 2320 852 
уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 -
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 2400 X 

из них 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 * 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 2520 831 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 
прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 0,00 
из них: 
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 2650 400 0,00 0,00 0,00 
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407 



| Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код 

Сумма (руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Аналитиче 
ский код на 2021 г. текущий 

финансовый год 
на 2022 г. первый год 

планового периода 
на 2023 г. второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало текущего финансового года (5) 0001 X X 25 812,32 0,00 0,00 

Доходы, всего: 1000 2 585 731,00 3 207 879,00 3 240 872,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
доходы в виде арендной платы 1110 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) 1200 130 14 000,00 16 505,00 17 099,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета 1210 130 14 000,00 16 505,00 17 099,00 

поступления от оказания платных услуг 1210 130 0,00 0,00 0,00 

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1210 130 0,00 0,00 0,00 

доходы в виде штрафов, возмещения ущерба 1300 140 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов 1310 140 0,00 0,00 0,00 

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений 1400 150 2 571 731,00 3 191 374,00 3 223 773,00 
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 2 571 731,00 3 191 374,00 3 223 773,00 

гранты, пожертвования 1410 150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 

прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль) 1500 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в том числе: 

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов 1910 0,00 0,00 0,00 
прочие поступления, всего (3) 1980 X 0,00 0,00 0,00 
Расходы, всего: 2000 2 585 731,00 3 207 879,00 3 240 872,00 
в том числе на выплаты персоналу, всего 2100 X 1 782 607,00 2 261 375,00 2 261 375,00 
в том числе 

оплата труда 2110 111 1 368 600,00 1 736 847,00 1 736 847,00 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120 



в том числе: 
1 2 3 4 5 6 7 

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя 2120 111 0,00 0,00 0,00 
оплата пособия матерям до 3-х лет 2120 112 690,00 0,00 0,00 
командировочные расходы в части суточных 2120 112 0,00 0,00 0,00 
командировочные расходы в части проезда и проживания 2120 112 0,00 0,00 0,00 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 2140 119 413 317,00 524 528,00 524 528,00 
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты 2211 321 0,00 0,00 0,00 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 
из них, налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 0,00 0,00 
иные налоги 2320 852 0,00 0,00 0,00 
уплата штрафов, пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 2400 X 
из них 
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 2520 831 0,00 0,00 0,00 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 803 124,00 946 504,00 979 497,00 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243 
прочую закупку товаров, работ, услуг всего 2640 244 167 306,00 183 522,00 189 048,00 
закупка энергетических ресурсов 247 635 818,00 762 982,00 790 449,00 
из них: 
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, "2650 400 0,00 0,00 0,00 
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406 0,00 0,00 0,00 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407 0,00 0,00 0,00 
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 
налог на прибыль ЗОЮ 0,00 0,00 0,00 
налог на добавленную стоимость 3020 0,00 0,00 0,00 
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 0,00 0,00 
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 
из них возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 0,00 0,00 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ 
п/п Наименование показателя Код строки Год начала 

закупки 

Сумма (руб.) 
№ 
п/п Наименование показателя Код строки Год начала 

закупки на 2020 г. текущий 
финансовый год 

на 2021 г. первый год 
планового периода 

на 2022 г. второй 1̂ )д 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 167 306,00 183 522,00 189 048,00 

1.1 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ 

26300 X 1.1 26300 X 

1.2 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в_ 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 26400 X 167 306,00 183 522,00 189 048,00 1.2 
закона № 223 - ФЗ 

26400 X 167 306,00 183 522,00 189 048,00 

1.2.1 
в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

26410 X 14 000,00 16 505,(Ю 17 099,00 

1.2.2 
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

26420 X 153 306,00 167017,00 171 949,00 

1.2.3 
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений 

26430 X • 

1.2.4 за счет прочих источников финансового обеспечения '26450 X 0,00 0,00 0,00 

98-74-54 
(телефон) 

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений" Озерова А.В. 

(подпись) (расшифровка подписи)' 

Исполнитель экономист Ч е р н о в о л е н к о В . Г . 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

Расчеты (обоснования) по поступлениям 
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год 

Наименование Организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №188" 

Единицы измерения:рубли 

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности) 

Наименование объекта аренды 
Тариф за единицу в 
месяц без НДС, руб. 

Площадь, м2 Сумма в ̂ од, руб. 

1 2 3 4-
\ о 

Итого 0 

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области) 

? 

Базовый норматив 
Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
Норматив затрат Количество услуг 

Финансовое 
обеспечение 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги 

0,00 0,00000 0,00 0 0,00 

Затраты на приобретение материальных запасов, 
связанных с оказанием услуги 0,00 0,00000 0,00 0 0,00 

Всего затрат связанных с оказанием услуги 0,00 0,00000 0,00 0,00 
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании услуги 0,00 0,00000 0,00 0 0,00 

Затраты на коммунальные услуги 0,00 0,00000 0,00 0 0,00 
Затраты на содержание имущества 0,00 0,00000 0,00 0 0,00 
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие 
общехозяйственные нужды 0,00 0,00000 0(00 0 0,00 

Всего затрат на общехозяйственные нужды 0,00 0,00000 0,00000 0,00 0,00 
0,00 

Всего финансовое обеспечение 0,00 

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг) 

Наименование оказываемой услуги 
Кол-во получателей 

услуги, чел. 
Кол-во занятий в 

месяц 
.Стоимость 1 занятия, 

руб. 
Оплата в месяц за 1 

реб., руб. 
Доход в месяц на всех 

детей, руб. 
Доход в год, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 0 

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми) 

Численность детей, чел Количество 
льготников, чел. 

Число детей, 
вносящих род/плату, 

чел 

Число месяцев 
посещения 

Размер родительской 
платы, руб. 

Доход в год, руб. 

1 2 3 4 5 6 
0 0 0 6,5 1430 0,00 

Итого 0,00 

3. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии) 

Наименование целевой субсидии Сумма в год,, руб. 
1 2 

Итого 

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами) 

Наименование операции Сумма в год, руб. 
1 ,2 

0,00 
0 

Итого 0,00 

Всего: 0,00 

Исполнитель Экономист 
(должность) (подпись) 

В.Г. Черноволенко 
(расшифровка подписи) 

98-74-44 
(телефон) 



Приложение 3 
Расчеты (обоснования) по поступлениям 

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год 

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 188" 

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга 

Единицы измерения: рубли 

1. Расчет (обоснование) по строке 2100 
Код бюджетной классификации 111,112, 119 

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату 

Категория персонала 
Кол-во 
шт-х ед-

ц 

фонд по 
должностному 
окладу с учетом 
установленной 

нагрузки в месяц, 

сумма всех 
надбавок в 
месяц, руб. 

уральский 
коэффициент в 

месяц, руб. 

Всего расходы 
на оплату труда 

в месяц, руб. 

Всего расходы 
на оплату труда 

в год, руб. 

Средняя ЗП на 
1 штатную 
единицу в 
месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АУП 1,30 37 761,77 0,00 5 664,27 , 43 426,04 521 112,43 33 404,65 
ПП 0,00 0,00 0,00 < 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 
Педагоги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УВП 1,00 7 800,00 4 979,50 1 170,00 • 13 949,50 167 394,00 13 949,50 
ОП 5,00 39 000,00 34 316,00 5 850,00 79 166,00 949*992,00 15 833,20 
Итого: X X X х * X 1 638 498,43 X 

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня MPOT - 610 000,00 * выделено: 1 368 600,00 

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату 

Наименование государственного внебюджетного фонда размер 
ставки, % 

размер базовой ставки, руб. сумма в год, руб. 

1 2 3 4 

Пенсионный фонд РФ 22 1 638 498,43 360 469,65 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1 1 638 498,43 83 563,42 

Фонд социального страхования РФ 2,9 1 638 498,43 47 516,45 Фонд социального страхования РФ 
0,2 1 638 498,43 3 277,00 

Итого: X X 494 826,53 
*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ-184 000,00 выделено: 413 317,00 

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу 

№ 
п/п 

Наименование выплаты 
численность работников, 

получающих выплату 
число выплат в год размер выплаты в месяц 

Сумма на год, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 оплата 3-х дней больничного листа за 
счет работодателя 

12,00 0,00 

2 оплата пособия матерям до 3-х лет Г,00 12,00 57,50 690,00 

3 командировочные расходы в части 
суточных 

0,00 

4 командировочные расходы в части 
проезда и проживания 

0,00 

Итого: X X X 690,00 
выделено: 690,00 

2 Расчет (обоснование) по строке 2600 
Код бюджетной классификации (241,242,243,244) 

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

№ 
п/п 

Наименование услуги число услуг тариф за единицу, 
руб.* 

число услуг в год НДС, % Итого в год, 
руб. 

1 2 . з 4 5 6 7 

1 Услуги связи и радио 1,00 485,00/ 12,00 20,00 6 984,00 
2 Электронная почта V 12,00 18,00 0,00 
3 Интернет 1,00 1 000,00 12,00 12 000,00 

Итого: X X X X 18 984,00 
выделено: 18 984,00 

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуги число услуг тариф за единицу 
услуги, руб. 

Итого в год, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1 Транспортные услуги 
выделено: 0,00 



2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

№ 
п/п Наименование расходов 

плановый размер 
потребления энерго/ресурсов 

тариф за ед, руб. НДС, % 
Сумма на год, 

руб. 
Выделено 

год, руб. 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Расходы на оплату электрической 
энергии, кВт/ч 

37 307,00 6,38 20,00 285 622 285 622,0 

2 Расходы на оплату тепловой 
энергии, в том числе: 

466 928,00 350 196,0 

2.1 отопление, Гкал 269,00 1 446,49 20,00 466 928,00 350 196,0 
Итого: X X X 752 550,39 635 818,0 

1 Расходы на оплату ГВС, в том 0,00 0,00 

1.1 
тепловая энергия, Гкал 

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 
1.2 ХВС на нужды ГВС, м3 0,00 0,00 20,00 0,00 
2 Расходы на оплату ХВС, в том 56 535 56 535,0( 

2.1 водоснабжение, мЗ 1 190,00 23,25 . 20,00 33 201,00 56 535,0( 
2.2 водоотведение, мЗ 1 190,00 16,34 20,00 23 334 

56 535,0( 

3 Расходы на откачку ЖБО, мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Расходы на вывоз ТКО, кг 12 026,20 2,56 30 826,28 0,00 

Итого: X * X 839 911,19 692 353,0 

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Объем и размер потребления Сумма на год, 
руб. 

Выделено на 
год, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Дератизация 700,00 м\ х 11 мес. х 1 х 0,19 руб. х 1,2 1 755,60 

2 237,00 2 Тараканы 100,00 м2 х 11 мес. х 1 руб. х 1,2 1 320,00 2 237,00 
3 Мухи 0,00 м2 х 5 мее. х 4 х 0,8 руб. х 1,2 0,00 

2 237,00 

4 Камерная дезинфекция и очаги 0,00 

2 237,00 

5 Аварийное и ремонтное обслуживание зданий 903, ГО м2 х 1,05 руб. х 12 мес. 11 379,1 11 380,00 
6 Техническое обслуживание зданий 0 руб. х 12 мес. 0,00 0,00 
7 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 9 720,00 руб. + 0,00 руб. 9 720,00 
8 Обслуживание АПС 1 100,00 руб. х 12 мес. 13 200,00 22 200,00 
9 ТО "Стрелец-Мониторинг" 750,00 руб. х 12 мес. 9 000,00 

22 200,00 

10 Обслуживание и калибровка системы Глонасс 0,00 руб. х 12 мес. + 0,00 руб. 0,00 0,00 
11 ТО и ремонт автомобиля 0,00 0,00 

12 Обслуживание видеонаблюдение и ограничения 
доступа (по договору) 12 000,00 12 000,00 

13 Поверка и колибровка СИ (по договору) 
ИТОГО 58 374,66 47 817,00 

14 Техническое обслуживание приборов учета и 
теплообменников 1,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес. 9 720,00 9 720,00 

15 Испытания и измерения электроустановок 
Итого 68 094,66 57 537,00 

* 

* 

кол-во детей 0 
кол-во дней питания 0 
число дето-дней 0,00 
стоимость питания одного ребенка в день 153 
Расходы в год по питанию 0,00 

Расчет родительской платы 
количество освобожденных (в пересчете на 100%) 0 
количество вносящих родительскую плату (чел.) 0 
Расчет родительской платы 0 * 1 430,00 руб. * 6,5 м-в 0,00 
Родительская плата на погашение питания(80%) 0,00 

Средства за счет бюджета на питание 0,00 

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

№ 
п/п 

Наименование прочих работ (услуг) Объем и размер потребления Сумма на год, 
руб. 

Выделено на 
год, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников 
2 Гигиеническое обучение сотрудников 10 чел * 200,00 руб. 2 000,00 2 000,00 
3 Обслуживание сайта организации 12 000,00 12 000,00 
4 Организация питания* (см.расчет) 0,00 0,00 

ИТОГО 14 000,00 14 000,00 
5 Обслуживание и ремонт КТС 1 кнопка х 1 687,50 руб. х 12 мес. 20 250,00 20 250,00 

Итого 34 250,00 34 250,00 

Расчет расходов на приобретение продуктов питания* 



2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Сумма в год, 

руб. 
1 2 3 
1 Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) 0,00 
2 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346) 0,00 
3 Увеличение стоимости основных средств (310) 0,00 

Итого: 0,00 
выделено: О,00 

2.7. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300 
Код бюджетной классификации 84 1, 852, 853 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Сумма в год, 

руб. 
1 2 3 
1 налог на имущество организаций и земельный налог 0,00 
2 иные налоги 0,00 
3 уплата штрафов, пеней, иных платежей 0,00 

Итого: 0,00 
выделено: 0,00 

Итого 3 095 254,80 
Выделено 2 585 731,00 

Исполнитель экономист В .Г. Черноволенко 98-71-96 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 



Приложение 3 
Расчеты (обоснования) по поступлениям 

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год 

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 188" 

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области 

Единицы измерения: рубли 

1. Расчет (обоснование) по строке 2100 
Код бюджетной классификации 111, 112, 119 

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату 

Категория персонала 
Кол-во 
шт-х ед-

Ц 

фонд по 
должностному 

окладу с учетом 
установленной 

нагрузки в месяц, 

сумма всех 
надбавок в 
месяц, руб. 

уральский 
коэффициент в 

месяц, руб. 

Всего расходы 
на оплату 

труда в месяц, 
руб. 

Всего расходы 
на оплату 

труда в год, 
руб. 

Средняя ЗП на 
1 штатную 
единицу в 
месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АУП 0,70 22 985,42 0,00 3 447,81 26 433,23 317 198,80 37 761,76 
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Педагоги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
УВП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 
ОП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого: X X X X X 317 198,80 X 

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях - 14 644,00 выделено: 0,00 

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату 

Наименование государственного внебюджетного фонда размер 
ставки,% 

размер базовой ставки, руб. сумма в год, руб. 

1 2 3 4 

Пенсионный фонд РФ 22 317 198,80 139 506,15 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1 317 198,80 16 177,14 

Фонд социального страхования РФ 2,9 317 198,80 9 198,77 Фонд социального страхования РФ 
0,2 317 198,80 634,40 

Итого: X X 165 516,45 
*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях - 4 424,00 выделено: 0,00 

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу 

№ 
п/п 

Наименование выплаты численность работников, 
получающих выплату 

число выплат в год 
размер выплаты в 

месяц 
Сумма на год, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 оплата 3-х дней больничного листа за 
счет работодателя 

12,00 0,00 0,00 

2 оплата пособия матерям до 3-х лет 12,00 0,00 0,00 

3 командировочные расходы в части 
суточных 

0,00 

4 командировочные расходы в части 
проезда и проживания 

0,00 

Итого: X X X 0,00 
выделено: 0,00 

2 Расчет (обоснование) по строке 2300 
Код бюджетной классификации (851,852,853) 

№ 
п/п 

Наименование налога, сбора и иных платежей Сумма на год, 
руб. 

1 2 3. 

1 Налог на имущество 0,00 
выделено: 0,00 

Итого 482 715,25 
Выделено 0,00 

Исполнитель экономист В.Г.Черноволенко 98-71-96 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 


