
0,000,000,000500Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на конец года

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания
услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания
услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

54 062 048,0054 052 148,0054 874 811,000300Доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений

0,000,000,000200Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на начало года

53 168 445,0053 158 545,0053 981 208,000310субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

893 603,00893 603,00893 603,000320доходы от оказания услуг,
выполнения работ в рамках
установленного муниципального
задания

1

Наименование показателя



54 062 048,0054 052 148,0054 874 811,000600Планируемые поступления
доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения
(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с.
0400 + с. 0500)

1110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Объем планируемых поступлений,
руб.

Общий планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)

Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

53 168 445,
00

53 158 545,
00

53 981 208,
00

1,001,001,005316844553158545539812080001Муниципальное задание

53 168 445,
00

53 158 545,
00

53 981 208,
00

хххххх9000Итого

1110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Объем планируемых поступлений,
руб.

Общий планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)

Плата (тариф) за единицу услуги
(работы), руб.

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

893 603,00893 603,00893 603,001,001,001,008936038936038936030001Родительская плата

893 603,00893 603,00893 603,00хххххх9000Итого

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Сумма, руб.Код

2

Код
строк

и

Наименование услуги (работы)

Код
строк

и

Наименование услуги (работы)

Наименование показателя



Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

0,00987 025,650,000300Доходы прочие

0,000,000,000200Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на начало года

0,00987 025,650,000310целевые субсидии

0,0048 856,280,000311иные субсидии

0,009 900,000,000312иные субсидии

0,00928 269,370,000313иные субсидии

0,00987 025,650,000600Планируемые поступления
доходов (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на конец года

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации
расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3
Наименование показателя



1 225 257,001 225 257,001 275 428,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (
обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810070100997408)

1 225 257,001 225 257,001 275 428,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования ( обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

4

Наименование показателя



13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

1 275 428,00127 246,7560,00000
0

0,000,0000000,000,0012 077,9219 324,675,500001Административно-
управленческий персонал

1 275 428,00х7 246,75х0,00х0,000,0012 077,9219 324,67х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования ( обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

1 225 257,00126 961,6960,00000
0

0,000,0000000,000,0011 602,8118 564,505,500001Административно-
управленческий персонал

1 225 257,00x6 961,69х0,00х0,000,0011 602,8118 564,50х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования ( обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

5



0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

1 225 257,00126 961,6960,00000
0

0,000,0000000,000,0011 602,8118 564,505,500001Административно-
управленческий персонал

1 225 257,00x6 961,69х0,00х0,000,0011 602,8118 564,50х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств
районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

5 326 514,005 326 514,005 325 648,710300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

6

Наименование показателя



5 326 514,005 326 514,005 325 648,710600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

5 325 648,71126 340,0660,00000
0

0,000,0000000,000,0010 566,7616 906,8226,250001Обслуживающий персонал

5 325 648,71х6 340,06х0,00х0,000,0010 566,7616 906,82х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

5 326 514,00126 341,0960,00000
0

0,000,0000000,000,0010 568,4816 909,5726,250001Обслуживающий персонал

5 326 514,00x6 341,09х0,00х0,000,0010 568,4816 909,57х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

5 326 514,00126 341,0960,00000
0

0,000,0000000,000,0010 568,4816 909,5726,250001Обслуживающий персонал

5 326 514,00x6 341,09х0,00х0,000,0010 568,4816 909,57х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет
средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

8

Наименование показателя



1 575 590,001 575 590,001 575 590,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

1 575 590,001 575 590,001 575 590,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

1 575 590,00126 564,9660,00000
0

0,000,0000000,000,0010 941,6017 506,567,500001Обслуживающий персонал
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1 575 590,00х6 564,96х0,00х0,000,0010 941,6017 506,56х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

1 575 590,00126 564,9660,00000
0

0,000,0000000,000,0010 941,6017 506,567,500001Обслуживающий персонал

1 575 590,00x6 564,96х0,00х0,000,0010 941,6017 506,56х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

1 575 590,00126 564,9660,00000
0

0,000,0000000,000,0010 941,6017 506,567,500001Обслуживающий персонал
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1 575 590,00x6 564,96х0,00х0,000,0010 941,6017 506,56х9000Итого

2 196 272,002 196 272,002 205 869,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение
деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

2 196 272,002 196 272,002 205 869,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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Наименование показателя



13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

2 205 869,001213 786,6860,00000
0

0,000,0000000,000,0022 977,8036 764,485,000001Административно-
управленческий персонал

2 205 869,00х13 786,68х0,00х0,000,0022 977,8036 764,48х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

2 196 272,001213 726,7060,00000
0

0,000,0000000,000,0022 877,8336 604,535,000001Административно-
управленческий персонал

2 196 272,00x13 726,70х0,00х0,000,0022 877,8336 604,53х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

2 196 272,001213 726,7060,00000
0

0,000,0000000,000,0022 877,8336 604,535,000001Административно-
управленческий персонал

2 196 272,00x13 726,70х0,00х0,000,0022 877,8336 604,53х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

2 768 217,002 768 217,002 804 417,050300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

13

Наименование показателя



2 768 217,002 768 217,002 804 417,050600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

2 804 417,051212 038,1960,00000
0

0,000,0000000,000,0020 063,6532 101,847,280001Педагогический персонал

2 804 417,05х12 038,19х0,00х0,000,0020 063,6532 101,84х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам общего образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

2 768 217,001211 882,8060,00000
0

0,000,0000000,000,0019 804,6731 687,477,280001Педагогический персонал

2 768 217,00x11 882,80х0,00х0,000,0019 804,6731 687,47х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

2 768 217,001211 882,8060,00000
0

0,000,0000000,000,0019 804,6731 687,477,280001Педагогический персонал

2 768 217,00x11 882,80х0,00х0,000,0019 804,6731 687,47х9000Итого
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Наименование показателя



0,000,00313 236,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

0,000,00313 236,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам общего образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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313 236,0012372,9060,00000
0

0,000,0000000,000,00621,50994,4026,250001Обслуживающий персонал

313 236,00х372,90х0,00х0,000,00621,50994,40х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам общего образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

0,00120,0060,00000
0

0,000,0000000,000,000,000,000,000001Обслуживающий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам общего образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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0,00120,0060,00000
0

0,000,0000000,000,000,000,000,000001Обслуживающий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

0,000,0089 495,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам дошкольного образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

0,000,0089 495,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

18

Наименование показателя



13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам дошкольного образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

89 495,0012372,9060,00000
0

0,000,0000000,000,00621,49994,397,500001Обслуживающий персонал

89 495,00х372,90х0,00х0,000,00621,49994,39х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам дошкольного образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

0,00120,0060,00000
0

0,000,0000000,000,000,000,000,000001Обслуживающий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже минимальной
заработной платы работникам дошкольного образования (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

0,00120,0060,00000
0

0,000,0000000,000,000,000,000,000001Обслуживающий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

0,000,0087 581,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

20

Наименование показателя



0,000,0087 581,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

87 581,00122 736,9160,00000
0

0,000,0000000,000,004 561,517 298,421,000001Административно-
управленческий персонал

87 581,00х2 736,91х0,00х0,000,004 561,517 298,42х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, без взимания платы (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810100300997566)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Административно-
управленческий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Административно-
управленческий персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого
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Наименование показателя



193 868,00193 868,00193 868,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

193 868,00193 868,00193 868,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810100300997566)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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193 868,00123 029,1960,00000
0

0,000,0000000,000,005 048,658 077,832,000001Повар

193 868,00х3 029,19х0,00х0,000,005 048,658 077,83х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810100300997566)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

193 868,00123 029,1960,00000
0

0,000,0000000,000,005 048,658 077,832,000001Повар

193 868,00x3 029,19х0,00х0,000,005 048,658 077,83х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810100300997566)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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193 868,00123 029,1960,00000
0

0,000,0000000,000,005 048,658 077,832,000001Повар

193 868,00x3 029,19х0,00х0,000,005 048,658 077,83х9000Итого

899 344,00899 344,00899 344,000600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет
средств краевого бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

899 344,00899 344,00899 344,000300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет средств краевого бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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Наименование показателя



13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

899 344,00127 026,1260,00000
0

0,000,0000000,000,0011 710,2118 736,334,000001Педагог дополнительного
образования

899 344,00х7 026,12х0,00х0,000,0011 710,2118 736,33х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет средств краевого бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

899 344,00127 026,1260,00000
0

0,000,0000000,000,0011 710,2118 736,334,000001Педагог дополнительного
образования

899 344,00x7 026,12х0,00х0,000,0011 710,2118 736,33х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет средств краевого бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

899 344,00127 026,1260,00000
0

0,000,0000000,000,0011 710,2118 736,334,000001Педагог дополнительного
образования

899 344,00x7 026,12х0,00х0,000,0011 710,2118 736,33х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

17 557 129,0017 557 129,0017 659 542,990300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года
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Наименование показателя



17 557 129,0017 557 129,0017 659 542,990600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

17 659 542,99129 382,2060,00000
0

0,000,0000000,000,0015 636,9925 019,1958,820001Педагогический персонал

17 659 542,99х9 382,20х0,00х0,000,0015 636,9925 019,19х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
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13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

17 557 129,00129 327,7860,00000
0

0,000,0000000,000,0015 546,3124 874,0958,820001Педагогический персонал

17 557 129,00x9 327,78х0,00х0,000,0015 546,3124 874,09х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

17 557 129,00129 327,7860,00000
0

0,000,0000000,000,0015 546,3124 874,0958,820001Педагогический персонал

17 557 129,00x9 327,78х0,00х0,000,0015 546,3124 874,09х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств
районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной форме)
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Наименование показателя



0,000,00865,290600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

0,000,00865,290300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

865,291227,0460,00000
0

0,000,0000000,000,0045,0772,111,000001Педагогический персонал

30



0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

865,29х27,04х0,00х0,000,0045,0772,11х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал
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0,000,003 745,950600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной форме)

0,000,003 745,950300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
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Наименование показателя



13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

3 745,9512117,0660,00000
0

0,000,0000000,000,00195,10312,161,000001Педагогический персонал

3 745,95х117,06х0,00х0,000,00195,10312,16х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
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0,000,000,000500Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
конец года

0,000,000,000400Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной форме)

0,000,0019 382,010300Фонд оплаты труда

0,000,000,000200Задолженность персонала по
полученным авансам
(дебиторская задолженность) на
начало года

0,000,000,000100Задолженность перед персоналом
по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года
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Наименование показателя



0,000,0019 382,010600Планируемые выплаты на оплату
труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -
с. 0400 + с. 0500)

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.6.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

19 382,0112605,6960,00000
0

0,000,0000000,000,001 009,481 615,171,000001Педагогический персонал

19 382,01х605,69х0,00х0,000,001 009,481 615,17х9000Итого

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на  2021 г. (первый год финансового плана)

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
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Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (
обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810070100997408)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

13121110987654321

сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) х гр.
10 / 100

%сумма
(гр. 5 +

гр. 6 + гр.
7) x гр.8 /

100

%стимулир
ующего

характера

компенса
ционного
характера

ному
окладу

7 + гр. 9
+ гр. 11)

единиц

гр. 4 х гр. 12)в годрайонный
коэффициент

северная надбавкапо
выплатам

по
выплатам

по
должност

( гр. 5 +
гр. 6 + гр.

численно
сть,

ки

год, руб. (гр. 3 xвыплатв том числе:всегоенная стродолжностей

Фонд оплаты труда вКол-воСреднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.УстановлКодДолжность, группа

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

0,00120,0000,000,0000000,000,000,000,000,000001Педагогический персонал

0,00x0,00х0,00х0,000,000,000,00х9000Итого

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному
социальному страхованию.
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Наименование показателя



Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (
обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810070100997408)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

370 028,00370 028,00385 179,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

370 028,00370 028,00385 179,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.
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Наименование показателя



87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

62 488,0062 488,0065 047,001 225 257,0
0

1 225 257,0
0

1 275 428,0
0

0001Обязательное
медицинское
страхование

269 557,00269 557,00280 594,001 225 257,0
0

1 225 257,0
0

1 275 428,0
0

0002Обязательное
пенсионное
страхование

35 532,0035 532,0036 987,001 225 257,0
0

1 225 257,0
0

1 275 428,0
0

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

2 451,002 451,002 551,001 225 257,0
0

1 225 257,0
0

1 275 428,0
0

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

370 028,00370 028,00385 179,00ххх9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств
районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



1 608 607,001 608 607,001 608 607,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

1 608 607,001 608 607,001 608 607,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств
районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.
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0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

271 652,00271 652,00271 652,005 326 514,0
0

5 326 514,0
0

5 326 514,0
0

0001Обязательное
медицинское
страхование

1 171 833,0
0

1 171 833,001 171 833,005 326 514,0
0

5 326 514,0
0

5 326 514,0
0

0002Обязательное
пенсионное
страхование

154 469,00154 469,00154 469,005 326 514,0
0

5 326 514,0
0

5 326 514,0
0

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

10 653,0010 653,0010 653,005 326 514,0
0

5 326 514,0
0

5 326 514,0
0

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

1 608 607,0
0

1 608 607,0
0

1 608 607,0
0

ххх9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет
средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



475 828,00475 828,00475 828,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

475 828,00475 828,00475 828,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет
средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

80 355,0080 355,0080 355,001 575 590,0
0

1 575 590,0
0

1 575 590,0
0

0001Обязательное
медицинское
страхование
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0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

346 630,00346 630,00346 630,001 575 590,0
0

1 575 590,0
0

1 575 590,0
0

0002Обязательное
пенсионное
страхование

45 692,0045 692,0045 692,001 575 590,0
0

1 575 590,0
0

1 575 590,0
0

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

3 151,003 151,003 151,001 575 590,0
0

1 575 590,0
0

1 575 590,0
0

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

475 828,00475 828,00475 828,00ххх9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение
деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



663 275,00663 275,00666 173,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

663 275,00663 275,00666 173,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение
деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

112 010,00112 010,00112 500,002 196 272,0
0

2 196 272,0
0

2 205 889,0
0

0001Обязательное
медицинское
страхование

483 180,00483 180,00485 291,002 196 272,0
0

2 196 272,0
0

2 205 869,0
0

0002Обязательное
пенсионное
страхование
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63 692,0063 692,0063 970,002 196 272,0
0

2 196 272,0
0

2 205 869,0
0

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

4 393,004 393,004 412,002 196 272,0
0

2 196 272,0
0

2 205 869,0
0

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

663 275,00663 275,00666 173,00ххх9000Итого

836 002,00836 002,00848 066,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



836 002,00836 002,00848 066,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

141 180,00141 180,00143 216,002 768 237,0
0

2 768 237,0
0

2 808 163,0
0

0001Обязательное
медицинское
страхование

609 008,00609 008,00617 797,002 768 217,0
0

2 768 217,0
0

2 808 168,0
0

0002Обязательное
пенсионное
страхование
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80 278,0080 278,0081 437,002 768 217,0
0

2 768 217,0
0

2 808 163,0
0

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

5 536,005 536,005 616,002 768 217,0
0

2 768 217,0
0

2 808 163,0
0

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

836 002,00836 002,00848 066,00ххх9000Итого

0,000,0094 598,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам общего образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



0,000,0094 598,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам общего образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200991049)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

0,000,0015 976,000,000,00313 256,000001Обязательное
медицинское
страхование

0,000,0068 912,000,000,00313 236,000002Обязательное
пенсионное
страхование
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0,000,00626,000,000,00313 236,000003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

0,000,009 084,000,000,00313 236,000004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

0,000,0094 598,00ххх9000Итого

0,000,0027 028,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам дошкольного образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

48

Наименование показателя



0,000,0027 028,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимальной заработной платы работникам дошкольного образования (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100991049)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

0,000,004 565,000,000,0089 515,000001Обязательное
медицинское
страхование

0,000,0019 689,000,000,0089 495,000002Обязательное
пенсионное
страхование
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0,000,002 595,000,000,0089 495,000003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

0,000,00179,000,000,0089 495,000004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

0,000,0027 028,00ххх9000Итого

0,000,0026 449,490300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



0,000,0026 449,490600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

0,000,004 467,000,000,0087 581,000001Обязательное
медицинское
страхование

0,000,0019 268,000,000,0087 581,000002Обязательное
пенсионное
страхование
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0,000,002 540,000,000,0087 581,000003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

0,000,00174,490,000,0087 581,000004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

0,000,0026 449,49ххх9000Итого

58 548,0058 548,0058 548,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, без взимания платы (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810100300997566)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



58 548,0058 548,0058 548,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, без взимания платы (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810100300997566)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

9 887,009 887,009 887,00193 868,00193 868,00193 868,000001Обязательное
медицинское
страхование

42 651,0042 651,0042 651,00193 868,00193 868,00193 868,000002Обязательное
пенсионное
страхование
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5 622,005 622,005 622,00193 868,00193 868,00193 868,000003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

388,00388,00388,00193 868,00193 868,00193 868,000004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

58 548,0058 548,0058 548,00ххх9000Итого

271 602,00271 602,00271 602,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет
средств краевого бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



271 602,00271 602,00271 602,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дополнительного образования за счет
средств краевого бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070300997564)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

45 866,0045 866,0045 866,00899 324,00899 324,00899 324,000001Обязательное
медицинское
страхование

197 856,00197 856,00197 856,00899 344,00899 344,00899 344,000002Обязательное
пенсионное
страхование
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26 081,0026 081,0026 081,00899 344,00899 344,00899 344,000003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

1 799,001 799,001 799,00899 344,00899 344,00899 344,000004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

271 602,00271 602,00271 602,00ххх9000Итого

5 302 253,005 302 253,005 339 036,000300Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование

0,000,000,000200Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность) на
начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997564)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
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Наименование показателя



5 302 253,005 302 253,005 339 036,000600Планируемые выплаты на
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0,000,000,000500Сумма излишне уплаченных либо
излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская
задолженность) на конец года

0,000,000,000400Задолженность по уплате
страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года

87654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

внебюджетного
фонда

Сумма взноса, руб.Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Код
строки

Наименование
государственного

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997564)

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

895 414,00895 414,00901 625,0017 557 129,
00

17 557 129,
00

17 678 925,
00

0001Обязательное
медицинское
страхование

3 862 568,0
0

3 862 568,003 889 364,0017 557 129,
00

17 557 129,
00

17 678 925,
00

0002Обязательное
пенсионное
страхование
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5 000,005 000,005 000,00ххххххххх9000Итого

509 157,00509 157,00512 689,0017 557 129,
00

17 557 129,
00

17 678 925,
00

0003Обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством

35 114,0035 114,0035 358,0017 557 129,
00

17 557 129,
00

17 678 925,
00

0004Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

5 302 253,0
0

5 302 253,0
0

5 339 036,0
0

ххх9000Итого

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме)

5 000,005 000,005 000,001,001,001,001,001,001,005 000,005 000,005 000,000001Командировочные расходы
(суточные)
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1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме)

18 000,0018 000,0017 880,001,001,001,001,001,001,0018 000,0018 000,0017 880,000001Командировочные расходы
(суточные)

18 000,0018 000,0017 880,00ххххххххх9000Итого

1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

5 000,005 000,005 000,001,001,001,001,001,001,005 000,005 000,005 000,000001Командировочные расходы
(проживание)
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на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

10 000,0010 000,0010 000,001,001,001,001,001,001,0010 000,0010 000,0010 000,000002Командировочные расходы
(проезд)

15 000,0015 000,0015 000,00ххххххххх9000Итого

1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

6 086,006 086,006 086,001,001,001,001,001,001,006 086,006 086,006 086,000001Командировочные расходы
(проезд)

6 086,006 086,006 086,00ххххххххх9000Итого
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на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07815070100150000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

1413121110987654321

43 515,0043 515,0043 515,001,001,001,001,001,001,0043 515,0043 515,0043 515,000001Командировочные расходы
(проезд)

20 000,0020 000,0020 000,001,001,001,001,001,001,0020 000,0020 000,0020 000,000002Командировочные расходы
(проживание)

63 515,0063 515,0063 515,00ххххххххх9000Итого

1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Количество дней, дн.Количество работников,
чел.

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме)

0,000,00120,000,000,001,000,000,001,000,000,00120,000001Командировочные расходы
(суточные)

0,000,00120,00ххххххххх9000Итого

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.
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Наименование показателя



Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Создание материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей за счет средств районного бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169012,
отраслевой код 07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

54321

в том числе:

421 800,00421 800,00421 800,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

421 800,00421 800,00421 800,000301Приобретение материальных
запасов

421 800,00421 800,00421 800,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года
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Наименование показателя



Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

в том числе:

0,009 900,000,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

0,009 900,000,000301Приобретение основных средств

0,009 900,000,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года
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Наименование показателя

Наименование показателя



0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (
обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810070100997408)

в том числе:

43 000,0043 000,0043 000,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

28 000,0028 000,0028 000,000301Услуги связи

15 000,0015 000,0015 000,000302Прочие работы, услуги
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Наименование показателя



43 000,0043 000,0043 000,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств
районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

5 968 279,005 958 379,005 968 279,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

2 059 943,002 059 943,002 059 943,000301Транспортные услуги

3 086 328,003 086 328,003 086 328,000302Коммунальные услуги

226 463,00226 463,00226 463,000303Содержание имущества

305 681,00305 681,00305 681,000304Прочие работы, услуги

289 864,00279 964,00289 864,000305Приобретение материальных
запасов
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Наименование показателя



5 968 279,005 958 379,005 968 279,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет
средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

2 441 982,002 441 982,002 441 982,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
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Наименование показателя



1 321 743,001 321 743,001 321 743,000301Коммунальные услуги

82 800,0082 800,0082 800,000302Содержание имущества

138 000,00138 000,00138 000,000303Прочие работы, услуги

899 439,00899 439,00899 439,000304Приобретение материальных
запасов

2 441 982,002 441 982,002 441 982,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение
деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
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Наименование показателя



в том числе:

18 500,0018 500,0018 500,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

18 500,0018 500,0018 500,000301Прочие работы, услуги

18 500,0018 500,0018 500,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Наименование показателя



Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Создание материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей за счет средств краевого бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169002,
отраслевой код 07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

60 000,0060 000,0060 000,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

15 000,0015 000,0015 000,000301Прочие работы, услуги

45 000,0045 000,0045 000,000302Приобретение основных средств

60 000,0060 000,0060 000,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года
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Наименование показателя



Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

в том числе:

0,0048 856,280,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

0,0048 856,280,000301Приобретение основных средств

0,0048 856,280,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

70Наименование показателя



0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования
(обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100987408)

в том числе:

0,000,00100 000,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

0,000,0070 000,000301Приобретение основных средств

0,000,0030 000,000302Приобретение материальных
запасов
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Наименование показателя



0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

0,000,00100 000,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, без взимания платы (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810100300997566)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

1 941 663,001 941 663,001 941 663,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

1 941 663,001 941 663,001 941 663,000301Приобретение материальных
запасов
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Наименование показателя



1 941 663,001 941 663,001 941 663,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение отдыха и оздоровление детей (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070700997649)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

213 814,00213 814,00213 814,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

213 814,00213 814,00213 814,000301Приобретение материальных
запасов
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Наименование показателя



213 814,00213 814,00213 814,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Платные услуги (родительская плата за питание детей в
общеобразовательных учреждениях) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07815070200150000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

471 803,00471 803,00471 803,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
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Наименование показателя



471 803,00471 803,00471 803,000301Приобретение материальных
запасов

471 803,00471 803,00471 803,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) - (остатки прошлых лет) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200987564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
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в том числе:

0,000,002 333,030300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,002 333,030301Приобретение материальных
запасов

0,000,002 333,030600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный
процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
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Сумма, руб.Код

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Создание материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей за счет средств федерального бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169042,
отраслевой код 07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

в том числе:

1 045 272,001 045 272,001 045 272,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

61 500,0061 500,0061 500,000301Услуги связи

147 887,00147 887,00147 887,000302Транспортные услуги

32 000,0032 000,0032 000,000303Содержание имущества

164 666,00164 666,00164 666,000304Прочие работы, услуги

531 219,00531 219,00531 219,000305Приобретение основных средств

108 000,00108 000,00108 000,000306Приобретение материальных
запасов

1 045 272,001 045 272,001 045 272,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года
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Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

в том числе:

0,00928 269,370,000300Расходы на закупку товаров,
работ и услуг, всего

0,000,000,000200Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

0,000,000,000100Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

0,00928 269,370,000301Приобретение основных средств

0,00928 269,370,000600Планируемые выплаты на
закупку товаров, работ и услуг (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0500Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

0400Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

78



1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

стро
ки

Сумма, руб.Стоимость за единицу, руб.Количество платежей в
год

Количество номеров, ед.Код
стро

к

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования ( обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

6 000,006 000,006 000,00500,00500,00500,0012,0012,0012,001,001,001,000001Интернет

22 000,0022 000,0022 000,001 833,331 833,331 833,3312,0012,0012,001,001,001,000002Услуги электросвязи

28 000,0028 000,0028 000,00ххххххххх9000Итого

1413121110987654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

на
2022 г.
второй

год
планов

ого
перио

да

на
2021 г.
первы
й год

планов
ого

перио
да

на
2020 г.
текущ

ий
финан
совый

год

стро
ки

Сумма, руб.Стоимость за единицу, руб.Количество платежей в
год

Количество номеров, ед.Код
стро

к

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

30 000,0030 000,0030 000,00833,33833,33833,3312,0012,0012,003,003,003,000001Услуги электросвязи

31 500,0031 500,0031 500,002 625,002 625,002 625,0012,0012,0012,001,001,001,000002Интернет

61 500,0061 500,0061 500,00ххххххххх9000Итого
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147 887,00147 887,00147 887,00хххххх9000Итого

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена услуги перевозки, руб.Количество услуг перевозкиКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)

65 400,0065 400,0065 400,0065 400,0065 400,0065 400,001,001,001,000001Подвоз угля

891 602,00891 602,00891 602,0033,6233,6233,6226 520,0026 520,0026 520,000002Перевозка учащихся
автотранспортом ПАТП
(гАЗ)

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,001,001,001,000003Подвоз воды

1 082 941,001 082 941,001 082 941,0046,8446,8446,8423 120,0023 120,0023 120,000004Перевозка учащихся
автотранспортом ПАТП
(пАЗ)

2 059 943,002 059 943,002 059 943,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена услуги перевозки, руб.Количество услуг перевозкиКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)

147 887,00147 887,00147 887,0040,2340,2340,233 676,043 676,043 676,040001Подвоз обучающихся на
мероприятия
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3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Тариф (с учетом НДС), руб.Расчетное потребление ресурсовКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

246 959,00246 959,00246 959,00199,00199,00199,001 241,001 241,001 241,000001Водоотведение

2 765 704,002 765 704,002 765 704,005 226,005 226,005 226,00529,22529,22529,220002Электроэнергия

73 665,0073 665,0073 665,0059,3659,3659,361 241,001 241,001 241,000003Холодное водоснабжение

3 086 328,003 086 328,003 086 328,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Тариф (с учетом НДС), руб.Расчетное потребление ресурсовКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

89 550,0089 550,0089 550,00199,00199,00199,00450,00450,00450,000001Водоотведение

1 205 481,001 205 481,001 205 481,005 226,005 226,005 226,00230,67230,67230,670002Электроэнергия

26 712,0026 712,0026 712,0059,3659,3659,36450,00450,00450,000003Холодное водоснабжение

1 321 743,001 321 743,001 321 743,00хххххх9000Итого

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
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14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022
г. второй

год
плановог

о
периода

на 2021
г. первый

год
плановог

о
периода

на 2020
г.

текущий
финансо
вый год

на 2022 г. второй
год планового

периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г.
текущий

финансовый год

Сумма, руб.Количество работ (услуг)ОбъектКод
стро
ки

Наименование
расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

3 316,003 316,003 316,001,001,001,000001Испытание
средств защиты

6 000,006 000,006 000,001,001,001,000002Дератизация
территории

12 000,0012 000,0012 000,0012,0012,0012,000003Дезинфекция

15 750,0015 750,0015 750,001,001,001,000004Услуги по
проверке
качества
огнезащитной
обработки

10 000,0010 000,0010 000,001,001,001,000005Промывка и
опрессовка
системы
отопления

48 000,0048 000,0048 000,0012,0012,0012,000006Техническое
обслуживание
радиосистема

36 000,0036 000,0036 000,0012,0012,0012,000007Вывоз твердых
бытовых отходов

3 577,003 577,003 577,001,001,001,000008Измерение
полного
сопротивления
сети

82



12 000,0012 000,0012 000,001,001,001,000009Техническое
обслуживание,
перезарядка и
испытания
огнетушителей

6 000,006 000,006 000,0012,0012,0012,000010Техническое
обслуживание
видеонаблюдения

20 000,0020 000,0020 000,0010,0010,0010,000011Аварийное
обслуживание

53 820,0053 820,0053 820,0012,0012,0012,000012Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

226 463,00226 463,00226 463,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022
г. второй

год
плановог

о
периода

на 2021
г. первый

год
плановог

о
периода

на 2020
г.

текущий
финансо
вый год

на 2022 г. второй
год планового

периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г.
текущий

финансовый год

Сумма, руб.Количество работ (услуг)ОбъектКод
стро
ки

Наименование
расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

14 400,0014 400,0014 400,0012,0012,0012,000001Вывоз твердых
бытовых отходов

10 000,0010 000,0010 000,001,001,001,000002Промывка и
опрессовка
системы
отопления

8 000,008 000,008 000,0012,0012,0012,000003Дезинфекция
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Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

12 000,0012 000,0012 000,001,001,001,000004Техническое
обслуживание,
перезарядка и
испытания
огнетушителей

14 400,0014 400,0014 400,0012,0012,0012,000005Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

24 000,0024 000,0024 000,0012,0012,0012,000006Техническое
обслуживание
радиосистема

82 800,0082 800,0082 800,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022
г. второй

год
плановог

о
периода

на 2021
г. первый

год
плановог

о
периода

на 2020
г.

текущий
финансо
вый год

на 2022 г. второй
год планового

периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г.
текущий

финансовый год

Сумма, руб.Количество работ (услуг)ОбъектКод
стро
ки

Наименование
расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

10 000,0010 000,0010 000,0010,0010,0010,000001Ремонт и
заправка
картриджей

22 000,0022 000,0022 000,0010,0010,0010,000002Ремонт и
обслуживание
оргтехники

32 000,0032 000,0032 000,00хххххх9000Итого

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочих работ, услуг.
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14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования ( обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,001,001,001,000001Медицинский осмотр
персонала

15 000,0015 000,0015 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

87 200,0087 200,0087 200,0087 200,0087 200,0087 200,001,001,001,000001Производственный
контроль

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,001,001,001,000002ГЛОНАСС

21 600,0021 600,0021 600,0021 600,0021 600,0021 600,001,001,001,000003Курсы повышения
квалификации

14 000,0014 000,0014 000,0014 000,0014 000,0014 000,001,001,001,000004Энтомологическое
обследование

3 721,003 721,003 721,003 721,003 721,003 721,001,001,001,000005Технический контроль
соответствия

3 960,003 960,003 960,003 960,003 960,003 960,001,001,001,000006Демеркуризация

72 000,0072 000,0072 000,0072 000,0072 000,0072 000,001,001,001,000007Вневедомственная охрана
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Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070200997409)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,001,001,001,000008Медицинское обследование
детей

43 200,0043 200,0043 200,0043 200,0043 200,0043 200,001,001,001,000009Медицинский осмотр
персонала

305 681,00305 681,00305 681,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,001,001,001,000001Медицинское обследование
детей

58 000,0058 000,0058 000,0058 000,0058 000,0058 000,001,001,001,000002Производственный
контроль

26 000,0026 000,0026 000,0026 000,0026 000,0026 000,001,001,001,000003Медицинский осмотр
персонала

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,001,001,001,000004Энтомологическое
обследование

24 000,0024 000,0024 000,0024 000,0024 000,0024 000,001,001,001,000005Вневедомственная охрана

138 000,00138 000,00138 000,00хххххх9000Итого
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14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

13 500,0013 500,0013 500,0013 500,0013 500,0013 500,001,001,001,000001Медицинский осмотр
персонала

5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,005 000,001,001,001,000002Курсы повышения
квалификации

18 500,0018 500,0018 500,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,001,001,001,000001Медицинский осмотр
персонала

15 000,0015 000,0015 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Цена одной выплаты, руб.Количество выплат, штКод
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)
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28 500,0028 500,0028 500,0028 500,0028 500,0028 500,001,001,001,000001Программное обеспечение

7 866,007 866,007 866,007 866,007 866,007 866,001,001,001,000002Питание и проживание на
спортивных мероприятиях

102 600,00102 600,00102 600,00102 600,00102 600,00102 600,001,001,001,000003Медицинский осмотр
персонала

25 700,0025 700,0025 700,0025 700,0025 700,0025 700,001,001,001,000004Курсы повышения
квалификации

164 666,00164 666,00164 666,00хххххх9000Итого

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей за счет средств районного бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169012, отраслевой код
07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

0,009 900,000,000,009 900,000,000,001,000,000001Орг. техника

0,009 900,000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07810070100997588)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)
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Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,001,001,001,000001Мебель

45 000,0045 000,0045 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169002, отраслевой код
07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

0,0048 856,280,000,0048 856,280,000,001,000,000001Приобретение
оборудования

0,0048 856,280,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

0,000,0030 000,000,000,0030 000,000,000,001,000001Мебель

0,000,0040 000,000,000,0040 000,000,000,001,000002Орг. техника

0,000,0070 000,00хххххх9000Итого
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Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях)

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

158 248,00158 248,00158 248,00158 248,00158 248,00158 248,001,001,001,000001Орг. техника

372 971,00372 971,00372 971,001 534,861 534,861 534,86243,00243,00243,000002Учебная литература

531 219,00531 219,00531 219,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей за счет средств федерального бюджета (общее образование) (код субсидии 07821031E15169042,
отраслевой код 07820000000000000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

0,00928 269,370,000,00928 269,370,000,001,000,000001Приобретение
оборудования

0,00928 269,370,00хххххх9000Итого

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов
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14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

7 000,007 000,007 000,007 000,007 000,007 000,001,001,001,000001Медикаменты

7 000,007 000,007 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07815070100150000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

421 800,00421 800,00421 800,00421 800,00421 800,00421 800,001,001,001,000001Продукты питания

421 800,00421 800,00421 800,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

57 120,0057 120,0057 120,002 040,002 040,002 040,0028,0028,0028,000001ГПО
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Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение отдыха и оздоровление детей (код субсидии 00000000000000000, отраслевой код
07810070700997649)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

57 120,0057 120,0057 120,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

848 933,00848 933,00848 933,0014 893,5614 893,5614 893,5657,0057,0057,000001Продукты питания

848 933,00848 933,00848 933,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810100300997566)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

1 941 663,001 941 663,001 941 663,001 941 663,0
0

1 941 663,0
0

1 941 663,0
0

1,001,001,000001Продукты питания

1 941 663,001 941 663,001 941 663,00хххххх9000Итого
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14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

213 814,00213 814,00213 814,00213 814,00213 814,00213 814,001,001,001,000001Продукты питания

213 814,00213 814,00213 814,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Платные услуги (родительская плата за питание детей в общеобразовательных учреждениях) (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07815070200150000)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

471 803,00471 803,00471 803,00471 803,00471 803,00471 803,001,001,001,000001Продукты питания

471 803,00471 803,00471 803,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 343 – Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)

161 500,00161 500,00161 500,00850,00850,00850,00190,00190,00190,000001Уголь
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Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление дошкольного образования (обеспечение деятельности АХ и УВ П ) - (остатки прошлых лет) (код
субсидии 00000000000000000, отраслевой код 07810070100987408)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

161 500,00161 500,00161 500,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление общего образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 00000000000000000,
отраслевой код 07811070200998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

22 244,0022 244,0022 244,0022 244,0022 244,0022 244,001,001,001,000001Хозяйственные товары

39 000,0029 100,0039 000,0039 000,0029 100,0039 000,001,001,001,000002Электро-товары

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,001,001,001,000003Дезинфицирующие
средство

71 244,0061 344,0071 244,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Районный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

50 506,0050 506,0050 506,0050 506,0050 506,0050 506,001,001,001,000001Хозяйственные товары

50 506,0050 506,0050 506,00хххххх9000Итого

94



14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

0,000,0030 000,000,000,0030 000,000,000,001,000001Канцелярские товары

0,000,0030 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) - (остатки прошлых лет) (код субсидии
00000000000000000, отраслевой код 07810070200987564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

0,000,002 333,030,000,002 333,030,000,001,000001Канцелярские товары

0,000,002 333,03хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

30 000,0030 000,0030 000,003 000,003 000,003 000,0010,0010,0010,000001Запасные части

95



Плановые показатели по прочим выплатам (610)

9 000,009 000,009 000,00250,00250,00250,0036,0036,0036,000002Классные журналы

20 000,0020 000,0020 000,001 000,001 000,001 000,0020,0020,0020,000003Материалы для нужд
образовательного процесса

20 000,0020 000,0020 000,00200,00200,00200,00100,00100,00100,000004Канцелярские товары

79 000,0079 000,0079 000,00хххххх9000Итого

14131287654321

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовый
год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

на 2022 г.
второй год
планового
периода

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2020 г.
текущий

финансовы
й год

Сумма, руб.Средняя стоимость, руб.Количество, ед.Код
стро
ки

Наименование расходов

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Предоставление общего образования (образовательный процесс) (код субсидии 00000000000000000, отраслевой
код 07810070200997564)

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)

12 000,0012 000,0012 000,0012 000,0012 000,0012 000,001,001,001,000001Аттестаты, грамоты

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,001,001,001,000002Медали

22 000,0022 000,0022 000,00хххххх9000Итого

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый год
планового периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

Сумма, руб.Код
стро
ки

Наименование показателя

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)

в том числе:

0100Прочие поступления, всего
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54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый год
планового периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

Сумма, руб.Код
стро
ки

Наименование показателя

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

в том числе:

0100Прочие выплаты, всего

в том числе:

0,000,000,000100Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

в том числе:

0,000,000,000200Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
начало года

в том числе:

0,000,000,000300Задолженность по доходам
(дебиторская задолженность по
доходам) на конец года
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Наименование показателя



в том числе:

0,000,000,000400Полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на
конец года

в том числе:

0,000,000,001000Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

54321

на 2022 г. второй год
планового периода

на 2021 г. первый
год планового

периода

на 2020 г. текущий
финансовый год

строки

Сумма, руб.Код

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

в том числе:

0,000,000,002000Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на начало года

в том числе:

0,000,000,003000Произведенные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская
задолженность) на конец года

в том числе:

0,000,000,004000Задолженность по принятым и
неисполненным обязательствам,
полученные предварительные
платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года
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Наименование показателя


