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lIриложеffiе N 2
к Лорядку соfrвления

trлана финаl lсово-хозяйФвенной

деятельноm государФвеtsfiого

уч рех{деll ия, подведомй.вен ного

1. Цqи дqтgьноqи муниципuьного учрgлц€ния, 
*РаСtsОДаРСКОГО КРМ

развитшя лftй; аоспffiние с учФом возраfrных категорий дmей гратvlанФвеl{ноФи, увшекия к правам и свободам человека, rcбви к окр}жающей природе, Родинс, семье;
оg/щеФвление необходимой коррекции нсдоФатков в физическом и (или) психшеском рilвитии дmей; взаимодейmвис с семьями дmей дш обеспеченш полноце8ноло ршашия
дflей; оказакие конryльmтпвной и мФодической помощк

шоФоrcБно Разрабатываъ, прmимаft и рWзовЫмъ образоватеmкУ,о прогр.мму дОшкошного обршОванш в соошmпк с федершшlw государmв€ffiш тебовшпшк gцl)лсуре основной общеобрщоватеБной trрограшI дошкошпого образовшш и условшм ее рйшзаtии с ylmoM особекноФей псшфизшФкою развmия и возмошосrcй
дtrей; реаJшзовываъ допопшffiные обршовашшIе прогршмы и оквываъ допошшешше образоватешБrе усJцm, в юм числе за плату, за предtrirw опредешIщй егосгаryс образоватеБFьж rц,оФаW, с t.aoM потребноrcй с€мьи, ца основе договорs с родmffiми (жошш предrавмми) IIлаmые допошmешные образоитешБIе услуmне моqп бьm оказаъl вшен и в Рмм основной Образоватешкой Деятешносш, финансируемой за счm бюдкffi; создме условкй дJи формироваffш у )чащЕкся ншшовшообразоваш, шчевьR кошетенrцй, необходшьж дrrя эффеmной саморшзации в условж постояшо меffiIщtхся социшЕо-экономшесffi, поmmФffi и

внды деятшьноФи муницнпшьного учр*дения:

3. Перечень ус-туг (работ)' относящихся в соотвflmии с yfiaвoм к основньlм влцам деffеJrьноtrи )лреrкдения' предосташение которых для физичес&х и юри,щrчосшлиц ос)шIеФшяется, в том чпце и шату:
3.1. Обуrение и воспmие в Учре}цении ведпся на руФком языке.

напрвлешосм

стоимосъ и'мJtrцесв4 закрешешого собшешиком им]лцmа за )л{режд€нием на прше операшноrc )дцlшеff

стоимоФ иподцеm4 приобрmенного )лрФкдением За счtr вь{дtrенпьж собqвеннком ш)щеmва )лр9кдеш средс.в

5. Общая балансовая стоимос

воспшанш.

На.rшъник планового отдсла
тел

Главный б}хгалер
те] l,

А М ljlхшжова
(расшrифровка ltодписи)

Т А Иваrrова
(расшlифровка llодписи)



ТаблицаJtlЬ l
показатели финансового состояния учреrкденпя

1иуниципальное дошкольное образоватепьное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего л} 104 г. Сочи
(нмменование )^rреждения)

на 0l января 2018 п
(на последнюю отчетную дату, предшеств}тощую дате составления)

наименование показатеJIя

Общая балансовая стоимость недвижимого

инансовые активы, всего:

остаточная стоимость недвижимого муниципzUIьного
9бщ* ба;lансовая стоимость движимого

баrrансовая стоимость особо ценного д"r*"rЙ
в том числе:

II. Финансовые активы, всего

ная стоимость особо ценного движимого

задолженность по доходам

]лреждения, размещенные на депозиты в

говые обязательства

Главный бlоiгалтер
тел.
(расlrrифровка подлиси)

2з 9зз |6l

l 886 740,1б

3 8l7 бзз,5l

l 4зз 227,40

1б1 l94,1з

(подпись)
Т.А.Иванова

265 бз4



Таблица Ns 2, I

Показатс-ли по посryпJIениям и вышдт8Dt учрФцденIп
муниципальное дошкольное обра3овательное бюдrкетное учре)lцение детский сад общеразвивающего Jф 104 г. сочи

(нмменование учрежденш)
на 2019 год

ншменовшие поквателя код
сцоки

Код по

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до дв}т знаков поСле запятой - 0.00)

Всего

в том числе

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выпоffiенш

государствепного

задаflия

Субсидии, Посryшения от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

лриносящеи доход
деятельности

w

ациц соответсшии с
абзацем вторым

тryнпа 1 сmъи 78.1

Бюджепrого кодекса
Российской
Фелерачии

и

Фелералш
и

всего
из них
гранты

l 2 3 4 5 6 9 10
Остаток средств на ндчдJIо года,
всего: 001 х 2 210,00 2 210,00

Посryпления, всего: l00 х 22 953 700.00 17 255 000.00 1 205 200,00 4 493 500.00

Доходы от оказм усrгуг, работ l20 130 21 748 500,00 l 7 255 000,00 х 4 493 500,00

I4шte субсидш, предоfrавлеЕше
из бюджста 150 l80 1 205 200,00 х l 205 200,00 х х

Выrшаты по расходам, всего: 200 х 22 955 910,00 17 255 000,00 1 205 200,00 4 495 710,00

в том числе на: вышаъ
Iерсонагry всего: 2l0 l00 15 338 800,00 15 338 800,00

Из нж: ошата труда и
начисJIенIбI на выIшаш по ошат€
тDуда. в т.ч.:

2l1 1ll 1l9 15 337 000,00 l5 337 000,00

Фонд оплаъI труда 212 l11 1 779 600,00 1 1 ?79 600,00
Иные вышаш персонаJIу

уrрелцешй, за искJIючением

фонда ошаш труда
21з ||2 l 800,00 1 800,00

Взносы по обязателъному
соци;шьному стрi!хованию на
вымаъI по ошате труда

рабошков и иные вышаш
работнжам учреждений

2l5 l19 3 557 400,00 з 557 400,00

Иные бюдrкетные ассtrгяовшия, в
тч: 226 800 71 800,00 7 I 800,00

Ушаry налогов, оборов и иных
rшатежей, всего в т.ч.:

230 850 7l 800,00 7l 800,00

Нмог на имущество и земельный
нмог 2з1 85l 7l 800,00 7l 800,00

уплата иных шатежей 2зз 85з
Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего 260 х 7 545 310,00 l 814 100,00 1 205 200,00 4 495 710,00

ГIрочш зацпка юваров, работ п

услл дIя обеспечения
иуниципаJIьпых нуrц, в т,ч,:

26з 244 7 515 310,00 l 844 400,00 1 205 200,00 44957l0,00

Услуги связи 264 244 4,I 000,00 41 000.00
Тршспорлные усlцти 265 244
Коммунмьные услчги 266 244 977 400.00 977 400.00
Работы, услуги по содержанию
иNlущества 268 244 315 800,00 зl5 800,00

ГIрочие рабоъl, усlцгк 269 1 280 300,00 225 l00.00 l 055 200,00
увеличение стоимости основных
средств 270 244 80 000,00 80 000,00

Увеличение стоимости права
по,lьзования 271 244 35 000,00 з5 000,00

увелжение стоимости
материаJIьных зшасов

212 244 4 815 810,00 l70 l00,00 150 000,00 4 495 710,00

Остаток средств на конец года 500 х

Начмьник плаff ового отдела

тел

Главный бlтгштер
тел

А М Шхшахова
( расшифровка полписи)

Т А Иванова
(расшифровка подлиси)

20_г



Таблица Ns 2 ]

показдтши по посryплеllиям и выплатам учреждениямуницппальное дощкшьное образоватшьшое бюджmное учрея.oение детский см общеразвивsющего JФ I04
(вашеновшие учрсжденш)

на 202 ) год

г. сочи

Субсидшц
пр€досташIемые в

соответствиu с
абзацем вторым

пуЕца 1 статьЕ 78 l
Бюмqцого

кодекса Российской
Федерации

Из вих: ошата труда п

Ншог на илrущество ,iйБ"iБ

мувиципUьньц я}rкд, в т ч :

+ Примечшие: np, ффЙБЙ
Ъrроп"", .ра6",, сrрой пliБffiБ

Начмьник шшового отдеда
тел А М Шхuахова

( расшифровка лодлиси)

Т А Иванова
(расшифровка лодлиси)

Глшный бутшср
тел

_20г

(лодлись)



таблищ Nr 2 l

Покssшп ло постJtплешпям х выплатдм учрещелпя
М5rпвцrпшьшое дошкшьшФ обршовашьпое бюдаФпФ учреf,деssе дФсклf, сад общерФsпвоющего м l04 r. сочх

(нмменовшие учреценш)
ша 2021 rод

нФменовфие покшатФя

Иные бюдrные rcсипования,

+ Приьtечшие: при офорrlrении

Начшьник мшового отдша
тф

Глзныi1 б)тгмтер
тФ

ll, г

таблицы необходимо , Фдфы и строки при отс}тствии

А М шхLrл\ова
( расшифровха подписи)

т А ивщова
(расшифровка подписи)



показате.ли по поступлениям п выплатам учреяценпямуниципальное Дошкольное Образовательное бюджетное учрея(дение детский сад общеразвивающего ль l04 г. сочи(нмменование рреждения)
2019 г

наименование показатеJuI
Код

строк
и

Код по
бюджетной

классификац

ии
Российской
Федерации

объем (с точностью до двух зва
в том числе

Всего на
финянсовое
обеспечение
выполшения

мунпципального
заданпя

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнеfiия

муниципatльног
о задания из

муIlицилальног
о бюджета

Субсидии на

финансовое
обеспечеяие
выполнения

муIlиципальног
о задания из

краевого
бюджчга

| Субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания в

части
стимулировани

я отдельных
категорий

работников

Субсидии на

финан совое
обеспечеяlrе
в ыпол нен ия

муни ципаJIьн ого
задания в части
осуществления

доллат
ледагогическt{м

работни Kart

дошкольных групл

Остаток средств нд начало
года, всего:

2 з 4 5 6 7

00l х
l tоступленияl всего: l00 х l7 255 000.00 4 09l 400.00 10 602 500.00 1 б13 500.00 947 600.00
Щоходы от оказания услуц работ 120 l30 17 255 000,00 4 09l 400,00

4 091 400,00

l0 602 500,00 l бI з 500,00 947 600,00
Выплаты по расходам, всего: 200 х 17 255 000,00 10 602 500,00 1 613 500,00 9.17 600,00в том числе на: выплаты
персонапу всего: 210 I00 l5 338 800,00 2 50l l00,00 l 0 276 600,00 1 бlз 500,00 947 600,00
дз них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, в т.ч.:

21 1ll ll9 15 337 000,00 2 50l l00,00 1 0 274 800,00 l 61з 500,00 9:17 600,00

труда lll ,I

921 000.00
Иные выплаты персонапу

1чреждений, за исключением
фонда оплаты труда

2lз \12

l 2з9 200.00 727 800,00

1 800,00 1 800,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

215 1l9 3 557 400,00 580 l00,00

71 800,00

2 383 200,00 | зz+ зоо,оо 2 ] 9 800,00

Иные бюджетные ассигнования,
в т.ч.: 226 800 71 800,00

Уплаry налогов, сб"р"" 
" 

лr"*
платежей, всею в т.ч.: 2з0 850 71 800,00 71 800,00
Налог на имущество и
земельный налог 2зl 851 7l 800,00 7l 800,00

Уп,пата прочих налогов и сборов 2з2 852

уплата иньrх ллатежей 85з

Прочая закупка товаров, работ и

усJryг дJIя обеспечения
муниципальньгх нужд, в т.ч :

26з 244 1 844 400,00 1 518 500,00 325 900,00

Усл\zги связи zб4 244 41 000.00 4l 000.00
265 244

ком} 266 244 977 400.00 977 400.00
Арендная плата за пользование
имуществом 267 244

Работы, услуги ло содержанию
имущества 268 244 315 800,00 зl5 800,00
tlрочие работы, услуги 269 244 225 100,00

80 000,00

60 100.00 l65 000.00увеличение стоимости
основньrх средств 270 244 80 000,00
Увеличение стоимости праsа
лользOван ия 27l 244 35 000.00 35 000,00
увеличение стоимости
материaiльньгх запасов 272 244 170 100,00 l 65 200,00 4 900,00

500 х
* Примечание, при оформлении
показателей _ скрыть

Начальник лланового отдела
тел

Главный бцгалтер
тел

"-"..-2О_г.

А.М Шхмахова
( расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка лодписи)



Показатши по посryruIениям и вышатам учре2lцения
Мушпцппяльпое дош кольное обрsзовательпое бюджетпое учреlIцен пе детскп й сад общеразвпвающего J{9 104 г. Соч и

(наименование 1вреждения)
2020 г

+ Примечание: при оформлении таблtцы необходимо применить "Фиштр" по графе 4 "Не тryстые строки'', графы при отgлmвии запоJIненных
локазателей - скрffiь

Начшьник планового отдела

тел

Главньтй бlmmер
тел

20г

А М.Шха:rжова
( расшифровка полписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подлиси)

код
fiро к

и

Код по
бюркегной

Объем финансового обеспечения, руб (с точноиью до дв}х знаков после запятой - 0.

Всего на

финансовое
обеспечение
выполнения

в том числе

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выпоffiения

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выпоJненlrl

муниципшног
о задания из

краевого
бюдкега

Субсилии на

финансовое
обеспечение
выпошекия

Субсилии на

финансовое
обеспечен ие

вь] полнения
мчницилшьного
задания в чаfrи
осуществления

доплат
педагогическиNl

работникам
дошкольных фулп

ии
Российской
Фелерации

о заданш в

части
сшмулироваflи

я отдеJъньж
мтегорий

работников

задания
о за,даffi из

м)ниципшьног
о бюджсга

1 2 3 4 5 6 1 8

Остаток средсгв на начало
года! всего:

00r х 0,00 000

посryпления. I00 х l 7 255 000,00 4 091 400.00 10 б02 500,00 1 б13 500.00 947 600.00

Щоходы от оказанш услуг, работ l20 lз0 17 255 000,00 4 091 400,00 t0 б02 500,00 1 613 500,00 947 600,00

Вышдты по расходам, всеrо: 200 х 17 255 000,00 4 09l .100,00 10 б02 500,00 1 613 500,00 947 600,00

в том числе на: вышаты
пеDсондv всею:

210 100 15 338 800,00 2 50l 100,00 l0 276 б00,00 1 бlз 500,00 9,17 600,00

Из нп: оплата цуда и
начисленш на вышаш по
оплате тDуда. в т.ч.:

211 l11,119 15 337 000,00 2 50l 100,00 10 274 800,00 1 61з 500,00 947 600,00

Фонд оплаты труда 212 11l 11 779 600.00 1 92l 000.00 7 89l 600.00 l 239 200,00 727 800,00
Иные выплаты персоншry

}чреждений, за искJIючекием
фонда оплаъt mчда

2lз ||2 1 800,00 l 800,00

Взносы по обязатеlькому
соцIlаJъному страхованию на
вышав по оIшате труд8

рабошов и шые выплаш
Dабошикам yчDеждений

215 ll9 3 557 400.00 580 l00,00 2 з83 200,00 374 300,00 2 l 9 800,00

Иные бюдястные ассигнованtrя,
втч: 226 800 71 800,00 ?l 800,00 000 000 000

Уплаry калогов, сборов и ивьж
шатежей, всего в т,ч.:

230 850 7l 800,00 71 800,00 000 0,00 0,00

налог на им)лцесгво и
земшный нмог 2з| 85l 71 800,00 71 800,00

Прочая зац.пка товаров, работ и
ус,туг дlя обеспеченш
муниципшньжцDкд,втч;

26з 244 l 84.1 400,00 l 518 500,00 325 900,00 0,00 000

Услуги свлзи 264 l 000.00 4t 000,00
транспортные услуги 265 244 0,00
коммlтшьные чслtшл 266 244 977 400,00 977 400.00
Аренднм плата за поfrзование
ишеfiвом

267 244 000

Работы, услуги по содержанию
иNfущеfrва 268 244 315 800,00 ]l5 800,00

ПDочие Dаботы. чсrryги 269 244 225 100,00 60 l 00,00 1 65 000.00
увешение сtоимосги
освовньж сDелств

270 80 000,00 80 000,00

Увеличение gгоимоffi права
поJъзования

21l 244 35 000,00 35 000,00

увеlмчение сгоимости
материаJънш запасов

212 244 170 r00,00 lб5 200,00 4 900,00

Остаток средств на конец года 500 х 000 0,00 0,00 0,00 0,00



Показате.пи по посryплениям и выплатам учреяцения
муниципальное дошкольное образовательное бюд}кетное учреждение детский сад общеразвивающего л! 104 г. сочи

(нмменоваrие )^rреждения)
202l r.

нмменование показатеJuI
Код

строк
и

Код по
бюджегной

классификац
ии

Российской
Фелерации

объем (с точностью до дв}D( знаков после запятой - 0.00)

Всего на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципаJrьног
о зддания

в том числе

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципaшьног
о заданшI из

муниципаJIьног
о бюджсга

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципaцьног
о заданIIJI из

краевого
бюджgга

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнен}UI

муниципальног
о задания в

части
стимулировани

я отдельньtх
категорий

работников

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания в части
осуществJlения

доплат
педагоги чески ]\,I

работни Kart

дошкольltых грулп

l 2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начlлло
года, всего:

001 х 0,00 0,00

Посryпления, всего: 100 х 17 255 000,00 4 091 400,00 10 602 500,00 1 613 500,00 947 600,00

Доходы от оказания усlгл, работ l20 130 17 255 000,00 4 091 400,00 l0 602 500,00 l бlз 500,00 947 600,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 17 255 000,00 4 091 400,00 10 602 500,00 1 бlз 500,00 947 600,00

в том числе на: выплаты
персонаJIу всего:

210 100 15 338 800,00 2 501 100,00 l0 276 600,00 l 61з 500,00 947 600,00

Из нюс: оплата труда и
начисленшI на выIшаты по
оплате труда в т.ч.:

2ll l11 ll9 15 337 000,00 2 50l l00,00 l0 274 800,00 1 61з 500,00 947 600,00

Фонд оплаты труда 2|2 111 11 779 б00,00 l 92l 000.00 7 89l 600,00 l 2з9 200,00 727 800,00
Иные выплаты персоналу

1^rреждений, за искJIючением

фонда оrurаты труда
2lз l12 1 800,00 l 800,00

Взносы по обязательному
социшIьному стрzжованию на
выплаты по omlaтe труда
работников и иные выплаты

работникам rrреждений

215 l19 3 557 400,00 580 l00,00 2 з8з 200,00 з74 300,00 2 19 800,00

и ные бюджgгные ассигнования,
в т.ч.;

226 800 71 800,00 7 1 800,00 0,00 0,00 0,00

Уплаry налогов, сборов и иньгх
платежей, всего в т.ч.:

230 850 71 800,00 71 800,00 0,00 0,00 0,00

Налог на имущество и
земельный налог

2з| 85l 71 800,00 71 800,00

Прочм закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципЕIльньrх Еужд, в т.ч.:

26з 244 1 844 400,00 l 518 500,00 325 900,00 0,00 0,00

Услуги связи 264 244 41 000.00 4l 000,00
Iранспортные усrryги 265 244 0.00
Коммунальные yслуги 266 244 977 400,00 977 400.00
Работы, услуги по содержанию
иNlущества

268 244 315 800,00 з 1 5 800,00

прочие оаботьт. чслчги 269 244 225 100.00 60 100.00 165 000,00
увеличение стоимости основных
срOдств

2,70 244 80 000,00 80 000,00

Увеличение стоимости прЕlва
полшования 27l 244 35 000,00 35 000,00

увеличение стоимости
материаJIьньIх запасов

272 244 l70 100,00 165 200,00 4 900,00

Х Прил.tечание: при оформлении таблицы
показателей - скрыть

начмьник планового отдела
тел.

Главный бухгмтер

графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполненных

А.М.Шхмжова
( расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

20 г.



Наименование пoкfr}aтeJul

объем

в том числе

Всего на субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

выполнение
предrожений и

порl"rений Фаждан
города Сочи,

имеющих
общественное
значение, по

вопросам
социaцьного и

экономического

рlввития города
сочи за счет

средств бюджета
города Сочи

Субсицlя на
предостirвление

услуги
лицензированной

охраны

l 2 3 4 5 10Остаток средств на пачаJIо года,
всего: 001 х
ГIостулления, всего: 100 х 1 205 200,00 150 000.00 1 055 200.00Возврат неиспоJьзованных
остатков субсидий прошлых лЕг в
доход бюджета (-)

l0l 180

Иные субсидаи, .rредо..*Ъеr"",.
из бюджета l50 180 1 205 200,00 l50 000,00 l 055 200,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 1 205 200,00 l50 000,00 1 055 200,00
Работьт, услJти по aолaр***о
им}щества 268 244

Прочие работы, услlти 269 244

244

244

1 055 200.00
увеличение стоимости основных
средств 2,70

1 055 200,00

Увеличеrтие aror"ocтrn np*u
пользовtlни,I 27]'

244 l50 000,00 150 000,00

*

Таблица J\Ъ 2. 1.2

Показдте.гIи по посryплениям и выплатдм учреящсllиямунпципальноедошкольноеобразовательноебюдяtетноеучре1lцениедетскийсадобщеразвивающегом104 
г.сочи

(наим енование уrреждения)
па 2019 год

* Примечание: при оформл
отсутствиИ запоJIненных показателей - скрыть

Начапьник п,танового отдела
тел.

Главный бухrа,rтер
тел.

20_г.

A.M.lllxа,тaxoBa

Т.А.Иванова



Таблица 2 4
Покдзатgи вышат по расходам на заrсупtql товдров, работ, ушуг учре?t{дения нд 2019 год и шsновый период 2020 и 202l год

муниципалыtое дошкольпое образоватеlrыrое бюджетrlое учреrцение детский сад общеразвиваlощего Л! 1 04 г. Сочи

Еашсноваше пошатеш

в соошсrcшии с Федершьньru зsконом от 5
алрсш 20lЗ г. N 44-ФЗ ''О контшой систсме в

сфсре закlлок юваров, работ, усrтуг
дrцобеслечеш государоDеffiж и

}ryпшlшшнш нужд

в соответствии с Федершьнылt законом от
rcля 20I l л N 223-ФЗ ''О залапках
товаров,работ, услуг отдельныIf и

видалlшрщических iиц''

Выплаты по расходдм н0
з8купку товяров, рдбот, уqуг
всего:

34l 4l1,20

з41 411,20

на заh}лhу товаров работ, усл)т
5 264 117,6l

Работы, услуги по содержа{ию

l 7r.1 .1l3.-ýc

на заhупку товаров работ, услуг

{а закуlцý/ товаров работ, услуг
]о году начша заIm: 2003

6 J37 900,00 6 337 900,00
202l 977 400.00Услуги связи z02 4I 000.00

977 400 00

4l 000.00
Работы, услуги по содержанию
иNlуцества 202

315 800,00 315 800,00

'Б 
1оо.OоУвеличение стоиNlости

основнън средств

202
225 100,00

?,02 80 000,00 80 000,00
Увеличение стоимости лрава
пользованщ 202l

35 000,00 з5 000,00увешешс стошостк
материmшж запасоа 202l 4 663 600.00 4 66з 600,00

.Щоллlностное лицо,ответственное за форIlирование
плана за\ryпок
тел

zUT

фасшифровка подruси)

ранслортflые усryги 1-о21



РаСЧеТЫ (ОбОСПОВаНПЯ) расходов на оплату труда (для образовательных организаций) ТабЛИЦа 1'1

муниципальное Дошкольное Образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего ль 104 г. сочп

J\ъ

п/п ,Щолжность, группа должностей

l
rуко в одитель учреждЪния,
заместители руководителя]

4 Педагогические работники

установлен
ная штатнtц
численност
ь, единиц

2

учебно-вспомогательный и
обс.гryживающий персонал7

Итого:

наименование источника финансового обеспечения

пd UllJlatly JIиц, замещающих 1о<одящих в отпуск работников, за рабоry в ночное 
"р"*", 

au рабоry " "",rод""r" 
r праздничные о"" 

" 
,.о.-** в соответСтвии С УказамИ Президента РФ Ne597; на выплату Сrйуп"руr*его хараýгера за напряженные условия труда и качество работы

количество
педагогичес
ких часов

на год

на оцлаry лиц, замещающих

Начшlьник плацового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Фонд оплаты труда по тарификац", 
"uTп,IЙцтыс.руб.

з

2,00

2з,00

Всего

з. l

з5,00
60,00

по
должностн
ому оruIаду

4

по
выплатам
компенсац
ионного

харilffера

в том числе:

71,15

0,00

59l,з2

5

зl9,17

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

42,75

981,бз

201,92

6

,Щополнител
ьные

выплаты,
тыс. руб. *)

l88_1 l

(подпись)

432,78

7

увеличение
ФОТ, тыс.

руб. **)

28_40

6,74
6,74

з89 40

8

Фонд оплаты
труда в год (без

начислений),
тыс. рф.

l24,зз

(расшифровка подписи)

542,12

9

(расшифровка подписи)

Среднеме-
сячнzUI

з/плата на
1 штатную
должность,

руб.

0,00

l0 : гр.4 xl2+
гр.8+гр.9

85з,74

0,00

7 095,79

А.М.IIIхалахова

Т.А.Иванова

ll

3 8з0,06
ll779,60

з5,57

25,7l

9,12



Рsсчеrы ((босдовaЕи{) р8сходов на orurrтy труlц (цля образовате.tьцыr орввпзаrц{й) Тблпца 1.1

МУППЦППаЛЬПОе ДОШКОЛЬЕОе ОбразоватеJrьЕое бюдя(етцое уqрФцдеЕпе детский сад общердзвпвлющего.]iЕ 104 г. сочп

Ns
п/л ,Щолжность, группа должностей

l

r}ководитель )чреждения,
заместители руководителя1

4 Педагогические работники

установлен
нzц штатнzи
численност
ь, единиц

2

учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал7

Итого:
* на оплаry лиц, замещающих уходящих в отr

наименование источника финансового обеспечения

п4 UIIJraly Jrиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за рабоry в ночное время, за рабоry в вьrходные и пр:вдничные дни и т.д.+* в соответствии с Указами Президента РФ Nч597; на выплаryстимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

количество
педагогичес
ких часов

на год

Фонд оплаты труда no ,uрrqЙuцЙЙ t ,Й"ц
, тыс,руб.

з

Главный бухгалтер
тел.

2,00

2з,00

Всего

з.1

в том числе:

з5,00
б0,00

по
должностн
ому окJIа,ry

4

по
выплатаI\,I

компенсац
ионного

характера

6

71,15

0,00

rуск

59l,з2

5

з|9,17

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

42,75

981,бз

201,92

за

Щополнител
ьные

выплаты,
тыс. руб. *)

188,1 1

432,78

7

(подпись)

увеличение
ФоТ, тыс.

руб. **)

28,40

з89,40

124,зз6,74
6,74

8

Фонд оплаты
труда в год (без
начислений),

тыс. руб.

542,12

9

(расшифровка подписи)

Среднеме-
сячнiUI

з/плата на 1

штатную
ДОJDКНОСТЬ,

руб.

U.(r(,

10 : гр.4 х12+
гр.8+гр.9

85з,74

ооо

7 095,79

1l

з 8з0,06
ll 779,60

з5,57

Т.А.Иванова

25,7l

9,|2



Рдсsсгы (обосЕовав,.я) расrодов Hr оп"tаry трудд (дця обр.зовrтельвых орrrя!зsrцrfi) 
ТабЛЩа l'l

Муппцппальпое дошкольпое образовате,пьЕое бrcдкетпое учреrкдеriпе детскпй сад общердзвцвдющего .lG 104 г. Соsп

Ns
л/rl ,Щолжность, группа должностей

l

l

установлен
нм штатнzUI

численност
ь, единиц

.г J rtUБUли lýJrb у чрtr;кления,
заместители руководителя

2

1

4 Педагогические работники

2

учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал

количество
педагогичес
ких часов

на год

,7

Итого:

наименование источника финансового обеспечения

* на оплЬry лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за рабоry в ночное время, за рабоry в вьD(одные и пр€вдничные дни и т.д.
** в соответствии с Указами Президента РФ Nэ597; на выплату стимулирующего характера за напряженные условиrI труда и качество работы

J

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц,
тьтс пчб

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц,
тыс.руб.

Нача,rьни к планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

3

з.1

2,00

2з,00

Всего

з.1

35,00

по
должностн
ому окJIаду

60,00

4

в том числе:

по
выплатам
компенсац
ионного

харiжтера

7l,|5

0,00

59l,зz

5

,Щополнител
ьные

выплаты,
тыс. руб. *)

по
выILпатам
стимулиру

ющего
харzжтера

з19,17

42,75

981,63

201,92

6

увеличение
ФоТ, тыс.

руб. **)

188,1 l
432,78

7

8

(лодпись)

Фонд оплаты
труда в год (без

начислений),
тыс. руб.

28,40

6,74
6"74

389,40

8

9

l24,зз

(расшифровка подписи)

542,\2

Среднеме-
сячнzи

з/плата на 1

штатную

10 = гр.4 х12+
гр.8+гр.9

9

(расшифровка подписи)

0,00

10 : гр.4 х12+
гр.8+гр.9

1l

85з,,74

0,00

,7 
095,79

А.М.Шхалахова

Т.А.Иванова

l1

3 8з0,06
tl7,79,60

з5,5,7

25,7l

9. |2



Таблица 3

расчет (обоснование) расходов на оплату коммунаJIьных у",tуг

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреяценце детский сад общеразвивающего л} 104 г. Сочи

J\ъ

пlrл

l
1 Электроснабжение (КВт/час), всего

2 l еплоснаОжение (l'кал), всего

з Горячее водоснабжение (м.куб), всего

наименование показателя

4 Холодное водоснабжение (м.куб), всего

5 Холодное водоснабжение (для щоlqд) ГВС (м.куб), всего

6

инансовое обеспечение вьlполнения

Водоотведение (м.куб), всего

наименование источника финансового обеспечения

7

(наименование учреждения)

Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего

8

2

Ассенизация (м.куб), всего

9 аз (включая транспортировку) (тыс.м.куб)

на 2019 год

Начальник плановоl,о отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Итого:

Размер потребления

ресурсов

ниципального задания

з4 бз2,0з

з

I44,94

Тариф (с yreToM
HflC), руб.

l689,29

558,07

2255,з9

4

8,09

зз,79

з |04,72

CplMa, руб.
(гр.3 х гр.4)

з3,15

33,1 5

х

-/l ////,,' /,/' / _--//'(r
(подпись)

30,15

280 000,00

з |04,72

5

450 000,00

56 000,00

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

18 500,00

х

68 000,00

104 900,00

0,00

0,00

977 400,00

0,00



Таблица 3

РасчеТ (обосноваНие) расхоДов на оплату коммунаJIьных усJryг

Муничипальное дошкольное образовательное бюджетЕое учреждение детский сад общеразвивающего t{t 104 г. Сочи

Jt
п/п

-----т-
Электроснабжение (КВт/час), всего

Теплоснаб*.Ы
1

2

з

Наименование пок:LзатеJrI

4

5 2tолодное водоснабжение (для нlол<д) ГВС (м.куб), всего

6 Водоотведение (м.куб), всего

нансовое обеспечение выполнения

7

наименование источника финансового обеспечения

(наименование )л{реждения)

орячее водоснаОжение I'BC (Гкал), всего

8

9

на 2020 год

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Итого:

Размер потребления

ресурсов

ниципального задания

з4 632,0з

J

l44,94

Тариф (с yleToM
НДС). пчб.

| 689,29

558,07

2255,з9

4

зз,79

8,09

з \04,72

CplMa, руб.
(гр.3 х гр.4)

зз,1 5

зз.1 5

х

30,15

280 000,00

з 104,72

5

450 000,00

(подпись)

56 000,00

А.М.IIIхалахова

фасшифровка подписи)

Т.А.Иванова

фасшифровка подписи)

18 500,00

х

68 000,00

104 900,00

0,00

0,00

0,00

977 400,00



Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунаJIьных усJryг

мунпuипальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвпвающего Л} 104 г. Сочи

J\ъ

п/п

l

1 Электроснабжение (КВт/час), всего

2 Теплоснабжение (Гкал), всего

3

наименование показатеJuI

Горячее водоснабжение (м.куб), всего

4 Холодное водоснабжение (м.куб), всего

5 Холодное водоснабжение (для нркд) ГВС (м.куб), всего

на 2021 год
нансовое обеспечение выполнения

6 Водоотведение (м.куб), всего

наименование источника финансового обеспечения

7

(наименование )л{реждения)

Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего

8

2

Ассенизация (м.куб), всего

9 Газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб)

Итого:

Начал ьttик планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Размер по,гребления

рес]Dсов

з4 бз2,0з

J

|44,94

Тариф (с yleToM
НЩС), руб.

| 689,29

558,07

2255,з9

4

8,09

зз,79

з |04,72

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4)

33,1 5

33,15

х

30,15

280 000,00

5

з 104,72

450 000,00

(подпись)

56 000,00

А.М.Шхалахова

фасшифровка подписи)

Т.А.Иванова

фасшифровка подписи)

18 500,00

68 000,00

х

104 900,00

0,00

0,00

977 400,00

0,00



Табtмца 4

расчеты (обоснования) выплат персонаJry: по уходу за ребенком, на прочие выплаты.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего J\b 104

на 2019 год

наименование источника финансового обеспеченIбI

N9

лlrl Наименование расходов

1

1

Пособие по уходу за ребенком

(наименование )п{реждения)

Итого:

2

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгаlrтер
тел.

численность

работников,
ПОJI)лIrlющих пособие

-J

Количество выIIлат в
год на одного

работника

J

х

4

Размер выппаты
(пособия) в месяц, руб.

|2

г. Сочи

х

(подпись)

5

50,00

Сумма, руб.

50,00

(расшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

6

1 800,00

1 800,00



Таблпrа 4

Расчегы (обосповапия) выrшат пеlюоцаJцlI: по уrо,ry зд ребеrпсом, па щlочпе вьпшатьL

Муниципальное дошкольпое образовдтеlrьное бюдrкетrrо€ учрgrцдеппе детскпй сдд общеразвпвающего Лс 104 г. Сочц

(наименование )цреждения)
на 2020 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Np

гrlп
Наименование расходов

1

1

Пособие по уходу за ребенком

наименование источника финансового обеспечения

Итого:

)

Начальник планового отдела
тел.

Главный бlхгаlrгер
тел.

численность

работников,
поJtучающих пособие

a

количество выплат в
год на одного

работника

aJ

х

4

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

|2

х

(подпись)

5

50,00

Сумма, руб.

50,00

фасшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

6

1 800,00

1 800.00



. Табlща 4

Расчgьr (обосцоваппя) выItлдт шерсоrаIIу: по Jrхолу за р€б€Еком, ца прочп€ выIшаты,

Мупйццпальпое дошкольЕое образоватсльпое бюддgтцое учр€|,lцдепие детский сад общеразвивающего Nc 104 г, Сочи

N9

г/п

идии на

Наименование расходов

-I

1

Пособие по уходу за ребенком

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обоспечонIбI

(наименование )цреждения)
на 2021 год

Итого:

).

Начальник планового отдела

тел.

Главный бухгалгер
тел.

численность

работников,
поJtr{ающих пособие

1

Количество выIшат в

год на одного

работника

J

х

4

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

|2

х

(подпись)

5

50,00

Сумма, руб.

50,00

(расшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

6

1 800,00

1 800,00



Тбlша 5

расчФы (обосвовrssя) стрrtовых взнФов иr обfi.мьпо. понсповЕоо сгрдовrн q яд обя9.т.,Iьпо. соцпrjьно. ФрдховавП. пд сJl!чifi вР.iiфНОП

кетрудоспо.обfiосв п в свr3п с мдтсркнсвоil, s. обя3rмьвое м.дIrцпяскоо cTplloв.Hl{G, и. обязrftльЕо. Фцпшьно. Фрцов.яПе m а.ССiФПЬ ОlУЧД'В Hr

прошводств. g прф..спошцьfiнrз.бол.вlнхI.

мупиципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детскиil сад общеразвивающего Jlb 104 г, Сочп

Ns п/п

l
l страховые взносы на обязательное пенсионное стрilховzlние, всего

R том qисле:

по ставке 22,0оlо

по gгавке l0.0%o

2
страховые взносы на обязательное социzшьное стрilхование

нетрудоспособноgги и в связи с материЕством 2,9%о, всегО

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

J

наименование взноса

Страховые взносы обязательное социальное стрzlховzшие

и профессионtшьньD( заболевшlий по сгавке 0,27о

(нашr.rеновштие 1^rреждеrrия)

на 2019 год

наименование источника финаrrсового обеспечения

4 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по сгавке 5,|Yo)

2

Итого:

начzul ьн ик планового отдела

l,ел-

Главtlый бухгалтср
тсл.

от несчастных случаев на производстве

Размер базы дrrя начисления
страховьж взносов,руб.

на случай временной

3

ll 779 600,00

Суъма взнос4 руб.

ll 779 600,00

2 59l 400,00

4

предельный размер базы

отменен

l l 779 600,00

2 59l 400,00

11 779 600,00

34l 600,00

х

з4l 600,00

(полпись)

23 600,00

23 600.00

600 800,00

600 800,00

А.М.[Ilхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расlлифровка по,t(ttиси)

3 557 400,00



Таблиtв 5

Рrсчеrы (обосяоваппя) сIрдховых взпосов пs обязlтепьнi}с лепсповпое сrраховдшпе, и! обiзsтGJtьнос соцпаJlьпое сrрirомsПе Ед с.луч.Й вРм€пЕоЙ
летрудоспособностЕ п в связи с матерппсrк)м, пr обязrтельЕо€ м.дпцrrпско€ сгрrхолrцrе, яа oбяз!тЕ.rьноо соцrrльЕое счrахованIrо oт Еосslсгпых случа€Е дa

провзволств€ л проф€сспопальпнх зrбоJrевrвпfl.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего ЛЬ 104 г. Сочи

Nq п/п

l
l С,граховые взносы на обязательное пенсионное стрztхование, всего

в том числе:
по ставке 22.0%

(наименование 5пrреждения)

на 2020 год

Субсидип па финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

по ставке l0,0olo

2
Страховые взносы
нетрудоспособности

з

наименование взноса

Страховые взносы обязательное социальное сцахование от несчастных сJDлаев на производстве

и профессионtlльньIх заболеваний по ставке 0,2%о

наименование источника финансового обеспечения

4

на обязательное соци€цьное стрalхование
и в связи с материнством2,9О/о, всQло

Страховые взносы на обязательное м9дицинское страхование, всего (по ставке 5,1%о)

2

Итого:

Начальн ик планового отдела

тел.

Главный бухгалтер
тел.

Размер базы для начисления
стр€tховых взносов,руб.

на случай временной

J

ll ,l79 600,00

Сумма взносц руб.

ll 779 600,00

2 59l 400,00

предельный размер базы
отменен

4

|l 779 600,00

2 59l 400,00

|l 779 600,00

341 600,00

(подпись)

х

з41 600,00

(подпись)

23 600,00

23 600,00

600 800,00

600 800,00

A.M.IllxallaxoBa
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

3 557 400,00



ТбппrЕ 5

рrсчФ (обосвовонrя) стр.!овы! ьзп@в яд обfiýтtльво. п.rcпоsное сrрrхов!япc' п. обяпмьпо. соцпольно. Фрд!ов.нио tl. с]rучrП вр.м.яЕоI
н.'rрудоспФобносrа х s сяязr с мrтерпвФоiq Br обязrftjьвоG м.лпцпнскос сгр.Iовrвхе, Hr о&зiмьвоG социrJtьЕо. Фрцовiнв. m нссчlсвн! Фуч!еl Hi

прtlзводФФ п проФ€ссlrонiльпuхзrбол.цппП.

муницrrrrальное дошкольное образовательное бюджетное учреяцение детск]tiл сад общеразвивающего J\b 104 г. сочи

Ns п/п

l

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего

в том числе:

по gгавке 22,0%о

(нашr.rеноваrтие уrрех<,цения)

на 2021 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

по ставке 10,0Оlо

2
Страховые взносы
нетрудоспособноgги и

J

нашuенование взноса

Страховые взносы обязательное социальЕое стрzlхование от несчастньD( сJrучаев на производстве

и профессионшrьньж заболеваний по сгавке 0,29lо

наименование источника финансового обеспечения

4

на обязательное социiшьное стрчiхование

в связи с материнством 2,9%о, всего

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5, lУo)

2

Итого:

Нача-льник плаl Iоt]ого отдела

тел.

Главltый бухгмтер
тел.

Размер базы для начислениJI

страхо вьIх взносов,руб.

на случай временной

J

ll 779 600,00

Сlмма взносц руб.

l l 779 600,00

2 59l 400,00

предельный размер базы
отменен

4

l1 779 600,00

2 59l 400,00

ll 779 600,00

34l 600,00

х

з4t 600,00

23 б00,00

23 600,00

600 800,00

600 800,00

А.М.Шхалахова
(расшифровка lrодписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка по,ttп иси)

3 557 400,00



ТаблIпrа 6

Рдсчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

муншципальное допlкольfiос образоRатеJIьное бюджетпос учрсrцепис лстский сад общсра3виваюпtего М 104 г. Сочtl

(нап.tеновашrе уlрежления)
нд 2019 год

нансовое обеспечение выполненllя мунпци

Повремеr+rая оплата мOждлородrых, международных

местных телефонных соединешd

Оrшата сотовой связи по тарифам

Усrгуги телефонно-телеграфЕой, факсш,rильноЙ, пеЙд2кrтrтговоЙ

почтовой корреспонденtцм с использованием

Усщти фельдъегерской и спеrиа;rьной связи

Услlти иrлернет-провайлеров

Начальшд< планового отдела А.М.Шхмахова

фасшифровка подrпаси)тел.

Главный бухга,ттер

тел

наименование источнrжа финансового обеспечения

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)



Таблица 6

Расчет (обоснование) расходов на опллту усJIуг связи

МУницппальное дошкольное образовательное бюджетное учреящение детский сад общеразвивающего JФ l04 г. Со.rи

(наименование уrрехцения)
на 2020 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обеспсченlш

Абонеtггскм плата за номер

Повромонная оплата междугородныц межд/народных
местньtх телефонных соединений

Усrryги телефонно-телеграфной, факсимильной,

Псреоылка почювой корреспонденции с использованием

с.гryм фельдъегерской и специаrrьной связи

Начмьник планового отдела
тел,

Главный бцгмтер
тел.

А.М Шхмахова
(подпись) 7 (расшифровкаподлисrt)

Т.А,Иванова
асшифровка подписи)

Нмменовшlио расходов



Таблица 6

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Муниципальное дошко.пьное образовательное бюдrкетное учре)цление детский сад общеразвивяющего Л} l04 г. Со.lи

(наименованис уtреждсния)
на 2021 год

Счбсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заддния

наименование источника финансового обеспечения

Ns п/п Нмменование расходов
количество

номеров
количество

платсжей в год
стоимость за
елиниrrу, руб.

Супtлtа, руб

1 2 J 4 5 6 = гр.4хгр.5

Абонеmскм плата за номер 2 12 950,00 22 800,00

Повременнм оплата междугородньж, мех(д/вародных и

местных телефонных соединений

Оплата сотовой связи по тарифам 0,00

Усlryги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейдкинговой
СВЯЗИ. DМИОСВЯЗИ

000

Пересылка почювой корреспоrцонции с использованием

франкировагrьной машины
0,00

Усrryги фельдъегерской и специальной связи 000

Услуги интернет-провайдеров 12 1 775,00 21 300,00

Услyги электронной почты (электронный адрес) 0,00
000

0,00

Итого: х х х 44 100.00

Нача.ltьник планового отдела
тел.

Главный бlхга,ттер
тел.

А.М.Шха.гrа,хова

(расшифровка подписи)

(подпись)/ (расшифровкаполписи)

,,2ц/-----(, [' r Т.А.Иванова



Расчет (обоснование) расходов на оцлату работ, ус.пуг по содержанию имущества

муниципальное дошкольцое образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего Лt 104 г. Сочи

]Ф п/п

1

1. у

инансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет м

слуги по содержанию имущества
САХ (вывоз)

ЩеЗ.СТАНItИlI
Обслужuванuе ДПС

Наименование расходов

Об слу жuв анuе mепл осчеmчuко в

7

Обслуэtсuванuе mревожной, мобuльной кнопкu
О б слуэtсuван uе охран н ой сuzн сlлuзацuu

Прочие усJIуги

наименование источника финансового обеспечения

3.

(наименование 1"rреждения)
на 2019 год

Тревоэtсн ая, мобuльная кнопкu

4.

меdосмоmр соmруdнuков

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости материальных запасов
Пр uo бр еmе н ue про dукmо в пumанurl

Итого:

Начальник планового отдела
тел.

Главtrый бухгалтер
тел.

Количество работ
(услуг)

243 впд расходов

J

ниципального бюджета

Стоимость работ
(услуг), рф.

х

Таблица 9

4

количество

работ (ус_тryг)

244 вид расходов

5

х

Стоrлчrость работ
(усrгл), руб.

\2

х

l2

(подпись)

,2L-
(подпись)

l2
12

l2

315 800.00

6

l2

l28 500.00

А.М.IIIхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

56 400,00

l2

57 700,00

lз

50 400,00
1з 200.00
9 600,00

2

б0 100,00

х

27 600.00
з2 500,00

0,00

1б5 200,00

165 200,00
541 l00.00



расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, услуг по содеря(анию имуществд

п{униципальное дошкольное образовательное бюджетнос учреяýдение детский сад общеразвивающего М l04 г. Сочи

Ns r/п

идии на

1

l Услчги по содержанию имущества

нансовое обсспечение выполнеIlия муницип&льllого задаl|ия за счет

СДХ (вьtвоз)

ЦеЗ.СТДНЦИЯ
обсlwuаtванuе Апс

Наименовilrие расходов

о б с лvэrcаванuе mе ruю с че пчuко в

2.

обсплmванuе mоевожной, мобuльной кнопlаl

Обслуэлtuванuе ох|эан н ой сuzнсlлllзацuu

наименование исючника финансовою оft спечения

Прочие усJIуги

(ваименование 1"rреждения)
на 2020 год

з

Тр е в осtсная, м о бltльн ая кн опкu

4.

меdосмоmD соmруdнuков

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличен ие стоимости материаJIьных запасов

п ou о бо е rпенuе п р о dукtпо в пumа н uя

Итого:

Началыtик планового отдела

тел.

Главный бухга.птер

тел

Количество работ
(услуг)

243 внд расходов

]

Сmимосгь работ
(уоry,т), руб.

х

Таблица 9

4

количество

работ (усrгуг)

244 внц расходов

5

'-- А М.Шхмахtlва

Сюимость работ
(усlrг), руб.

х
2

х

2

(подпись)

2

2

зr5 800,00

2

6

2

128 500,00

56 400,00

|2

57 700.00

(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова

фасшифровка подписи)

1з

50 400,00
1з 200,00
9 600_00

|2

60 100,00

х

27 600,00
,l2 500 00

1б5 200,00

0,00

165 200,00
541 100.00



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, ус.lIуг по содержанию имущества

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего ЛЬ 104 г. Сочи

(наименование 1^rреждения)
на 2021 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет муниципального бюджета

J,Ф п/п

1

1. услуги по содержанию имущества
САХ (вьtвоз)

ЩеЗ.СТАНItИЯ
обслужuванuе АПС

Наименование расходов

о б служuв ан uе m еlшо сч еmчuко в

)

О бслужuв aчue mре в ожн ой, ллобuльн oil кн опкu
Обслужuванuе охранной сuzналuзацuu

Прочие услуги

наименование источника финансового обеспечения

3.

Тревожн ая, мобшtьная кнопкu

4.

меdосмоmр соmруdнuков

Увеличение стоимости осtIовных средств

2

увеличение стоимости матеDиальных запасов
п,

- 

рuо бреm е нuе про dуюп ов пum анuя

Итого:

Начал bHttK планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Количество работ
(услуг)

243 вид расходов

J

Стоимость работ
ýслуг), руб.

х

Таблица 9

4

количество

работ (усrryг)

244 вцд расходов

5

х

Стоимость работ
(услуг), руб.

l2

х

l2
l2
l2
l2

(подпись)

315 800,00

6

l2

l28 500,00

56 400,00

l2

57 700.00

(расшифровка подписи)

lз

50 400,00
13 200,00

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

9 600,00

l2

60 100,00

х

27 600,00

з2 500.00

0,00

165 200.00

165 200,00

541 100.00



NЪ п/п

мунлrципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждецие детский сад общера3впвающего Ль 104 г, Сочи

l
1.

2

расходы общеобразовательных
Расходы для дош кол ьного обраf 9Е4цдд

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

приобретение уrебньп< пособий в бlмажном и электронном вIце, дидzlктическю( материалов, аудио- и

видео-матеDиzIлов

Приобрсгеrтие игр и игрушек

инансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания за счет

расходы по приобрсгению расходньtх матери€tлов к компьютерной техники дrrя обеспечения

образовательного процесса (картриджей)

Наименование расходов

Dопчлпrr пп ппrlпбпmеrйп кянIIеtrяпских ппинаIIJIежностей дrrя l^rебньгх целей

учреяцений

наименование источника финzrнсового обсспечстrия

(наrлиенование }чреждения)
на 2019 год

оп

приобретение прOграý{много обеспечения, приобрсгение неискJIючительньD( праз и лицензий

2

Итого:

пбw

l,{ачал ьник планового отдела

тсл-

Главtrый бухгалтср
тсл.

ганизации образовательного процесса

Количество работ
(усlгг)

яботн

243 вид расходов

бюджета

J

х

Стоимость работ
(услуг), руб.

Таблица 9

4

количество

работ (усrryг)

244 вид расходов

5

Стоимость работ
ýсlryг), руб.

х

2

х

30

6

284 900.00

9

40 000,00

А.М.Шха_лахова
(расши(lровка подписи)

Т.А.Иваlrова
(расшифровка подписи)

40 000,00

80

40

45 000,00

1

х

4 900,00

l20 000,00

35 000,00

284 900,00



Расчет (обоспованне) расходов на оплдту работ, услуг trо содержапиЮ имуществд

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учрежденtrе детский сад общеразвивающего Л} 104 г. Сочи

Ns п/п

2

1

Расходы для дош кольного образования
Приобрегеlп.rе уlебtшх пособrй в брлаясrом и электронном виде, дидalктическю( материzlлов, аудио- и

Приобрегетме технических и другюх средств обyчения
Приобретеrrие игр и шрушек
Приобрстение оборудовагrия для м}зы кZIJIьных зilлов
Приобрететтие мебели для организации,l^rебного процесса
р'асходы,

Расхо.щI по приобретеtлло расходных материалов к комIъютерной техrпп<и дlя обеспечеr+rя
образовательного rФоцесса (картридкей)

Наrд.rенование расходов

Расходы на оплату договоров на подписку периодиt{еской лIтгератlры

связанные с обуrеrrие на K},pczrx повышенIrI ква-пификаrцм

Расхо.щы по приобретеъппо каIщелярск!ж принадлежностей для уrебтшх целей
Огшата за проведение медшц4rскIо( анализов и осмотр рабmrпп<ов
Оrшата усlгут связи для орг:lни}аIии образовательного процесса

печение выполнения муниципального задания за сqет к

н:tиметIование исrо.rrпп<а фrлrшrсового обеспечеrп.rя

(наш.rеновшпае уrреждеrшя)
на 2020 год

Приобретеrше прогрzlп{много обеспечею{я, приобретешле неискJIючитеJIьных пр:в и лшlеtвIй

Итого:

2

Нача.льrrик tцанового отдела
тел.

Главный бухга,rтер

тел

Коrичесгво работ
(усля)

243 вид Dасходов

вого бюджета

]

Стошr,tосгь работ
(услг), руб.

Таблlпда 9

4

коrrrчество

работ (уuгуг)

244 впц расходов

5

Стоr.мосгь работ
(услуг), руб.

Zu/-
fiодгм6/

ш
(подrиЬь)

х

z
30

284 900_00

6

9

40 000.00

A.M.lllxmraxoBa

фасшифровка подп,rси)

Т.А.Иванова

фасшифровка по.щиси)

40 000,00

80

40

45 000,00

1

х

4 900,00

120 000,00

35 000,00

284 900,00



муничипальное дошкольное образовательное бюджетцое учреждение детскиI-1 сад общеразвивающего ,}lъ

Ng п/п

l
)

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содеря(анию имущества

бсидии на

lПриобретение оборудования для музыка.пьцьж залов

--..^х\

наименование источника финансового обеспечения

(наименование 1"rреждекия)
на 2021 год

Начальник планового отдела

тел.

Главный бlхгалтер
тел.

Количесгво работ
(устгуг)

243 вид расходов

го бюджета

104 г. Сочи

3

Стоимость работ
(усrryг), руб.

Таблица 9

4

количество

работ ýслуг)

244 ;ид расходов

5

Стоимость работ
ýслуг), руб.

2

х

з0

284 900,00
6

9

40 000,00

А.М.Шхалахова
фасшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

40 000,00

80

40

45 000,00

1

х

4 900,00

l20 000,00

35 000,00

284 900,00



.}Ф п/п

l
1

)
Услуги по содержанию имyщества

3-

Прочие услуги

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

Услуzu по ореанuзацuu пumанluл

4

Увеличение стоимости основных средств

ения от оказания

О б оруd ов aHue dля пutцебл о ков

Увеличение стоимости материальных запасов
Моющuе u хоз.mовары
П puo бр е mе н ue пр оф кm ов пumан лlя

Учебные расходы общеобразовательных учреждений
Учебные расходы для дошкольного образования

Наименование расходов

Итого:

выполнения работ) на платной основе и от иной п

Начмьник планового отдела
тел.

Главный бу<галтср
тел.

нzмменование источника финalнсовою обеспечения

(нмменование уrреждения)
на 2019 год

2

Количество работ
(услуг)

щей доход деятельности

243 впд расходов

J

х

Стоимость работ
(услуг), руб.

Таблица 9

4

количество

работ (усrгуг)

244 впд расходов

х

5

х

Стоимость работ
(услуг), руб.

фасшифровка подписи)

6

фасшифровка подписи)

0,00

0.00

4 495 710,00

х

2 2l0,00
4 49з 500,00

4 495 710,00



xr 2020 mл

мlпеяомgп€ псючшfrs фIлsЕсовоm fttеч€в,я

],Ф п/п

1

1

1

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

3.

4.

п
Учебные
Учебные
Итого:

u хоз.

1ra"r""o"u""e 1^lрежления)

I lача_ltьник плаI{ового отдсла

тол.

Главtlый бlхга"rтер

тел.

ходы общеобразовательных Jrч[rс-lк;дснпп .

для дошкольного образования

пumанurl

Количество работ
(услуг)

243 вид расходов

3

х

Стоимость работ
(услlт), руб.

Таблица 9

4

количество

работ ýсrryг)

244 вtlд расходов

х

5

Стоимость работ
(услуг), руб.

х

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

6

0,00

0,00

4 493 500,00

х

4 493 500,00

4 493 500,00



Ns п/п

l
1.
1

(наименование уrреждения)
на 202l год

Посryпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятеJIьностп

Услуги по содержанию имyщества

3

ппочие yслyги

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

услvzu по орzанuзацuu пumанuя

4.

Увеличение стоимости основных средств
Об opyd oBaHue dля пutцебл оков

Увеличение стоимости материальных запасов
Моюu.ще u хоз.mоварьl
п,' рuоб р е mе Hue пр оdукmов пumан uя

Учебн ые расходы общеобразовател ьных yчреждений

Наименование расходов

Учебные расходы для дошкольного образования
Итого:

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

наименование источника финансового обеспечения

2

Количество работ
(услуг)

243 вид расходов

J

х

Стоимость работ
(ус.гя), руб.

Таблица 9

4

количество

работ (ус_тryг)

244 вид расходов

х

5

х

Сюимость работ
(усr.я), руб.

фасшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

6

0.00

0,00

4 493 500,00

х

4 493 500,00

4 493 500,00



Таблшrа 12

Расчет (обоспование) расходов на оплату ваJIога на имущество, земельный налог

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего М 104 f. Сочи

Ns п/п

(нашr,rенование 1чреждения)
на 2019 год

Субсидии на финансовое обеспечение вьlполнения муниципаJIьного задания

1

Налог на имущество, земельный наJIоt
всегоt

Нашценоваrп,Iе расходов

в том числе по группам;
недвюкимое имущество
земельныи нtlлог
переданное в арецду

наименование источника финансового обеспечения

двюкимое имущество

2

из HlD(

ГIереданное в аренду

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

Наrrоговая база, руб.

J

х

1 904 545,45
29 900 000.00

Ставка нuлоrа,Yо

4

х

2,2%

0.1%

CplMa, руб.

5:гр.Зхгр.4

71 800,00

41 900,00
29 900,00

0,00

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Таблица 12

Расчет (обоснование) расходов на оплату цаJIога на имущество, земqльный налог

мунпцшпальЕое дошкольпое образовательное бюджетное учреждеЕпе детский сад общеразвпвающего ль 104 г. сочп

ансовое обеспечение вьlполнения

наименование источника финансового обеспечения

(наименовштие учреждения)
на 2020 год

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухга,rтер

тел.

ципального задания

(подпись)
А.М.Шхалахова

Т.А.Иванова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Таблица 12

расчет (обоснование) расходов на оплаry налога на имущество, земеJIьный налог

муницппальЕое дошкольное образоват€льное бrоджетное учреждеЕие детскпй сад общеразвпвающего J\ъ 104 г. Сочп

идии на

Наименование расходов

инансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обеспечения

(наименование учреждения)
ва 2021 год

Главный бухгаптер
тел.

(подпись)

(подпись)
Т.А.Иванова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


