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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации3

Аналити
ческий

4код

Сумма
на 2022 г. 
текущий 
финан
совый 

год

на 2023 г. 
первый 

год
планового
периода

на 2024 г. 
второй 

год
планового
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х 238 079,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 х х
Доходы, всего: 1000 15 200 412,77 4 412 984,49 4 384 002,09

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: доходы от аренды 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 13 361 849,08 3 351 584,49 3 322 602,09
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 13 361 849,08 3 351 584,49 3 322 602,09
в том числе: средства собственного бюджета 3 858 849,08 3 351 584,49 3 322 602,09
из них кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому 
обеспечению муниципального задания
средства, поступающие из субъектов РФ 9 503 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130

доходы от приносящей доход деятельности, всего 1230 130 1 026 484,27 1 061 400,00 1 061 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1310 140 1 026 484,27 1 061 400,00 1 061 400,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:

прочие доходы, всего 1500 150 812 079,42
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 512 079,42
целевые субсидии за счет собственных средств 1510 150 512 079,42

Стимулирование отдельных категорий работников образовательных 
учреждений 1510 150 312 079,42

Выплата социальной надбавки педагогическим работникам -  молодым 
специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района 1510 150
Предоставление грантов в виде субсидий муниципальным учреждениям 
образования муниципального образования Усть-Лабинский район на 
поддержку социально-значимых проектов в сфере образования 1510 150 200 000,00
целевые субсидии за счет средств субъекта РФ 1510 150 300 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края 1510 150

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
оцбелщеевоыберсазуобвсаитдеилиьных организациях 1510 180

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на 
дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально 
значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, 
благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 1510 150 300 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150



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

440

6прочие поступления, всего 1980 х х
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего: 2000 х 15 416 058,47 4 412 984,49 4 384 002,09
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 10 741 632,75 1 124 267,58 1 124 267,58 х

в том числе: 
оплата труда 2110 111

8 247 002,63 863 492,76 863 492,76
х8 247 002,63 863 492,76 863 492,76

из них оплата труда прошлых лет
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 2 381,99 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2 492 248,13 260 774,82 260 774,82 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119

2 492 248,13 260 774,82 260 774,82
х2 492 248,13 260 774,82 260 774,82

из них на выплаты по оплате труда прошлых лет
на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в  области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 6 025,70 6 025,70 6 025,70 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 882,00 882,00 882,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х
уплата штрафов пеней, иных платежей всего 2330 853 5 143,70 5 143,70 5 143,70 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
кредиторская задолженность прошлых лет по уплате штрафов, пеней, иных 
платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в  целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х 4 668 400,02 3 282 691,21 3 253 708,81
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 3 774 023,70 2 685 785,75 2 656 803,35

из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 2641 244 2 128 490,52 1 624 385,75 1 595 403,35
муниципальное задание 2 095 484,01 1 624 385,75 1 595 403,35

кредиторская задолженность прошлых лет по муниципальному заданию
33 006,51

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2642 244 500 000,00

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложени 2643 244
за счет средств обязательного медицинского страхования 2644 244
за счет прочих источников финансового обеспечения 2645 244 1 145 533,18 1 061 400,00 1 061 400,00
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 2646 244 1 099 885,23 1 061 400,00 1 061 400,00

кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности 2647 244 45 647,95
закупка энергетических ресурсов, всего, из них 2648 247 894 376,32 596 905,46 596 905,46

муниципальное задание 894 376,32 596 905,46 596 905,46



иная приносящая доход деятельность
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 х
в том числе: налог на прибыль8 3010 х
налог на добавленную стоимость8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 х

Прочие выплаты, всего9 4000 х 22 433,30 х
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 2 734,20 х
из них: возврат средств во временном распоряжении 4020 610 19 699,10

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100— 1900 —  коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980— 1990 —  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000—2652 —  коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 —  коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 —  коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная 
детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта 
Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (ми^озаймов), а также за счет возврата средств, размещенных 
на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными 
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и 
обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ Наименование показателя Коды Год Код по Сумма
п/п строк начала бюджетной на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за пре-

закупки классификации (текущий (первый год (второй год делами
Российской финансовый планового планового планового

Федерации10.1 год) периода) периода) периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 х 4 668 400,02 3 282 691,21 3 253 708,81

1.1.

года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее —  Федеральный закон № 44- 
ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —  Федеральный закон № 
223-ФЗ)12 26100 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к  заключению в соответствующем финансовом 
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 
ФЗ12 26200 х

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 26300 х 78 654,46

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к  заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- 
ФЗ13 26400 х 4 589 745,56 3 282 691,21 3 253 708,81

1.4.1.
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 х 2 989 860,33 2 221 291,21 2 192 308,81

1.4.1.1. в  том числе: в  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 2 989 860,33 2 221 291,21 2 192 308,81

1.4.1.2. в  соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26412 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в  том числе: 26420 х 500 000,00

1.4.2.1. в  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 500 000,00

1.4.2.2. в  соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 х

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования, в  том числе: 26440 х

1.4.4.1. в  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2. в  соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения, в  том числе: 26450 х 1 099 885,23 1 061 400,00 1 061 400,00

1.4.5.1. в  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 1 099 885,23 1 061 400,00 1 061 400,00
1.4.5.2. в  соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году

2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16 26500 х 4 589 745,56 3 282 691,21 3 253 708,81
в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году

3. в  соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х
в том числе по году начала закупки:

26610

Заведующий МБДОУ № 6

Исполнитель: Дьякова И.И., телефон- 4-18-50

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

А.А. Баженова

О.В. Сенько

'29' ноября 2022 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111___________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

УстановС
ленная

числен
ность,

единиц

реднемесячный размер оплаты труда на одного работника, ру .емесячн
адбавка

лжностно

окладу

Районный
эффицие

Ф онд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3хгр. 4х 
(1+гр. 8/100)х

гр. 9х12)

всего в том числе: н

по п 
юлжностном

окладу

о выплатам 
пенсационн

характера

по выплатам до 
огсотимулирующего

характера, базовая 
часть

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i
Административно
управленческий персонал (КБ) i 31223,75 22980 0 8243,75 374685,00

2. Педагогический персонал (КБ) 15,75 22937,49 9293,52 758,67 12885,30 4335185,86

3.
Учебно-вспомогательный 
персонал (КБ) 8,75 10252,27 6697,55 267,04 3287,68 1076488,35

4.
М ладш ий обслуживающий 
персонал (Кб) 1 10354,9 5685,5 0 4669,4 124258,80

5.
М ладш ий обслуживающий 
персонал (мб) 6,5 11880,67 5843,42 73,58 5963,67 926692,26

Замещение отпусков (МБ)
Стимулирование отдельных категорий 
работников, КБ 17,00 3000 3000 612000
Доплаты педработникам, КБ 15,50 3000 558000
Стимулирование отдельных категорий 
работников, М Б 021.09.1103 6,66 3000 3000 239692,36
Выплата социальной надбавки 
педагогическим работникам -  молодым 
специалистам образовательных 
учреждений Усть-Лабинского района, 0

Итого: х х х х х х 8 247 002,63

Краевой бюджет 7080618,01
Муниципальный бюджет 926692,26
Иные цели 239692,36
ВСЕГО: 8247002,63



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование расходов Средний размер) иче 
выплаты на однопотш 
работника в день, чел 

руб.

Количество Сумма, руб. 
дней (гр. 3хгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
Итого: х х х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование расходов Численность
работников,
получающих

пособие

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3хгр. 4хгр.5)

1 2 3 5 6

Итого: х х
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 1 814 340,58

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 8 247 002,63 1 814 340,58

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего х 676 254,22

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 8 247 002,63 239 163,08

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 8 247 002,63 16 494,01

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 8247002,633 420597,13

Итого: х 2 492 248,13

Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Иные цели
ВСЕГО:

2140000,00
279861,07
72387,06

2492248,13
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 
179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 
год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323_________________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№°
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3хгр. 4)

1 2 3 4 5
1 Компенсация за молоко, КБ 2381,99

Итого: х х 2381,99
Краевой бюджет 2381,99

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853_________________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3хгр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 882

2
Налог на негативное воздействие на 
окружающую среду 5143,7

3 Штрафы, МБ
4 Пени, штрафы, ВБ

Итого: х 6025,7

Краевой бюджет 0,00
Муниципальный бюджет 6025,70
Внебюджет 0,00
ВСЕГО: 6025,70

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

п/п
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 

выплат в год
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3хгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112____________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

п/п
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 

выплат в год
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3хгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ________________________________ 244, 243, 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3хгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи, МБ 12 598,37 7180,42
2 Услуги связи, ВБ 90,5
3 Услуги доступа к сети интернет, МБ 12 1800,00 21600

Итого: х х х 28870,92

Краевой бюджет
Муниципальный бюджет 28780,42
Иные цели 0
Внебюджет 90,5
ВСЕГО: 28870,92

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№

п/п

Наименование расходов Количество

услуг

перевозки

Ц ена услуги 

перевозки,

руб-

Сумма, руб. 

(гр. 3хгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

1 2 4 5 6 6
1 Ассенизация, МБ 98 386,67 37865,1

2 Водоснабжение, МБ 927 42,38 39297,56
3 Теплоэнергия, МБ 113 3481,02 394152,12

4 Электроэнергия, МБ 51457 9,74 501195,1

х х х 972509,88

Муниципальный бюджет 972509,88
Внебюджет 0
ВСЕГО: 972509,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№

п/п

Наименование показателя Количество Ставка

арендной

платы

Стоимость 

с учетом НДС,

руб .
1 2 4 5 6

Итого: х х х



6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 Акарицидная обработка, МБ 1342,95
2 Вывоз ТКО, МБ 28320
3 Дезинсекция, МБ 9655,2
4 Дератизация, МБ 2058

5
Испытание пожарного гидранта, крана, 
водоема, МБ 4000

6
Лабораторные испытания противожарных 
дверей, лесниц, ограждение кровли, МБ 1000

7 Камерная дезинсекция, МБ 24350,95

8
Техническое обслуживание технических 
средств охраны, МБ 5627,76

9 Перезарядка и ремонт огнетушителей, МБ 6700
10 Техобслуживание АПС, МБ 30000
11 Техобслуживание пульта "Мираж", МБ 42000

12
Профилактические испытания электрических 
сетей, МБ 6564

13
Техническое обслуживание видеонаблюдения, 
МБ 4992

14 Комлексная проверка АПС, МБ 3500

15 Утилизация ламп, оборудования, МБ 3850

16 Заправка и ремонт картриджей, КБ 10000
Итого: х х 183960,86

Муниципальный бюджет 173960,86
Краевой бюджет 10000
Иные цели 0
ВСЕГО: 183960,86

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Анализ почвы, песка, воды, воздуха, МБ 1 7630,63

2 Изготовление сертификата, сроком действия 1 год, МБ 1 1000

3 Медосмотр сотрудников, МБ 1 15090
4 Санминимум, МБ 1 2760,84

5

Оперативное реагирование на поступающие сигналы 
тревожной сигнализации посредством выезда мобильной 
группы охраны в количестве 2-х сотрудникой на объект, 
МБ

1 27288,84

6 Охрана объекта, МБ 1 839401,29

7 Подготовка декларации по расчету платы за НВОС, МБ 1 2100
8 Составление 2 ТП, МБ 1 2200

9 Медосмотр сотрудников, КБ 1 62000
10 Подписка на периодические издания, КБ 1 20000
11 Курсы повышения квалификации, КБ 1 11000
12 Диетсестра Талисман 9600
13 Монтаж кнопки тревожной сигнализации, МБ 27000
14 Установка системы видеонаблюдения , МБ 30000

15
Электоронный документооборот, по сдачи отчетности 
"Контур", МБ 5900

16 Обучение по охране труда, МБ 6000

17 Комиссионное психиотрическое освидетельствование, МБ 6400
Итого: х 1075371,6



Муниципальный бюджет 982371,6
Краевой бюджет 93000
Иные цели 0
ВСЕГО: 1075371,6

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, 
материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 i 3 4
1 Приобретение тенов, МБ 12500
2 Материалы для ремонта, МБ 23000

3 Питание, МБ 504872,38
4 Питание, МБ, кредиторская задолженность за 2021 г 22871,7
5 Питание, ВБ 988316,56
6 Питание, ВБ, кредиторская задолженность за 2021 г 45647,95

7 Приобретение хозяйственных товаров, чистящих, 
моющих, ВБ 110158,14

8 Приобретение канцелярских товаров, бумаги, 
картриджей, комплектующих к ним КБ

20324

9 Приобретение учебного, игрового оборудования, учебно
наглядных пособий, методической литературы, мебели КБ

156676

10 Изготовление планов эвакуации, МБ 7000
11 Приобретение канцелярских товаров, ВБ 1320,03

12 Приобретение бензокосилки (средства депутатов МО 
Усть-Лабинский район), МБ 15000

13

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета 
местным бюджетам на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых вопросов 
местного значения: капитальный и текущий ремонт, 
благоустройство территорий, материально-техническое 
обеспечение (приобретение теневого навеса)

300000

14
Предоставление грантов в виде субсидий муниципальным 
учреждениям образования муниципального образования 
Усть-Лабинский район на поддержку социально
значимых проектов в сфере образования (оснащение 
музыкального зала)

200000

Итого: х 2407686,76

Муниципальный бюджет 585244,08
Краевой бюджет 177000
Иные цели 500000
Внебюджет 1145442,68
ВСЕГО: 2407686,76

В сего расходов:

Муниципальный бюджет 3955445,87
Краевой бюджет 9503000,00
Внебюджет 1145533,18
Иные цели 812079,42

15416058,47


