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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной на 2022 год на 2023 год на 2024 год
Код классификации Аналити- текущий финансовый|первый год второй год |3 пределами

строки Российской ческий код год планового планового планового
Федерации периода периода периодавОстаток средств на начало текущего финансового года 0хок 529406,85Остаток средств на конец текущего финансового года ее|т 7 г И. т Е тр .а 1000 |м ов том числе:

доходыот собственности, всегонЕ ры|||в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего реждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияза счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского с:

Доходыот оказания услуг, выполнения работв рамках установленного государственного 44251 589,58
муниципального) задания 1230Ьыы 3363 5100

Доходыот иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя

Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенныхв связи с
эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном равлении

доходы от штрафов, пеней, иных м принудительного изъятия, всего
в том числе:

6 683 729,09безвозмездные денежные поступления, всего 1400
в том числе: |целевые субсидии|мю

[зао|[1500_||И1980|1348 729,09
субсидии на осуществление капитальных вложений 150

5 335 000,00благотворительный взнос, пожертвования, гранты
прочиедоходы,всего

в том числе:
доходы от операцийс активами, всего

в том числе:

прочие по: ения, всего.
из них:
‘увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
суммы, поступившие в возмещение ущерба __^ ГС ЕТОЙООООООПОПОООО



Код по бюджетной на 2022 год на 2023 год на 2024 год
классификации|Аналити-|текущий финансовый|первый год второй год |3 пределами

Российской ческий код планового планового планового
Федерации периода периода

Наименование показателя

Е - —

= = `
Хх В р — рЕ ры.иоплата труда

501 109,88
а 2120

иные выплаты, за исключением фондаоплатытруда учреждения, для выполнения
_ отдельных полномочий

взносыпо обязательному социальному страхованию на выплатыпо оплате труда 8911 142,91
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

на выплаты по оплате труда. 2141 О

ПО
ПОЗ

социальныеи иные выплаты населению, всего .

7371,52
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иныесоциальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств.

7371,52

1594 483,49лата налогов, сборов и иных платежей, всего.
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 1549 391,00

иныеналоги (включаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

лата штрафов (в том числе административных пеней, иных платежей 45 092,49

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего.
из них:

ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносыв международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашенийс правительствами иностранных
государств и международными организациями

В
мр
ны

прочие выплаты (кроме выплатназа товаров, работ,
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненногов результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

капитальные вложенияв объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Зыпл ов о р 3000 р |. Е 0,00 И
налог на прибыль

налогмадобавленнуюстоимость[р[Прочие выпл: се и оиз НИХ:

возврат в бюджет средств субсидии



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкитоваров, работ, услуг

на 2022 год на 2023 год на 2024 год
(текущий (первый год (второй год

финансовыйгод) планового планового
периода) периода) периода

Год
начала

закупки

за пределами
планового

Наименование показателя2 ровВыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [2600|х[|1425670938[00|00[|в том числе:

Федерального законаот 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №14,ст. 1652; 2018, №32,ст. 5104) (далее - Федеральныйзакон № 44-ФЗ) и
Федерального законаот 18 июля201 | г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30,ст. 4571; 2018, №32,

еральный закон №223-ФЗ)"

2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований [жк|выа|оф|бою|оо|Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 88 454,23апо контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований рИА1.3.2 Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключениюв соответствующем финансовом году с учетом [о||мазь|оф|вюом|ребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26400 14 168 255,15
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного р.[авы||.муниципального) задания 4 541 255,59

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовогогода без применения норм

по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 4 541 255,59

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ— >

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемыхв соответствиис абзацем вторым пункта | статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 705 000,00

26421.1
26422в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемыхна осуществление капитальных вложений

сь $ 5
за счет прочих источников финансового обеспечения|х|8921 999,56|0,00__|0,0|0,0|в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 8 921 999,56

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ аараименираю
Итого по контрактам, планируемымк заключениюв соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 14 168 255,15

в том числе по году начала закупки:
2022 14 168 255,15
2023 -

2024
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600

в том числе по году начала закупки:
:

2023
2024 Г|]

ь

Руководитель учреждения =(уполномоченное лицо учреждения) 21=>—И В. Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Р.Л. Рогозина 8(81555)6-59-29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "02" августа 2022 г.ыы...|СОГЛАСОВАНО
'

авления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
ование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Заместитель начальника

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)(подпибь)

от "02"августа 2022 г.

.
1

.ее. =



Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов

классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)
сумма,руб.

на 2022 год на 2023 год на 2024 год
Наименование показателя Код строки (на текущий|(на первыйгод|(на второй год

финансовый планового планового
периода) периода)

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам)на начало года

Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года

47 615 099,58

Доходыот оказания услуг, выполнения работ в рамках
установленного государственного (муниципального)
задания 3363 510,00мДоходыот иной приносящей доход деятельности 330т
Доходыот оказания услуг, выполненияработ,
компенсация затрат учреждения

В том числе

Субсидиина финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 310]

Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов,
понесенныхв связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении 340

Дебиторская задолженность по доходам на конец года 400сы
Полученные авансыпо договорам, контрактам
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат(строка 0100 - строка 0200 + строка
0300 - строка 0400 + строка 0500)

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания(код
строки 320)

Возраст детей, время
Наименование услуги пребывания детей при5-

дневной неделе

Плановое функциони-| Размер РИв день, Прогнозная Прогнозние
рование групп в год . среднегод. числ.|поступление РП

воспитанников, чел.

ясельн.12-час. (1-3)

Присмотр и уход и ясельн.12-час. (1-3) 147,98 136,00



Обоснование выплатпо расходам из оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты.
труда учреждений" (строка 2110)

на 2024 год
Наименование показателя код строки на 2023 год. (на второй год

.

(на первый год планового
периода)

1 2 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда
ская задолженность)на начало года. 0100

Задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года. 0200

Фонд оплаты труда 0300
Задолженность перед персоналом по оплате труда

ская задолженность) на конец года 0400
Задолженность персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженисть) на конец
Года. 0500
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-
с.0400+с.0500) 0600. 29 557 418,35 0,00. 0,00.

Обоснование расходов на иные выплаты по элемеиту вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты
персоналу,в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

‚ма, руб

на 2024 год
Наименование показателя код строки на 2022 год на 2023 год (на второй год

^

(на текущий (на первый год планового
финансовый код) |планового периода) периода)

1 | 2 3 4 5

Задолженность перед персоналом по прочим выплатам .|(кредиторская задолженность) на начало года 0100 0.00
Задолженность персонала по полученным авансам |
(дебиторская задолженность) на начало года. 0200. 0.00|Сумма
прочих выплат персоналу.

Задолженность перед персоналом по прочим выплатам
|(кредиторская задолженность) на конец года 0400. 0.00
Задолженность персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец
года. 0500 0,00.

Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100- |
с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 501 109,88. 0,00 0,00]

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы из обязательное социальное страхование по элементу вида расходов.
классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию из выплаты но оплате труда работников

и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Сумма, руб.

на 2024 год
Наименование показателя код строки на 2022 год на 2023 год (на второй год

(на текущий (на первый год планового
финансовый код) |планового да] перио;|— т СИпаиЗадолженность по обязательствам (кредиторская

задолженность)на начало года 0100 0.00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало
[года

Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская

0200.

0300

[задолженность) на конец года. 0400

Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых 3

взносов (дебиторская задолженность) на конец года. 0500. 0,00

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное. ‹ование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600. 8911 142,91 0,00. 0,00.

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные
выплаты гражданам , кроме публичных иормативных социальных выплат"(строка 2210)

Сумма, руб.

на 2022 год
Наименование показателя код строки на 2024 год. на 2021 год (на второй год

(на текущий (на первый год планового|финансовый код) |планового периода), периода)
1 2 3 4 5.

[Кредиторская задолженность на начало года 0100.

Дебиторская задолженность на начало года 0200.'Социальные выплаты

[Дебиторская задол:

Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-
[.0400+с.0500)

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов

0600.

ых илатежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850
"Уплата излогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

7371,52 0,00 0.00

Наименование показателя код строки

Сумма, руб
на 2024 год

на 2022 год на 2023 год (на второй год
(на текущий (на первый год. планового

[планового периода)! периода)

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность)на начало года.

1 виа код)
13а о "

0.00

Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года.

Налоги, сборы и иные платежи.
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская
задолженность) на конец года.
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов,
[сборов (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые налоги,сборы и иные платежи (с.0100-
[с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

`

0400. 0,00.

0500. 0,00

0600 1594 483,49. 0,00 0,00



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежденияна 2022г.

6. Расчет расходовна закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Источник финансового обеспечения: приносящей доход деятельности

6.5. Расчет расходовна оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество|Стоимость работ
работ(услуг)|(услуг), руб.

ОЗ
ВИ

УНИИ
И
ООО

ОИООС

ЗООООО
ЗИ5Проведение общестроительныхработ (грант) |о3 548 160,00

Благоустройство прилегающей территории(грант) |. 25 000,00| 6.6. Расчет расходовна оплату прочих работ, услуг

3 573 160,00

договоров слуги, руб.
2 ОЕПОР:ЗИ1||1 |Прхождение периодич. мед.осмотра за 2021г ИЕН 21000,00[| Итого: 21 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основныхсредств, материальных запасов

Наименование показателя

Средняя Сумма, руб.(гр.
стоимость,руб. 2 хгр.3)

Наименование показателя Количество

3397819.56
2___|Ковровое покрытие в группу РИПИ 60 000,00

[Прочие
материальным|:|с|188000

Основные средства, материальные запасы(грант) 1701 840,00

Итого: 5 327 839,56

Заведующий И.В. Пятакова
(расшифровка подписи)

| Р.Л. Рогозина
М

|
(расшифровка подписи)

\
\\||\\

Ответственный исполнитель
(подписв) |



“Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежденияна 2022г.

1, Расчеты выплат персоналу

10

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Установленная в том числе: Фонд оплаты труда в
Мпт Группа должностей численность, — год, руб.(гр. 3 х гр.4

единиц | ином по выплатам по выплатам х12)
я ре

У|
компенсационного стимулирующего

характера характера1 1 ви4| 2 3 5 6 7 8
_|

1 |АУП
2.00 56 885,66 20 136,50. 32 152.77 4 596.40 1365 255.90— +——- —+

2 |Педагогический персона.вы рома 28.40 46 095.09 8953.33 260535

__|
11088,01 15 709 207.45

3
'Учебно-вспомогательный

зерсонал 11.00 31947.00 5 084.00 - 18 057.00 8 806.00. 4217 004,00.

4 |Обслуживающий персонал
16,75 31947,00 4 423.53 18 057,00 9466,47 6 421 347,00

5 |Медицинский персонал .3.60 40 000.00 7 540,50 16 302,65 5 000,00 1728 000.00

Итого: 61,75 206 874,75 х х х 29 440 814,35
___ т

1.3. Расчеты выплат персоналу но уходу за ребенком

Численность|Количество|Размер выплаты |Сумма, руб. (гр.3 хгр.Мп/п Наименование расходов. работников, |выплат в год (пособия)в хп. 5)
1 2 Е 4 5 6

пособие по уходу за ребенком в
1 8,00 75,00 600,00возрасте до 3-х лет_МБ -Итого: х х | х 600,00

1,5, Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Мп/п Наименование государственного внебюджетного фонда мдм Сумма взноса, руб.

1 2 Е 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

й 6476 979,16всего

в том числе:

1.1. |по ставке 22,0% 29 440 814,35 6 476 979,16

1.2. |по ставке 10,0% - 0,00
Зе

1з.
|с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд.

^^ Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 ^

ыы
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

2
Федерации,всего х 912 665,24

——
в том числе:яЕобязательное социальное страхование на случай временной2.1.
нетрудоспособностнив связи с материнством по ставке 2,9% 29 440 814,35 853 783,62

22.|применением ставки взносов в Фонд социального страхования
`^` |Российской Федерации по ставке 0,0% 7 7

РАНЕНИ-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на23.
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 29 440 514,35 58 881,63

24 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
`”`|производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._% 2 2

—|-
- тт

25
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

ы_'|производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0,_% ^

—-—
> ———

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного

29 440 81435 1 501 48153медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) ° ”

—- ——
Итого: х 8884 527,69



2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 321
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание

Источник финансового обеспечения: государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Размер однойер ол Количество
выплатв год

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

2 5

Больничныйлист за счет работодателя уволенному
1

сотруднику 2982,51 5 965,02

Больничныйлист за счет работодателя уволенному
[сотруднику

1406,50 1406,50

Итого: х 7371,52

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

Код видов расходов: 850

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
Источник финансового обеспечения: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Налоговая
о,|Сумма исчисленногоМп/п Наименование расходов бала, руб.

Ставка налога, %
налога, шего

1 2 Е] 4 5

1 |Налог на имущество организаций - - 1117 247,00
—

2 |Земельный налог - - 432 144,00

Компенсация за несвоевременную выплату3|заработной платы - .. 45 092,49

Итого: х 1594 483,49

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
Источник финансового обеспечения: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

Количество|Количество|Стоимость за |С: умма, руб.(гр. 3 х гр.№Мп/п Наименование расходов номеров, платежей в|сдиницу, руб. 4х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

+1  |Услуги местной телеф.связи - 12 - 36 000,00
У. й {.слуги местной телеф.связи за

_ _2|декабрь 2021 - 2123,28

3 [Междугородние переговоры - - - 500,00
4|Услуги интернета, хостинга 1 12 900,00 10 800,00

Итого: х х х 49 423,28

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Размер Тариф(с Сумма, руб.(гр.4 х гр.Мп/п Наименование показателя Индексация, % ”

потребления учетом | о 5хг.6)
1 2 4 5 6 6

—— +

Холодная вода 2265,00 23.05 _| 1,04 | 54 249,00
2 |Водоотведение 2265,00 м 30,30 1,04 71 306,00

Негативка 1 132,50 30,30 1,04 35 653,03

4 Услуги обрашения с твердыми _ . . 128 825.30
коммунальными отходами

Итого: х х х 290 033,33Е —
6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Мп/п Наименование показателя Объект Количество работ Стоимость работ

ь ии (услуг) (услуг), руб.
1 2 3 4 5

1|дератизация, дезинсекция здание
тЫ

12 14115,14

2 |охрана объектов (КТС) здание 12 ——
3 выеаня контроля и

здание 12 175256,04

4 |тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. здание 1 532,45

5 |тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. здание - 1 6708,96

6 |Эпид. Услуги здание 1 50000,00

Г?|обсл.оборуд."Базальт!20"
]

здание 12 12000,00

8 |тсх. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации здание 12 12000,00| —— ОНИопы обслуж. КТС здание 12 1 4200,00

10 |Вывоз снега здание 2 22640,00

и "обслуживание системы видеонаблюдения нмушество учреждения | 12 6000,00 |
12 оярийны обслуживание имущество учреждения 1 10000,00

|3 Обслуживание домофона
Г

нмушество учреждения | т 3600,00|м Договор подряда (уборка снега) здание 2 40672,00

15 |Ремонт по замене АПСза 2021 год здание 1 200000,00

16 [правка т имущество учреждения . 20000,00

х х 612 524,59



6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп Наименование расходов ты оо услуги,

1 2
|

Е 4

1 Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой инф- 720,00| щии для системы сдачи электр.отчетности
2 |Неисключительные права 2900,00

|_3 [Медицинский осмотр 256 241,75

4 [Психиатрическое освидетельствование 3422,60
5 то 5 940,00
6 3205,40
7 10 000,00

8 30 000,00

Итого: х 312 429,75

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Мп/п Наименование показателя Количество Средняя [Сумма руб. (гр. 2 хгр.
стоимость, руб. 3)

°
1 |Продукты питания - - 168 370,00
2 |Хоз. товары ` 940,00 -
3 |Строит.и электро товары - - 48 867,00

20 199,00
> - 63 840,00

ты : — 300 000.00
—

Итого: х х 602 216,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
Источник финансового обеспечения: оказание государственных (муниципальных) услуг. (выполнение работ)

1992 812,37

684 472,00Электроэнергия НН

Электроэнергия НН кредиторская
3 |задолженность за декабрь 2021 - - - 30 587,51

год

Теплоэнергия Кредиторская
4 [задолженность за декабрь 2021 - - - 55 210,99

год

Итого: х | х | х 2 763 082,87

Заведующий И.В. Пятакова
мороки подлисн)

Ответственный испонитель Р.Л. Рогозина
рилшифровки подлиси)



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежденияна 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 10
Источник финансового обеспечения: сидии, предоставляемыев соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений,не включаемыхв фонд оплатытруда

Средний размер
выплатына Количество

одного работников, чел. | (гр. 3 х гр. 4 )
работника, руб.

Наименование расходоввМатериальная помощь помощь педагогическим
4020,83 116 604.00работникам

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и

провоза багажа к месту использования отпуска и 16 145,48 500 509,88
обратно

.

617 113,88

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Размер базы для
начисления |Сумма взноса,
страховых руб.

взносов. руб|. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 19 388,60| [втом числе: ОИПОНИ|1... [по ставке 22,0% 88 130,01 19 388,60Г.2 [поставке 100% ро|с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской2 х 2732,03Федерации, всего

томмилеШ социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 88 130,01 2555,77

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования‚2. Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на3
производстве и профессиональныхзаболеванийпо ставке 0,2%

4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

`_^ производстве и профессиональныхзаболеванийпо ставке0,_%
25 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
`` [производстве и профессиональныхзаболеваний по ставке 0,_%

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
5 88 130,01 4 494,63страхования,всего (по ставке 5,1%)

Итого: х 26 615,21
6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование государственного внебюджетного фонда

ь

>

2

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемыев соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

СтоимостьКоличество
работ (услуг),Наименование показателя

работ (услуг)

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ
профилей_20 штук

Реализация мероприятий по преобразованию
пространств образовательных органа заций в рамках 105 000,00
проекта ”Агсис зсНоо13".

705 000,00

Заведующий И.В. Пятакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Р.Л. Рогозина
(расшифровка подписи)



Сведения о вносимых измененияхв план финансово-хозяйственной деятельности на2022 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №7 г. Апатиты

от "02" августа 2022 г.

По виду поступлений: Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

РНЕ
П-ОВПОЗА

ООО
ОО

ПО
ЗОО

[Поступления

всего:р0
етом
чиме
етом
числеИные выплатыперсоналу учреждений, за
исключением фонда оплатытруда
Начисленияна выплатыпо оплате труда 9|289) 25 619,21

Корректировка выплат учреждения,в
связи с уточнением направления
расходования средств (льготный проезд
страховые взносы)

Заведующийдуют И.В. Пятакова
(расшифровка подписи)

Р.Л. РогозинаОтветственный исполнитель
(расшифровка подписи)


