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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной на 2022 год на 2023 год|на2024 год
Код классификации АНалити- текущий финансовый|первый год второй год|38 пределами

строки Российской ческий код год планового планового планового
Федерации периода периода периода

т

Остаток средств на начало текущего финансового года ___ р| 529 406,85
Остаток средств на конец текущего финансового года ЗГТЕГОНООННт

7 — — я 1 — —

До в -

- —_ _ )

Е ь г = — а

Наименование показателя

. =

_

со

т
в том числе:

0,00доходыот собственности, всего 1100 120 :

в том числе:

1110
, -47 615 099,58доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200Гш|’|беж

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) {

задания засчет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияза счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ` 1220 130

Доходыот оказания услуг, выполнения работв рамках установленного государственного 44 251 589,58
(муниципального) задания 1230 130

3363 510,00
Доходыот иной приносящей доход деятельности 1240 130 гДоходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенныхв связи с
эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 1250 130

доходыот штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 Гв том числе: :

1310 140

безвозмездные денежные пос ения,всего. 1400 150
__

-
6 789 648,09  _в том числе: ПЕННЕЕСОВЕНЫОН

ЕВЕИЕ
ВЕЕЕЕЕИ

АИОЗИЗИЗНЫН
ЕСЬВАиЕисубсидии на осуществление калитальных вложений 2 РЕЗ:ЗЕСОМОВВИАН

АОН
ИМЕНАРе__

благотворительный взнос, пожертвования, гранты у 1430 150 5 335 000,00 Епрочие доходы, всего 1500 180 ГО

ВЕНЕ
ОНООН`в том числе: БОН

ЕО
БОЕ

ПОЕВБЧИЕАИС
ПЕНЬ

ЕЕ
ЕОдоходыот операцийс активами, всего |ЗеаЕОВ енпрочие поступления, всего Пе| ИОПНОЕиз них:

увеличениеостатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлыхлет 510
суммы, поступившие в возмещение ущерба ЕР

ЕО
ТОНА

ИВАНЕ
АОПЕСЕН

ИРЕНПОЕМ
К



Наименование показателя

в том числе:
на выплаты персона

в том числе:
оплата труда.

‚ всего

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера.

иныевыплаты, за исключением фонда оплатытруда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе: -

на выплатыпо оплате труда

на иные выплатыработникам

социальные и иные выплаты населению, всего,
в том числе:
социальные выплатыгражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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

‘ата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

ата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления. организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносыв международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашенийс правительствами иностранных
государств и международными организациями

рочие выплаты(кроме выплатназа товаров,р абот, ус.

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненногов результате деятельности реждения

расходына 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 -

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из НИХ:

закупка энергетических ресаурсов

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

всегоВыплаты, уменьшаю!
в том числе:
налог на прибыль

:

налог на добавленную стоимость у

прочие налоги, уменьшающие доход

из них:
возврат в бюджет средств с: осидии.

Сумма
Код по-бюджетной на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Код классификации|Аналити-|текущий финансовый|первый год второй годя. Российской ческий код год планового планового
Федерации периода периода

39 075 590,13

29 557 418,35ИИ

582 460,88

8 935 710,90тВИВЕРЯ
ИНОЕ

ОБИНИ
ВЕС

ВОО
: х

8 935 710,902141 119

2142 119

7.371,522200 300

за пределами
планового
периода

ее 7371,52
-

7371,52
221 321

0,002320 852 х

2330 853
___

45 092,49 хШ Е=а :

2430 634

2500 х 0,00

2520 831

х

х

14256 709,38

2610 241

2640 244

2640.1 5 2763 082,8747

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 00

о _ .00 7 0:00

11 493 626,51

4

2651 406



Раздел 2. Сведения по выплатамна закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя
на 2022 год
(текущий

на 2023 год на 2024 год
(первый год (второй год|38 пределами

т|Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального законаот 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системев сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №14,ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридическихлиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30,ст. 4571; 2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)?
по контрактам (договорам), планируемымк заключениюв соответствующем финансовом году без

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований

1.3 Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований

1.3.1 Федерального закона №44-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемымк заключениюв соответствующем финансовом году с учетом
1.4 ребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемыхна финансовое обеспечение выполнения государственного

1.41 муниципального) задания г

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемыхв соответствиис абзацем вторым пункта | статьи 78:1 Бюджетного

1.4.2 кодекса Российской Федерации

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

из НИХ:

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения
_

в том числе:
о

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

в том числепо году начала закупки:

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения -

(уполномоченное лицо _ ы

учреждения) Заведующий 27 И.В. Пятакова
(должность

26400 __

26411

26412

26420

26421

26421.1
26422
26430

хУЕгАОННВАООНИМТА
26450

26451

26451.1

26610

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист И.И.Стасевич 8(81555)6-59-29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "07" сентября 2022 г.
[СОГЛАСОВАНО
1

:

Начальн ия Администрации города Апатиты Мурманской области

| лжности уполномоченного лица органа-учредителя)
.
| М.Н.Титова

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименовани,

от "07" сентября 2022г.
.
1

.ыы

Е

ОИВЕН
ЕВОЕНОННВИНЕ

ЕОНЯ

КОЕЕЯ
14 256 709,38 0.00 0.00

финансовый год)

5

14 168 255,15

планового планового НОВОЕ
периода) периода) ВИО:

6. 7 8

из них: 26310.1 х
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требованийу Федерального закона №223-ФЗ 26320

4 541 255,59.

:

4 541 255,59

705 000,00

705 000,00

х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26452 я
Итого по контрактам, планируемымк заключениюв соответствующем финансовом годув соответствии с

2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 х 14 168 255,15

2022
2023
2024

8921 999,56

8 921 999,56

14 168 255,15

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

0,00

0,00



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

т 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

код) периода) периода)

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на начало года 100 0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года 200 0,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения 300] 47 615 099,58 0,00]

_

0,00

В том числе

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Доходыот оказания услуг, выполненияработ в рамках
установленного государственного (муниципального)
задания 3 363 510,00

Доходыот иной приносящей доход деятельности

Доходы, поступающие в порядкевозмещения расходов,
понесенныхв связи с эксплуатацией имущества,

| |
находящегося в оперативном управлении : 340

:
0,00

Дебиторская задолженность по доходам на конец года 400 0,00

Полученные авансы по договорам, контрактам
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсациизатрат (строка 0100- строка 0200 + строка
0300- строка 0400+ строка 0500) -

, 600] 47 615 099,58 0,00 0,00

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

на 2022 год
Возраст детей, время

ь Плановое функциони-| Размер РПв день,Наименование услуги пребывания детей при5- функц р я Прогнозная Прогнозние
дневной неделе рование групп в год руб. среднегод. числ.|поступление РП

воспитанников, чел. в год, руб.

ясельн.12-час. (1-3) 137,63 136,00 1 336 920

аа =
8,0

70,0

ясельн.12-час. (1-3) 147,98 13600 22,0

0,0

0,0
_

167,40 136,00 1 227 660

1555 570
Присмотр и уход

442 760

3 363 510



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

.
___ Сумма, руб.

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

о (на текущий. (на первый год. ‘планового
финансовый код) |планового периода)|

__
периода)

1 2 3 4 я

Задолженность перед персоналом по оплате труда
(кредиторская задолженность)на начало года. 0100 0,00
Задолженность персонала по полученным авансам

:

(дебиторская задолженность) на началогода. 0200

Фонд оплаты труда. 0300 -

Задолженность перед персоналомпо оплате труда
(кредиторская задолженность) на конец года. 0400 0,00.

Задолженность персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец

°

года. Ч 0500 0,00
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 элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты
‘персоналу,в т.ч. компенсационного характера"(строка 2120)

Сумма, руб.
- на 2024 год

Наименование показателя код строки
|`

на2022 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
Г

(кредиторская задолженность) на начало года. 0100 0,00
Задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года. 0200

Сумма прочих выплат персоналу
_

0300

Задолженность перед персоналом по прочим выплатам
з|(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+с0500) 0600 582 460,88. 0,00 0,00

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

и иные выплаты работникам учреждений" (строка2140)

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 периода) периода)

ВИ! 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская |

задолженность)на начало года. 0100 0.00

_|Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало.
года 0200

Страховые взносы на обязательное социальное страхование. 0300
'Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская
задолженность) на конец года. 0400

Сумма уплаченных либо излишневзысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на конец года 0500. 0.00.

Планируемые выплаты на страховые взносы. на обязательное
социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600. 8935 710,90. 0,00 0.00

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

ь
> 2

‘Сумма, руб.

на 2022 год
Наименование показателя код строки на 2020 год. на 2021 год (на второй год

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

1 2 3 4 3Кредиторская задолженность на начало года : 0100 0,00
Дебиторская задолженность на началогода 0200 0,00.и‘Социальные выплаты. 0300. —_ 3 ы

Кредиторская задолженность на конец года. 0400 0,00
Дебиторская задолженность на конец года 0500 0.00
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-
с.0400+с.0500) 0600 7371,52 0.00 0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов850
"Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка2300)

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 периода) периода)
1 2 3 4 э

Задолженность по обязательствам (кредиторская ‘

задолженность)на начало года: 0100 0,00

Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года 0200. 0.00.

Налоги, сборы и иные платежи 0300 з

Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская
задолженность) на конец года 0400 0,00.

"Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов,
сборов (дебиторская задолженность)на конец года ‘0500 0,00
Планируемые налоги,сборы и иные платежи (с.0100-
с:0200+с.0300-с.0400+с.0500) ‘0600. 1 594 483,49. 0,00 0,00



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на2022г.

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 расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество|Стоимость работНаименование показателя
работо __ рув

—_ Проведение общестроительных работ о= 1 148 160,00ао6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Количество Стоимость
М п/п Наименование расходов Е ня:договоров слуги, руб.

1 2 3 4
Прхождение периодич.мед. осмотра за 2021г Е 21000,00
Прочие работы моЕ Итого: 225 000.00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Средняя Сумма, руб.(гр.
стоимость,руб.

Наименование показателя КоличествоЕеоева 3397 О56

Ее Ковровое покрытие в группу Е 60 000,00

Основные средства, материальные запасы | 4 091 020,00

Заведующий „о И.В. Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ё о И.И.Стасевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муницииального учреждения на 2022г,

1. Расчеты вышлат персоналу

Код видов расходов: 10

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

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

единиц всего . х 12)
ПО ДОЛЖНК Юму

по выплатам по выплатам .

ы компенсационного стимулирующего
й

характера характера
1 а . 3 4 5 6 7 8

1 |АУП
2.00 56 885.66 20 136,50 32 152.77 4596.40 1365 255,90

2 пЕАЕ 28.40 46 095.09 3953.33 26 053.75 11088.01 15 709207.45
З

'Учебно-вспомогательный

[персонал 11.00 31947.00 5084.00 18 057,00 8 806.00 4217 004,00

.4 луживающий :9 и 16.75 31947.00 4423,53 18057.00 9466.47 6421 347,00
5 м иРН 3.60 40 000.00 7540,50, 16 302.65 5000.00 1728 000,00

Итого:| 6115 206 874,75 х х х 29440 814,35

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

Численность|Количество|Размер выплаты|Сумма,руб. (гр. 3хМи Наименование расходов работников, |выплат вгод| (пособия) в тр. 4х гр. 5)
т 2 3 4 о1

пособие по уходу за ребенком в
1 8.00 75,00 600,00возрасте до 3-х лет_МБ ь

Итого: х х т. 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

)

Размер базы дляМпп Наименование государственного внебюджетного фонда Ея ‘Сумма взноса, руб.

1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

з 6476 979,16всего
з

в том числе:|
1.1. |по ставке 22,0% ы 29 440 814,35 6 476 979,16

1.2. |по ставке 10,0% - 0,00

13
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

`` Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
у г

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской2
Федерации, всего х 912 665,24

в том числе:

‘обязательное социальное страхование на случай временной2 нетрудоспособностии в связи с материнством по ставке2,9% о 837862

22.
|< применением ставки взносов в Фонд социального страхования

`—’ |Российской Федерации по ставке 0,0% т .

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на1 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 29440.31435 98581.53

ыы

аа обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
``” [производстве и профессиональных заболеваний по ставке0,_% : г

25 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
``’|производстве и профессиональныхзаболеванийпо ставке 0,_% т г

С: й
3 ‘траховые взносы в Федеральный фонд обязательного

29440 814.35 1501 481.53медицинского 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 одной к 06Мип Наименование показателя
.

выплаты, ЕО рмивыплатв год руб.(гр. 3хгр.4)руб.

1 с 3 + 5

Больничный лист за счет работодателя уволенномув: сотруднику
2982,51 1 5965,02

Больничный лист за счет работодателя уволенному
.

сотруднику 1406,50 1 1406,50

Итого: х : х 7 371,52

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)

ь

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

Ставка налога, %
налога, подлежащего

1 2 3 4 У

1 |Налог на имущество организаций - > - 1117 247,00ее2 |Земельныйналог - > 432 144,00

Компенсация за несвоевременную выплату
:3

заработной платы , ь
Е ы е 45 092,49

Итого: к 1594 483,49
—

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг.

Кодвидов расходов: 24
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

Источник финансового обеспечения: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

Мил Наименование расходов ар ВВ я п Е.

1 2 з 4 5 6

1|Услуги местной телеф.связи - 12 - 36 000,00

2 ено телеф.связи за . ь й 2173.28 .

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

Итого: х х х 49 423,28
5

`

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

Ми/п Наименование показателя ие ока Индексация, % ти —

1 2 4 % 6 6

1|Холодная вода 2265,00 23,05 1,04
_ 54 249,00

2 |Водоотведение 2 265,00 30,30 1,04 71306,00
Негативка 1 132,50 30,30 1,04 35 653,03ие : - 2 118 329,34
коммунальными отходами

Итого: х х
:

х 279 537,37

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

№Мп/п Наименование показателя Объект СН о(услуг) (услуг), руб.

1 2 ; 3 4
,

ие

1 |дератизация, дезинсекция здание 12 14115,14

2 [охрана объектов (КТС) у здание 12 34800,00

3 тьдеорона здание 12 17556,04

4 |техобслуж. кнопки тревож. сигнализ. здание $ 532,45

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

6 |Эпид. Услуги здание Е 43170,47

ВЕ `обсл.оборуд."Базальт!20" здание 12 12000,00

8 |тех. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации здание 12 12000,00

9 |Тех. обслуж. КТС здание 2 . 4200,00

10 |Вывоз снега здание
:

2 22640,00

|||обслуживание системы видеонаблюдения имущество учреждения о 6000,00

12 |Аварийное обслуживание имущество учреждения 1 10000,00

13 |Обслуживание домофона имущество учреждения 1 3600,00.

| 14|Договор подряда (уборка снега) здание + 40672,00

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

16 |Испытание перчаток : имущество учреждения 1
_

3273,10

17 |Противопожарные мероприятия имущество учреждения
=

3 29135,00

18|заправка
тонер-ка она бара

°
| имущество учреждения - 20000,00

Итого: х х 638 103,76



6.6, Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

- Количество
Ми/п Наименование расходов Оооо Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой инф- 720,00
ции для системы сдачи электр.отчетности.

2 [Неисключительные права 2900,00
3 [Медицинский осмотр 234 329,01

4  |Психиатрическое освидетельствование 3 422,60
5 по ь

5 940,00
6 __|МПК Договора подряда. - 3205,40
7 [Бактериологические исследования Г 6 829,53

8 10000,00

9 30 000,00.

Итого: х 297 346,54

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Мп Наименование показателя Количество ‘Орелихя Суми. руб. Ср: 2х
стоимость, руб. гр. 3)

| т 2 3 4
-

1 |Продукты питания - - - 166 170,00
2 {|Хоз. товары / м: 3 140,00

т т

3|Строит. и электро товары - - 48 867,00
4 |Основные средства _ 20 199,00
У : ВИ: 125 697,00
Е _ _ - : 238 143.00

Итого: х х 602 216,00

6. Расчет расходов на закуику товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247

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

Размер Тариф(© Сумма,руб. (гр. 4 хМ п/п Наименование показателя ая учетом
Индексация, %

тр. $ хгр.6)
1 в 4 5 6 . 6

И Теплоэнергия 823,60 2351,90 1,04 1992 812,37 г
У рожи НН 100 000,00 6,59 1,04 684 472,00

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 2 х 2 763 082,87

г

: и й

Заведующий у 22 И.В. Пятакова
х ‘подпись (расшифровка подляси)

Ответственный испонитель ИИ. Стасевич
подпись расшифровка подлясн)



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежденияна 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 10
Источник финансового обеспечения:

Мп/т

Субсидии, предоставляемыев соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БКРФ

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

Средний размер
выплатына

одного
работника, руб.

Наименование расходов

Материальная помощь помощь педагогическим

Единовременное пособие при выходена пенсию 27 117,00

Итого: х

Количество
работников, чел.

> > >

Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4)

1
$ 4 020,83 29 116 604,00работникам

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
2 провоза багажа к месту использования отпуска и 16 145,48 Эт 500 509,88

обратно

3 3 81 351,00

698 464,88

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

Мп/п

1.1

2
1.3:

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерациидля отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в ‘Фонд социального страхования Российской

нетрудоспособностиивсвязи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Размер базыдля
начисления
страховых

169 481,01

2
Федерации, всего

С

в том числе:
обязательное социальное ахование на случай временной21 зи ь Е 169 481,01

Сумма взноса,
руб.

37 285,82

37285,82
0,00

5 253,91

4914,95

у производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 1018101 9985

24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

``|производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Г ”

25 обязательное социальное страхование от несчастных ‘случаев на
``’|производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% \ 7

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинскогоо Е 169 481,01 8 643,53
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: < 51 183,21
6, Расчет расходовна закупку товаров, работ, услуг

>

Кодвидов расходов: ь
244

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

Наименование показателя
Количество

работ (услуг)

Стоимость
работ(услуг),

руб.Я

ово
ЗОВООО

АСАН
ВОИ

ЕО
ИЕЗамена оконныхблоков на оконныеблоки из ПВХ ЕнЕк =[о г=

Реализация мероприятий по преобразованию
пространств образовательных органа заций в рамках ее 105 000,00
проекта ”Агсис зсНоо1з".

РОВЕРОНЕ`В

ИИ"
ОЛЕНИ ТСС

Заведующий

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

_И.В. Пятакова
(расшифровка подписи).

И.И.Стасевич
(расшифровка подписи)



Сведенияо вносимых измененияхв план финансово-хозяйственной деятельности на2022 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №7 г. Апатиты

от "07" сентября 2022г.
По виду поступлений: Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Наименование показателя КВР КЭК Обоснованияи расчетыпо вносимым
3

у

Сумма изменений

105 919,00Поступлениявсего:
- Увеличение субсидии на социальнуюв том числе

поддержку отдельных категорий
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающихв
граждан, работающих в образовательных 150 152 105 919,00 образовательных учреждениях по доп.
учреждениях -

в том числе ВяИные выплатыперсоналу учреждений,за 112 266 81 351.00исключением фонда оплатытруда

119 266 24 568,00

соглашению №2 от 05.09.2022

Увеличение субсидии на социальную
поддержку отдельныхкатегорий

граждан, работающихв
образовательных учреждениях по доп.
соглашению №2 от 05.09.2022 (выплата
3-х окладов сотрудникам при выходе на
пенсию и начислениянаних).

Начисления на выплатыпо оплате труда

Заведующий
И.В. Пятакова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.И.Стасевич
(подпись) (расшифровка подписи)и


