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Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

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

строки Российской ческий код год планового планового планового
Федерации периодапериода периода

ТОНЕПИЗИЛПЕЗАОЕЗОВИПНИННАЯБЕ

ВЕНА
Остаток средств на-начало текущего финансового года оо 529406.85]Остаток средстве на конец текущего финансового года м|г

— а т 7 т

доходыот собственности, всего

1110ив том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
заданияза счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210

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

Доходыот оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного 47 323 717,11
муниципального) задания 1230 130

3918 157,30
Доходыот иной приносящей доход деятельности 1240 130

Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенныхв связи с
эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 1250 130

доходы от штрафоь пенейиных сумм принудительного изнвеет Ев том числе: °

1310

безюнмозные денежные поступления всего о ОВМНИЗА
субсидии на осуществление капитальных вложений ГАИ РАВЕНПОЗЕОКАБИСЕРИЕНИВР
благотворительный взнос, пожертвования, гранты [вю|№|| 5487 500,00шинепрочие доходы, всего ТЕСЕН

ПОЗА
СВОНЕНЕННН РОВЕНЕНЗННАНЕННЕНССВЕНЕОНАИИАв том числе: аее||доходы. от операцийс активами, всего Ео ЕЁпрочие поступления, всего С

ПВН
ЗОНЫПЕННИОЕЕВЕЗЕНОВАНЕ

К.
ЕНЕННОНИНИНОНАН ОЗОНЕОБН

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлыхлет 1981
суммы, поступившиев возмещение ущерба РИ ПОЕТОООООООООООООО



Наименование показателя

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

прочие выплатыперсоналу, в том числе компенсационного характера.

иные выплаты,за исключением фонда оплатытруда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

взносыпо обязательномусоциальномустрахованию на выплатыпо оплате труда
работникови иные выплаты работникам

в том числе:
реждений,всего

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

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

лата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иныеналоги (включаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Феде рации,а также государственная пошлина

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

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

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

расходыназакупку 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

закупка энергетических ресаурсов

капитальные вложенияв объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениямиее —— т ЕЕ = т[в ающие лохол, веего и т.в том числе:

Прочие
ы _ — — ._

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Сумма
на 2023 год
первыйгод
планового
периода

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

на 2022 год
текущий финансовый

на 2024 год
второй год
планового
периода

Аналити-
ческий код

за пределами
планового

периода

41 292 320,37

31087 818,15

807 945,28

9 396 556,94

ыы
вю|ш|| 19450амОЕЕ раопоры2610 ОИИОИВОИПО|о[|ее|аоа|8|2651рнею[м|| НЕт 05ооок00 . т т г|4000|__ _ ——
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Раздел 2. Сведения по выплатамна закупки товаров, работ, услуг

№ КодыНаименование показателя началап/п строк закупки

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 ох|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 - Федеральныйзакон №44-ФЗ) и
Федерального законаот 18 июля201 1 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30,ст. 4571; 2018, №32,

261001.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)!? х
по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году без

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26200 х

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований
1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 26300

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

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового годас учетом требований
1.3.2 Федерального закона №223-ФЗ 26320 х

по контрактам (договорам), планируемымк заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4 ребований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400,

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

1.4.1 муниципального) задания
в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 Г.|за счет субсидий, предоставляемыхв соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации 26420

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2|х|в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ|2642|х|за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 ох|ва [к|2 [к|в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451

из них: 26451.1 ох|1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26452 |,|Итого по контрактам, планируемымк заключению в’соответствующем финансовом году в соответствии с
2 Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500

в том числе по году начала закупки: 26510
2022
2023
2024

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

в том числепо году начала закупки:
2022
2023
2024

ОИНИ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо

учреждения) Заведующий - И.В.Пятакова
подпись) (расшифровка подписи)

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

от "08" декабря 2022 г.

[СОГЛАСОВАНО

| Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Т.А.Киселева 1

(подйись) (расшифровка подписи)

от "08" декабря 2022г.
8

|
8п...

Сумма, руб.
на 2022 год на 2023 год на 2024 год
(текущий (первыйгод (второй год |3а пределами

финансовый год) планового планового планового

периода) периода) периода816 151 188,68 376 073.60 0,00 ИИ

88 454,23 ||16 062 734,45 376 073,60 0,00 |5 630 587,59 376 073,60

5 630 587,59 376 073,60 |ЯОПОПОООо[9629146,86|900|00|00|16 062 734,45 376 073,60 РЕ
16 062 734,45

376 073,60



Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платныхуслуг, компенсаций затрат по коду аналитической группыподвидадоходов бюджетов

классификации доходов бюджетов 130 (строка1200
сумма, руб.

Наименование показателя

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

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

Доходыот оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения

В том числе

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Доходыот оказания услуг, выполнения работв рамках
установленного государственного (муниципального)
задания

Доходыот иной приносящей доход деятельности

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

Дебиторская задолженность по доходам на конец года

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)

Наименование услуги

Присмотр и уход

Итого

Код строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый

на 2023 год

планового
периода)

планового
периода)

на 2024 год
(на первыйгод|(на второй год

320] 3918 157,30Г

. 51 241 874,41 376 073 ш
Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного гос дарственного (муниципального) задания(код строки 320)

на 2022 год
Возрастдетей, время

пребываниядетей при 5-
дневной неделе

ясельн. 12-час. (1-3)

дошк. 12-час.

ясельн. 12-час. (1-3)

дошк. 12-час.

1 вид

рованиегрупп в год

163,40

147,98

147,17

167,40

Плановое функциони-
Размер РПвдень,руб.

136,00

136,00

136,00

Прогнозная
среднегод. числ.

Прогнозние поступление
РПвгод, руб.воспитанников,чел.

141,1 136,00 19,0

24,0

41,0

10,0

364 627,30

2022 240,00

483 010,00)

820 620,00

227 660,00

3918 157,30



\ `

Обоснование выплат по расходам из оплату труда по элементу вида расходов классификации расхолов 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

(на текущий. (на первый год планового
финансовый код) [планового периода) периода)

1 2 В 4 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда

(дебиторская задолженность) на начало года

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

0200

Фонд оплаты труда
Задолженность перед персоналом по оплате труда
(кредиторская задолженность) на конец года. 0400 0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец
года 0500. 0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-
с.0400+с.0500) 0600 31 087818,15 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 на 2022 год на 2023 год. (на второй год
(на текущий. (на первый год планового

финансовый код) |планового периода) периода)
т 2 з | 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

Сумма прочих выплат персоналу 0300

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 уПланируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-
с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) 0600 807 945,28 0,00 0,00

Обоснование выплатпо 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)

1 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 излишне взысканных 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 9 396 556,94 0.00 0,00

Обоснование выплатпо социальным выплатампо элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные
выплаты гражданам ‚ кроме публичных нормативныхсоциальных выплат"(строка 2210)

‘Сумма, руб
на 2022 год

Наименование показателя код строки на 2020 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 0,00
Дебиторская задолженность на начало года. 0200

Социальные выплаты. 0300
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 10 287,34 0.00 0,00.

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850
"Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

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 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность)на начало года. 0100 0.00 1
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Налоги, сборы и иные платежи 0300
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 1592 466,49. 0,00 0,00.



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на2022г.

6. Расчет расходовна закупку товаров, работ, услуг

Кодвидов 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
работо о руб.

НИЯ
ОИПроведение общестроительных работ 1055 086,07

1055 086,07

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Количество СтоимостьМ п/п Наименование расходов|Количество
договоров слуги, руб.

2 ОЕОООПОР:ОИПрхождение периодич. мед. осмотра за 2021г 1.|21000,00|ох|Наименование показателя

1

Прочие работы 53 164,03
74 164,03Итого:

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.(гр.
2хгр.3)

[ГриГ Геи2 Ковровое покрытие в группу | 60 000,00
Песочная анимация "Дюна" | 152 500,00

Наименование показателя Количество

Заведующий с Рег И.В.Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель 7 И.И.Стасевич
(подпись) (расшифровка подписи)



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
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов ва оплату труда

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерац!

(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 | о рижпоством
по выплатам по выплатам х12)о “ОМУ | компенсационного стимулирующегоо характера характера

1 2 3 4 5 6 7 8+
1 |АУП

| 2,00 58 506,42. 20 136,50. 33 068,84 5301.07 1404 153,99__

2 п ИИО ПАрННя
28.90 44 075.17 9013.57 24912.05 10 149.54 15 285 267,56

3
'Учебно-вспомогательный
персонал 11,00 35 141,70 5 288,00. 19 862,70.

и 9 991.00. 4 638 704,40.

4 |Обс; ийИ рооная 1875 35 141.70 4601.07 | 19862.70 10 677,93 7906 882,50

5 |Медицинский персоБава мал
3.60 40 000,00 7540,50 16 302.65 5000.00 1728 000,00

Итого: 64,25 212 864,98 х х х 30 963 008,45

1.3. Расчеты выплат персовалу по уходу за ребенком

Численность|Количество|Размер выплаты|Сумма, руб. (гр. 3 хгр.Мит Наименование расходов работников,|выплатв год| (пособия) в месяц, 4хгф.5)>1 2 3 4 5 6

1
пособие по уходу за ребенком в

1 8,00 75,00 600,00
возрасте до 3-х лет_МБ _

Итого: х х х 600,00

Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

М и/т Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для

начисления Сумма взноса, руб.

2 Г з 4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего х 6 811 861,86-в том числе:

1.1. по ставке 22,0% 30 963 008,45 6811 861,86

1.2. по ставке 10,0% 0,00

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

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
"Федерации, всего 959 853,26

в том числе:
+

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 30 963 008,45 897 927,25

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеванийпо ставке0,2% 30 963 008,45

——
61926,02

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,_%

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке5,1%) 30 963 008,45 1579 113,43

Итого: 9344 230,30

‚в Фонд социального страхования Российской



\ А

2. Расчеты расходов на социальныеи 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)

Средний

Миит Наименование показателя размер одной|Количество|Общая сумма выплат,
выплаты, выплатв год руб. (гр. 3 х тр.4)

руб.| 2 3 4 5
Больничный листза счет работодателя уволенному1

[сотруднику 2960,28 3 8 880,84

-
2 —вотнику

листза счет работодателя уволенному 1406,50
|

1 1406,50

Итого: х х 10 287,34

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)

Сумма исчисленнсМил Наименование расходов а, Ставка налога, %
налога, рложнм

1 2 3 4 5-1 |Налог на имущество организаций - - 1115 230,00
2 |Земельный налог - - 432 144,00

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

Итого: х т 1592 466,49

6. Расчет расходовна закупку товаров,работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: оказание арственных (муниципальн г (выполнение работ,

6.1. Расчет расходов па оплату услуг связи

Количество|Количество|(Стоимость за |Сумма, руб. (гр. 3 хгр.Мил Наименование расходов номеров, (минут,|платежей в единицу, руб. 4х1. 5)

1 2 3 4 5 6

1 [Услуги местнойтелеф.связи. : 12 - 36 000,00

Услуги местной телеф.связи за2|лекабрь 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 па оплату коммунальных услуг

Размер Тариф (с Сумма, руб.(гр. 4хгр.Мил Наименование показателя потребления |учетом НДС), Индексация, % хр. 6)
т ——

1 2 4 5 6 6
4

1 [Холодная вода 2265,00 23,05 1,04 49 822,45
2 |Водоотведение 2265,00 30,30 1,04 71 306,00

|Негативка 1 132,50 30,30 1,04 35 653,03—
4 Услуги обращения с твердыми

_ _ . 118 329.34
коммунальными отходами

Итого: х х х 275 110,82

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

Количество работ Стоимость работМил Наименование показателя Объекти
‘усло ‘уелу), руб.

1 2 3 4 5

1|дератизация, дезинсекция
4

здание 12 14115,14
2 [охрана объектов (КТС) здание _| 12 34800,00

3
Обслуживание систем автоматического контроля и

дание 12 175256.04управления теплового пункта здания

4 |техообслуж. кнопки тревож.сигнализ. здание 1 532,45

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

6 |Эпид. Услуги здание 1 43170,47

7 [обсл.оборуд"Базальт!20" здание 12 12000,00

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

9 |Тех. обслуж. КТС здание 12 4200,00

10 |Вывоз снега здание 2 22640,00

| [обслуживание системы видеонаблюдения имущество ждения 12 6000,00уж видео Гут учре:

12 |Аварийное обслуживание имущество учреждения 1 1000,00

13 |Обслуживание домофона имущество учреждения 1 3600,00

14 |Договор подряда (уборка снега) здание 2 40672,00

15 |Ремонт по замене АПСза 2021 год здание 1 500000,00

16 |Испытание перчаток _| имущество учреждения 1 3273,70.

17 |Противопожарные мероприятия имущество учреждения 3 29135,00-
18 |Поверка средств измерения имущество учреждения 1 18351,26

19 |Наладка системы отопления имущество учреждения 1 12000,00

20 |Промазка швов здание 1 19000,00

21 |Вывоз отходов здание 1 810,00

22
.

6: имущество учреждения - 24000,00

Итого: х х 983 265,02



6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Мил Наименование расходов. В Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 `Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой инф- 1900,00
ции для системы сдачи электр.отчетности.

2 |Неисключительные права | 2900,00

3 [Медицинский осмотр
204 100,00

4 [Определение категории по пожарной опасности 10 800,00

5 по 5 940,00

6 _|МПКДоговора подряда _| 3205,40|[7 [Бактериологические исследования 6829,53

8 [Оформлениерезультатов поверки средств измерений 2 868,00

9
| Монтежные работы 5 500,00

10_|Монтаж, демонтаж крыши 39 000,00

74 205,00

Итого: х 357 247,93

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя Количество Средняя Сумма, руб.(гр. 2 х тр.
стоимость, руб. 3)

Продукты питания 855 867,15

Хоз. товары 74 110,66

Строит.и эле: товары 184 464,70

Основные средства
° 20 199.00

147 147,00

178 488,00

1460 276,51

6. Расчет расходовна закупку товаров,работ, услуг

Код видов расходов: 247

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
Источник финансового обеспечения: оказание гос; :твенных (муниципальных) ‚г (выполнение работ)

Мил Наименование показателя
Размер Тариф ©

Индексация, %|УМ, руб. (р. 4хтр.
потребления |учетом НДС), ” 5х1. 6)

1 2 4 5. 6 6- Е
1 |Теплоэнергия 823,60 2351,90 1,04 1823 447,76

2 [Электроэнергия НН 100 000,00 6,59 1,04 684 472,00

3 Электроэнергия НН кредиторская
_ _ _ 30 587,51

задолженность за декабрь 2021 год.
——

4 "Теплоэнергия Кредиторская
_ . _ 55 210.99

задолженность за декабрь 2021 год
4

Итого: х х х 2593 718,26

7реоЗаведующий И.В.Пятакова
‘расшифровка подлиси)

Ответственный испонитель #7 И.И. Стасевич
подпись "расшифровка подписи)



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учрежденияна 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 10
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемыев соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БКРФ

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

Средний размер

Мп/п Наименование расходов
выплаты на Количество Сумма, руб.

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

Материальная помощь помощь педагогическим 4303,78 29 124 809,70аботникам

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
2 провоза багажа к месту использования отпуска и 34 313,19 22 754 890,28

обратно

3  |Единовременное пособие при выходе на пенсию 17 485,00 3 52 455,00

Итого: х° х 932 154,98

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 базыдля
Мп/п Наименование государственного внебюджетного фонда начисления|Сумма взноса,

страховых руб.ею1 Страховые взносыв Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 38 118,75

в том числе:
1.1. |по ставке 22,0% 173 267,03 38 118,75
1.2. [по ставке10.0% [| 00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд1.3. и - -Российской Федерациидля отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе

х 5 371,28

бязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособностии в связи с материнством по ставке 2,9% 17267,03 5024,74

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерациипоставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

> ь

:

х . .

2.3.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке0,2% 173 267,03 346,53

24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

`` [производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,‚_%
- 7

25
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

``|производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0,_%
7 ”

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинскогоз | ральный ф
173267,03 8836,62страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х 52 326,64
6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кодвидов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемыев соответствии с абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 БК РФ

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

Стоимость
работ (услуг),

КоличествоНаименование показателя
работ (услуг)

Замена оконныхблоков на оконныеблоки из ПВХ
профилей_20 штук

Реализация мероприятий по преобразованию
пространств образовательных органа заций в рамках 105 000,00
проекта ”Агсйс зспоо15".юмк[бк [803000

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

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



Сведенияо вносимых измененияхв план финансово-хозяйственной деятельности на2022 год

м ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре ение №7 г. Апатиты

от "08" декабря 2022 г.

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

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Социальная поддержка отдельныхкатегорий граждан;
работающихв образовательных учреждениях

Выплатывсего:
в том числе
Фонд оплатытруда
Начисленияна выплатыпо оплате труда
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работникови иные выплаты работникам
учреждений

Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работникови иные выплатыработникам
учреждений

Заведующий

Ответственный исполнитель

КВР
2

150

150

11
119

119

119

яФ7
> >

Сумма изменений|Обоснованияи расчетыпо вносимым
5

-19 546,87

Увеличение субсидии по доп.152
соглашению №4 от 07.12.2022.

8 921,15

Уменьшение субсидии по доп.152
соглашению №3от 07.12.2022.

-28 468,02

-19 546,87

211

213

-18 486,30
-1 208,00 Корректировка социальной поддержки

отдельныхкатегорий граждан,
работающихв образовательных

266 -8 773,72 учреждениях под фактические расходы.

Корректировка расходов на оплату

23 921.15 стоимости проезда и провозабагажа к
месту использования отпуска и обратно
под фактические расходы.

И.В.Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)|И.И.Стасевич
(подпись) (расшифровка подписи)


