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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации3

Сумма
Анали

тический
код4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 7 8 9 10

Остаток средств на начало текущего финансового года 4 0001 X X 567 057,90
в том числе:
средства федерального и областного бюджета . X  - X 0,00
средства местного бюджета района (поселения) X X 565 095,31
внебюджетные источники X X 1 962,59
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 X X -0,03

в том числе:
средства федерального и областного бюджета X X 0,00
средства местного бюджета района (поселения) X X -0,03
внебюджетные источники X X 0,00

Доходы, всего: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 29 877 494,07 '

в том числе:
средства федерального и областного бюджета X 18 512 321,44
средства местного бюджета района (поселения) X 10 862 021,32

внебюджетные источники X 503 151,31
безвозмездные денежные поступления X

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00
из них:

средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники 0,00

в том числе: 1110’

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 26 704 858,07
из них:

средства федерального и областного бюджета 16 385 321,44
средства местного бюджета района (поселения) 9 816 385,32
внебюджетные источники 503 151,31

в том числе: 1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 
(федеральный и обласной бюджет) 130 131 26 201 706,76



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Россййской Федерации3

Сумма
Анали

тический
код4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 7 8 9 10

внебюджетные источники 130 131 503 151,31
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00
из них :

средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники 0,00
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 172 630,00
из них: '

средства федерального и областного бюджета 1 2 127 000,00
средства местного бюджета района (поселения) 1 045 630,00 ,
внебюджетные источники 0,00
в том числе:

целевые субсидии 1410 150 3 172 630,00
субсидии на осуществление кагашшьных вложений 1420 150 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00
из них:

средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники
в том числе:

целевые субсидии 1510 180
из них:

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00
из них:

средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники 0,00

в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 X



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации3

Сумма
Анали

тический
код4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

' Г  - 2 3 4 7 8 9 10
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 6,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 136 6,00

0,03

Расходы, всего 2000 X 200 30 444 552,00
за счет средств областного бюджета х
средства федерального и областного бюджета 18 512 321,44
средства местного бюджета района (поселения) 11427 116,66
внебюджетные источники # 505 113,90
безвозмездные денежные средства х 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 210 22 619 432,92
за счет средств областного бюджета X
средства федерального и областного бюджета 17 383 021,44
средства местного бюджета района (поселения) 5 236 411,48 ~

внебюджетные источники 0,00
безвозмездные денежные средства

в том числе: 
оплата труда . 2110 111 211 16 127 081,90

за счет средств областного бюджета X
средства федерального и областного бюджета 12 486 959,63
средства местного бюджета района (поселения) ' 3 640 122,27
внебюджетные источники 0,00
безвозмездные денежные средства 0,00

Заработная плата прочих работников (КФО 4 МБ) 0701 01101SU00 611 241 24106 111 159 250,67

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 633 724,45
из них:
средства федерального и областного бюджета 1 125 000,00
средства местного бюджета района (поселения) 508 724,45
внебюджетные источники 0,00
безвозмездные денежные средства 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации3

Сумма
Анали

тический
код4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

- 1 2 3 4 7 8 9 10

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам 
привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 0,00

- ■ -

из них:
средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники 0,00
безвозмездные денежные средства 0,00

в том числе:
,

взносы по обязательному социальному страхованию иа выплаты по оплате 
труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего: 2140

1
119 213 4 858 626,57

из них: '
средства федерального и областного бюджета 3 771 061,81
средства местного бюджета района (поселения) 1 087 564,76
внебюджетные источники 0,00
безвозмездные Денежные средства 0,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 2200 300 260 0,00
из них:
средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат , 2210 320 0,00

Из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 264 0,00

■
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную под держку 
обучающихся за счет средств стипендиального фоцза 2220 340
премии и гранты 2230 350
иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 318 924,00
из них:
средства федерального и областного бюджета -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации3

Сумма
Анали

тический
код4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 . 2 3 4 7 8 9 10

средства местного бюджета района (поселения) 318 924,00
внебюджетные источники

в том числе:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 318 924,00
уплата прочих налогов и сборов 2320 852
уплата иных штрафов 2330 853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 . х 0,00
из них:
средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники I 0,00 -

в том числе:
гранты, Предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00
из них:
средства федерального и областного бюджета 0,00
средства местного бюджета района (поселения) 0,00
внебюджетные источники
в том числе:

0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

' .
Расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X 7 506 195,08

из них:
средства федерального и областного бюджета 1 129 300,00
средства местного бюджета района (поселения) 5 871 781,18
внебюджетные источники 505 113,90

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2620 243



Наименование показателя
Код

строки
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации3

Сумма
Анали

тический
4код

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 7 8 9 10

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2630 244 200 4 640 829,10

закупка энергетических ресурсов 2650 247 223 2 865 359,98

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2700 400

— :------- тв гч и сл е :
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 
учреждениями 2720 407

;• ..

Выплаты, уменьшающие доход, всего * 3000 100 180 0,00
в том числе: 
налог на прибыль * ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход11 3030

.................." 1 9
Прочие выплаты, всего 4000 х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

- -

-

_____ 1_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 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 труппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3 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 
домер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4 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.



Сумма

Наименование показателя ■ s Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации3

Анали
тический 

код 4

на 20 22 г.
текущий

финансовый
год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

' 1 2 ,3 4 7 9 10

_____ ^Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), 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 между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 Показатели прочих посуплений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозайов), а  также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах

_____ ^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, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

C vmм а
н а20|22 | г. на 20|23| г. па 20|2^  г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

период

второй год 
планового 

период

1 .2 . 3 4 7 8 9 10
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего10 26000 X 7 506 195,08

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ”0  контрактной системе в сфере закупок тЬваров, 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-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юрцдическюс лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)11

26100

X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 10

26200
f  х

■

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26300
X 451 084,91

1.3.1 в том числе: соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ71
26310

X

из них:
26310.1

X

1.3.2 в соответствии Федеральным законом № 223-Ф3
26320

X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 11

26400
X 7 055 110,17

■ ' '

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

26410
X 4 989 072,17

1.4.1.1
в том числе;.
в соответствий с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411
X 4 989 072,17

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420
X 1567 630,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Л» 44-ФЗ

26421
X 1 567 630,00 5

из них:
26421.1

X 0,00
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14 26430 X

из них: 26430.1 X
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 0,00



№
п/п

А • %■ ■ ' ' * 

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

C vm м а
на 20|22 | г. на 20|2Э| г. на 20|24 г.

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

период

второй год 
планового 

период

1 2 3 , 4 7 8 9 10

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 71

26451
X 498 408,00 2

из них: -
26451.1

X 0,00
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к  заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки15

26500
X 7 055110,17

в том числе по году начала закупки: 26510
7 055 110,172020г.

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 
с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки

26600
X

в том числе по году начала закупки: 26610

_____ 50_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 рячпвття 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по кощрактоа
(договорам), заключённым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а такжепо контрактам (договорам), заключаемым в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных нравовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовое года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, 
предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ. Услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ш 44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЭ.

13 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 
по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



3. Сведения и показатели об Использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя
Единица

измерения
2022 год (текущий 
финансовый год)

2023 год (на первый 
год планового 

периода)

2024 год (на второй 
год планового периода)

за пределами 
планового периода

1 2 5 6 7 8
1. Сведения об уровне оплаты 
труда работников учреждения 
(подразделения)

X X X X X

1.1. Фонд оплаты труда, всего руб. 16 127 081,90
из них: выплаты 
стимулирующего характера

руб. 9 115 690,22

в том числе:
1.1.1 .Фонд оплаты труда 
руководителей учреждения 
(подразделения) и их 
заместителей

руб. 620 469,46

из них: выплаты 
стимулирующего характера

руб. 248 353,78

1.1.2. Фонд оплаты труда 
прочих работников 
учреждения (подразделения)

руб. 15 506 612,44 &

из них: выплаты 
стимулирующего характера РУ§- 8 867 336,44

1.2. Фонд оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной 
рферы, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами 
Президента РФ, всего

руб. 7 850 250,04

в той числе по категориям 
работников:
пед.работники РУб. 7 499 357,77
мед.работники руб. 350892,27

1.3. Среднесписочная численность 
работников учреждения 
(подразделения)

чел. 26,0

в том числе:
1.3.1 .Среднесписочная 
численность руководителей 
учреждения (подразделения) и 
их заместителей

чёл. 1,0

1.3.2. Среднесписочная 
численность прочих 
работников учреждения 
(подразделения)

чел. 25,0



' Наименование показателя
Единица

измерения
2022 год (текущий 
финансовый год)

2023 год (на первый 
год планового 

периода)

2024 год (на второй 
год планового периода)

за пределами 
планового периода

1 2 5 6 7 8
1.4. Среднесписочная численность 
работников учреждения 
(подразделения), с которыми 
заключены эффективные 
контакты

чел. 26,0

в том числе:
1.4.1. Среднесписочная 
численность руководителей 
учреждения (подразделения) и 
их заместителей, с которыми 
заключены эффективные 
контоакты

чел. 1,0

1.4.2, Среднесписочная 
численность прочих 
работников учреждения 
(подразделения), с которыми 
заключены эффективные 
контоакты

чел. 25,0

*

1.5, Среднесписочная численность 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента 
РФ, всего :

чел. 11,0

в том числе по категориям 
работников:
пед.работники чел. 10,0
мед.работники чел. 1,0

1.6. Средняя заработная плата, 
необходимая для реализации 
указов Президента РФ, 
предусматривающих повышение 
оплаты Труда отдельных категорий 
работников бюджетной Сферы

руб.

Пед.работники - 
60700,00руб.; 

Мед.работники - 
64695,00 руб.

1.7. Средняя заработная плата, 
сложившаяся/прогнозируемая в 
отчетном периоде

руб. -

в том числе по категориям 
работников, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено указами 
Поезилента РФ

руб. -



Наименование показателя
Единица

измерения
2022 год (текущий 
финансовый год)

2023 год (на первый 
год планового 

периода)

2024 год (на второй 
год планового периода)

за пределами 
планового периода

1 2 5 6 7 8
пед.работники руб. 60 700,00
мед.работники руб. 64 695,00

1.8. Отношение средней 
заработной платы руководителей 
учреждения (подразделения) и их 
заместителей к средней заработной 
плате работников учреждения 
(подразделения'!

% 100,00 -

1.9. Отношение средней 
заработной платы, 
сложившейся/прогнозируемой в 
отчетном периоде, к средней 
заработной плате, необходимой для 
реализации указов Президента РФ

% - X X X

в том числе по категориям 
работников, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено указами 
Президента РФ

. -

■ >  .

пед.работники % 100
мед.работники % 100

2. Сведения об использовании 
имущества учреждения 
(подразделения)

X X X X

2.1. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением 
(подразделением)

м2 1616,2

в том числе:
2.1.L Площадь недвижимого 
имущества в безвозмездном 
пользовании, всего

м2 1616,2

2.1.2. Площадь недвижимого 
имущества в безвозмездном 
пользовании, не используемая 
для выполнения 
муниципального задания

м2

2.1.3. Площадь недвижимого 
имущества, переданная в 
аренду

м2



Наименование показателя Единица
измерения

2022 год (текущий 
финансовый год)

2023 год (на первый 
год планового 

периода)

2024 год (на второй 
год планового периода)

за пределами 
планового периода

1 2 - 5 6 7 8
2.2. Затраты на содержание 
имущества учреждения 
(подразделения)

тыс. руб. 3035,02 .

в том числе:

2.2.1. Затраты на содержание 
имущества учреждения 
(подразделения), не 
используемого для выполнения 
муниципального задания

тыс. руб.

-

2.3. Коэффициент износа основных 
средств (отношение величины 
износа основных средств на конец 
отчетного периода к стоимости 
основных средств учреждения на 
конец отчетного периода)

' ед.,

2.4. Коэффициент обновления 
основных средств (отношение 
стоимости основных средств, 
поступивших за отчетный период, 
к общей стоимости основных 
средств учреждения на конец 
отчетного певиола-)

ед.

2.S. Коэффициенты ремонта 
зданий, характеризующие величину 
фактических расходов на 
капитальный ремонт зданий, 
приходящуюся на один рубль 
балансовой стоимости основных 
средств (в том числе за счет 
бюджетных спелств)

ед.
,

в том числе:
-



4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на "18" октября 2022 г

Наименование мероприятия Сроки проведения
Ожидаемый результат 

реализации

Затраты, необходимые на 
проведение мероприятия, 

тыс. руб

1. Повышение эффективности 
управления и кадрового потенциала 
учреждения

повышение квалификации 
сотрудников 20

2. Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью

повышение квалификации 
сотрудников

8,72

3. Повышение качества предоставления 
муниципальных услуг
4. Н аправления оптимизации расходов 
учреждения (подразделения)

Итого: X X 28,724

Главный бухгалтер

И сполнитель

тел. (8-815-38)41-364

ож
(подпись)

(подпись)

Н .В.Ф илиппова 
(расшифровка подписи)

А .А .Ф илиппова 
(расшифровка подписи)

18.10.2022

СОГЛАСОВАНО:
V\ Я

Начальник Отдела i администрации Ловозерского района
(наименование должности уполномоченного лица структурного продразделения администрации, осуществляющего фикции и

(подпись)

полномочия учредителя)

1*0 ##

t e , .  « к » ¥»*

>  О  TSL/j . 

о о (расшифровка подписи)
А.В.Фатина

ci4-----------------•эилэоЬГ о'* ь_



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений

на 2022 год 
(на очередной 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(на 

очередной 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

па 2024 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 2022 год 
(на очередной 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере дошкольного образования 0001 374 310,10 70 26 201 706,76 0,00 0,00

0002 0,00 0,00 0,00
0003 0,00 0,00 0,00
0004 0,00 0,00 0,00
0005 0,00 0,00 0,00
0006 0,00 0,00 0,00
0007 * 0,00 0,00 0,00
0008 0,00 0,00 0,00
0009 0,00 0,00 0,00
0010 0,00 0,00 0,00
0011 0,00 0,00 0,00
0012 0,00 0,00 0,00
0013 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 X X X X X X 26 201 706,76 0,00 0,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид номер наименование
1 2 3

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы) Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

на 2022 год 
(на очередной 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на очередной 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на очередной 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 
> планового 

периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11
Родительская плата 0001 7 187,88 70,00 503 151,31 0,00 0,00

0002 0,00 0,00 0,00
0003 0,00 0,00 0,00
0004 0,00 0,00 0,00
0005 0,00 0,00 0,00
0006 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 X ' X X X X X 503 151,31 0,00 0,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вцц наименование
1 3

Постановление от 23 декабря 2021 года № 825-ПГ
Об утверждении размера род ительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учрездениях Ловозерского района

■ ' - . ' ' ‘ - '



1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные 
цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера Код
строки

Сумма, руб

на 2022 год 
(на очередной 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 
организациях, финансируемых из местного бюджета

0101
500 000,00

Организация и проведение ремонтных работ учреждений дошкольного 
образования 0102 125 630,00

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных 
образовательных организаций 0103

**
1 016 500,00

Софинансирование местного бюджета к субсидии из областного бюджета 
на обеспечение комплексной безопасности муниципальных 
образовательных организаций 0104

53 500,00

Субсидия на приобретение оборудования, инвентаря для учреждений 
дошкольного образования 0105 286 500,00

Организация и проведение мероприятий по созданию условий, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры 0106
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области 0107

1 110 500,00

Расходы связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения короновирусной инфекции 0108

80 000,00

Итого 9000 3 172 630,00 0,00 0,00

1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предовтавлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ номер наименование
1 г 3

Соглашение
О порядке и условиях предоставления муниципальному 
бюджетному учреждению субсидии на иные цели
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

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

Код видов расходов : , - ' •' ■ ■ . __________ ___________  111, 112, 119 ______________ _________  ' _____

Источник финансового обеспечения ____________ _______________ _________Муниципальный бюджет _________________ .

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3*гр. 4х 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9x12)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
’ стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

1 заведующий 1 15 797,93 14 582,70 1 215,23 40 2,3 610 431,82

2
педагогический
персонал 10,5 13 890,00 9 097,91 4 033,93 758,16 85,4 2,3 7 462 863,98

3 младший воспитатель 4 13 890,00 4 923,75 8 468,35 497,90 14,6 2,3 1 756 800,00
4 старшая медсестра 1 13 890,00 4 755,00 8 533,99 601,01 109 2,3 800 400,08

5
заведующий
хозяйством 1 13 890,00 3 396,00 10 064,70 429,30 22 2,3 467 704,08

6 Документовед 0,5 13 890,00 2 377,50 11 212,00 300,50 22 2,3 233 852,04
7 Повар 2 13 890,00 8 492,00 4 968,70 429,30 22 2,3 935408,16
8 Кухонный работник 1 13 890,00 3 057,00 10 523,99 309,01 22 2,3 467 704,08

9
Оператор стиральных 
машин 0,5 13 890,00 1 528,50 12 207,00 154,50 22 2,3 233 852,04

10 Кастелянша 0,5 13 890,00 1 528,50 12 207,00 154,50 22 2,3 233 852,04

11
уборщик служебных 
помещений 1 13 890,00 3 057,00 10 523,94 309,06 22 2,3 467 704,08

12 Сторож 3 13 890,00 6 931,20 6 666,90 291,90 32 2,3 1521101,34
13 Дворник 1 13 890,00 2 888,00 10 710,10 291,90 22 2,3 467 704,08

13
Рабочий по 
обслуживанию зданий 1 13 890,00 3 480,00 10 058,20 351,80 22 2,3 467 704,08

Итого: 28 196 367,93 X X X X X 16 127 081,90
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
1 суточные 100 3 45 4 500,00
2 проезд 2000 3 7 14 000,00
3 проживание 550 3 81 24 716,45

Итого: X X X 43 216,45

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п

Наименование расходов Численность
работников,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
1 пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 1 6 75 0

Итого: X X X 0

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 X 3 547 958,02

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 16 127 081,90 3 547 958,02

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 488 187,39

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 16 127 081,90 467 685,38

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 % 16 127 081,90 32 254,16

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 %) 16 127 081,90 822 481,18

Итого: X 4 858 626,58

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

Код видов расходов______  ̂ _______ _______112,321__________  :______ __

Источник финансового обеспечения региональный и муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5
1 оплата ЖКУ специалистам (педагоги) 5 727,78 12 761 333,20
2 оплата ЖКУ специалистам (медики) 5 727,78 12 68 733,36
3 оплата ЖКУ специалистам (прочие) 5 727,78 12 274 933,44
4 льготный проезд в отпуск 18 170,63 16 500 000,00

Итого: X X 1 605 000,00

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

Код видов расходов ________________  851,853______________  

Источник финансового обеспечения______ ■  муниципальный бюджет

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. Зхгр. 4/100)

1 2 3 4 5

1
уплата налогов, сборов и других 
Платежей(земельный налог) 30 000,00

2
уплата налогов, сборов и других платежей (налог 
на имущество) 220 000,00

3
уплата налогов, сборов и других платежей (налог 
на имущество) остаток на нач.года 58 924,00

4
уплата налогов, сборов и других платежей 
(штраф) 10 000,00

Итого: X 318 924,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_______ _____ . 

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов __________ _ 

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 ' 2 3 4 5
1

Итого: X X 0,00
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов    244,247   

Источник финансового обеспечения ' муниципальный бюджет

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. Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
телефон 2 12 660,80 15 859,20
телефон (остаток средств на нач.года) 3 469,88
м/город, м/народные 12 580,00 6 960,00
Интернет 12 2324,00 27 180,80
почтовые расходы

Итого: X X X 53 469,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов 

код 222

Количество
услуг

перевозки

Ценауслуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 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
отопление и технические нужды, в т.ч.НУ и 
ГВС на 2022 г. 436,7 5117 100,00% 2 262 200,00

2 отопление и технические нужды 12.2021 507,7 34,824 100,00% 329 117,26
3 НУ и ГВС 12.2021 507,7 34,824 100,00% 1 657,50

4
отопление и технические нужды (экономия 
2021) 7 863,96

5 водаснабжение водоотведение на 2022 г. 936,7 52,75 100,00% 102 600,00
6 водаснабжение водоотведение 12.2021 936,7 52,75 100,00% 7 229,47

7
водоснабжение и водоотведение(экономия 
2021) 17,43

8 электрическая энергия на 2022 г. 35588 4,911 100,00% 227 100,00
9 электрическая энергия 12.2021 35588 4,911 100,00% 37 421,26

10 электрическая энергия (остаток на нач.года) 0,00
Итого: X X X 2 975 206,88

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: X X X
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6.5. Расчет (обоснование) 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 вывоз ТБО X 12 109 799,82
2 дезинсекция и Дератизация X 12 27 735,81
3 стирка белья X 12 109 434,03
4 стирка белья (остаток на нач.года) X 1 5 672,22
5 камерная обработка вещей X 1 0,00
6 расчистка снега X 3 15 000,00
7 обслуживание тревожных кнопок X 12 59 235,00

8
обслуживание тревожных кнопок (остаток на 
нач.года) X 1 532,45

9
обслуживание и испытание противопожарного 
оборудования X 2 1 000,00

10 заправка огнетушителей X 1 6 765,00
11 заправка картриджей X 1 0,00
12 промывка(опрессовка) отопительной системы X 1 17 000,00
13 обслуживание электросетей X 12 60 000,00
14 обслуживание инженерных систем X 12 31 638,25

15
обслуживание инженерных систем (остаток на 
нач.года) X 1 143,86

16 замеры сопротивления изоляции X 1 5 000,00
17 поверка манометров, расходомера X 1 2 000,00
18 поверка вентиляционных систем X 1 0,00

19
замена уличных люминесентных светильников на 
светодиодные X 1 125 630,00

20 Замена противопожарных дверей X 1 572 650,00
21 Ремонт системы контроля и учета доступа X 1 15 880,00

Итого: X 1166116,44

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 вневедомственная охрана 12 37 000,00
2 программное обеспечение 2 0,00
3 медицинский осмотр (плановый) 1 144 103,00
4 лабораторно-инструментальные обследования 12 84 166,25
5 обучение ответственных 4 30 000,00
6 ответственный за электрохозяйство 6 8 000,00
7 демеркуризация 1 2 000,00
8 У становка системы наружного и внутреннего видеонаблюдения 1 497 350,00
9 Пусконаладочные работы 1 60 000,00

10 банковские расходы ЕЖКВ 1 5 500,00
Итого: X 868 119,25

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 
материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2*гр. 3)

1 2 3 4 5
1 учебная мебель 77 1 580,00 107 300,00

Итого: X X 107 300,00
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6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4 5
1

Итого: X X 0 ,0 0

6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4 5
1 оборудование и инвентарь 15 000,00
2 приобретение электрокипятильника 26 000,00
3 приобретение огнетушителя 1 300,00
4 приобретение компьютерной техники 271 500,00

5
расходы связанные с профилактикой и устранением 
последствий распространением короновирусной инфекции 20 380,00

Итого: X X 334 180,00
6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4 5
1 канцелярские и хозяйственные расходы 83 480,00

2
канцелярские и хозяйственные расходы(остаток на 
нач.года) 1 080,00

3 продукты питания 1 200 000,00
4 продукты питания(остаток средств на нач.года) 62 758,98
5 стройматериалы 55 000,00
6 спецодежда 35 823,75

7
расходы связанные с профилактикой и устранением 
последствий распространением короновирусной инфекции 59 620,00

Итого: X X 1 496 682,73

6.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 
материальных запасов (приносящая доход деятельность)

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4 5
1 медикаменты 5 000,00
2 хозяйственные расходы 30 000,00

3 продукты питания 430 113,90

4 продукты питания (остаток средств на нач.года) 1 962,59

5 мягкий инвентарь 40 000,00
S '  Итого: X X 505 113,90
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