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Приложение 1

к Порядку составленияи утверждения плана финансово-хозяйственной
дея и У в которых

У п К: городского округа
осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20_22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от"_07 * июня 20 22_ г? 27.05.2022 г.

Орган, осуществляющий

ф о учр У рации Петр Камчатского городского округа 905

по Сводному реестру
ИНН 4100014452

Ъ "Детский сад №4 ‘о вида" П| Камчатского.
Учреждение

городского округа КПП 410101001

Единица измерения: руб. по ОКЕЙ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по

бюджетной А и
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

Код классификации Зы текущий первый год. второй год
СТРОКИ|Российской код финансовый год планового планового периода||ПЛАНОВОГО

Федерации
3 периода

за (селами
Наименование показателя

проя

периода

3 6 8

в том числе:

от

том числе:от
в аренду

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным.
84 685 133

на о( льного)

задания за счет средств. О

75 527 02 75 531 316,42 78 42

7 363 816,76 7 76 7 363 816,76
от оказания услуг (выполнения работ) на платнойоснове, компенсации затрат, по условным 740 000,
арендным платежам

в том числе:

в том числе:

всего 3 150 359,

в том числе: 3 150 359,94 1 550 000,00 1 550 000,00

вложений

в том числе:

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

всего 88 213 768,46 84 685 133,18 84 951 883,18

в том числе:

на 61 892 61 944 61 944 1

в том числе: 46 302 210, 46 457 46 457

оплата труда 80 439,71 -

1550 1 550 000,

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера $

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
и иные всего.

в том числе:

на иные выплаты.

иные и

страховые взносы на социальное страхование в части выплат персоналу,

в том числе:

и

в том числе:

из них;
пособия,
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Код по

бюджетной на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.
Аналитический песо. ато ое.

Наименование показателя классификации у:

текущий первый год второй год
Российской ход финансовый год планового планового периода

Федерации
* периода

1 3 6 8

за пределами
планового
периода

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
В и

без
1 406 42

из них;

налог на и 1406 42

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
а

уплата штр.
(в том числе ративных), пеней, иных

в

платежи в целях
и

выплаты выплат
исполнение актов Российской и мировых соглашений по

В

24 864 909 21 334 76

в том числе:

в

закупку товаров, ‘услуг в целях капитального ремонта государственного

24 864 909 21 334 76

40 40. 40

579 46 602 43

6 5601 6 822 4.

плата за пользование - - -

по 3 178 409, 224 499,44 2 224 499,44

для. капитальных 93 797, - -

4 003 207, 717,70 717,

стоимости 1 554 579, 543 543

стоимости 9499 138,45 8 477 69

из них: У

в 10 00 50

Увеличение стоимости питания 8 585 739, 7 703 816,76

Увеличение стоимости ГСМ. - -

421,43

Увеличение стоимости мягкого 24 00. -

Увеличение запасов. 91 643.

Увеличение стоимости
вложения в

в том числе:
объектов

ство (р ) объектов.

в том числе:

налог

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
* Указывается дата подписания Плана, в в случае Плана у лицом - дата у Плана.

? 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 дефицитов

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов. бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида. дефицитов.
и!

ф р ф

‘в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии © Порядком применения классификации операций сектора г о. У приказом финансов

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209%н (зарег в юстиции Р р
12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей,в случае, если Порядком органа -

учредителя предусмотрена указанная детализация.
* По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, функции и на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении в План после `о года.
° Показатели прочих поступлений включают в себяв 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.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

®

Показатель отражается со знаком "минус".
®

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего ф года, займов ('
средств на При ф

Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ®

Сумма

Год на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

8 Наименование показателя ня начала (текущий (первый год (второй год =Взакупки год) о о

периода) периода) периода

1 2 3 4 5 6 я 8

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 Хх 24 864 909,04 21 334 236,76 21 600 986,76
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 государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального.

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст. 4571; 2018, № 32,

11 ст. 5135) (далее - й закон №223-ФЗ)? 26100 х

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

по контрактам (/ рам), закл ‚до начала ‘о года с учетомт
1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300. х 7 486 440,53

по контрактам (договорам), р к закл в соответ: году с учетом

1.4 требований Федерального закона №44-ФЗ и р
‘о закона № 223-ФЗ ® 26400. Хх 17 378 468,51 21 334 236,76 21 600 986,76

в том числе:

за счет на г о
1.4.1 ( 'о) задания 26410 х 6392 016,56 13 730 420,00 13 997 170,00

в том числе;

1413 в соответствии с р законом №44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с р законом № 223-ФЗ 26412 х 6 392 016,56 13 730 420,00 13 997 170,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2 кодекса Р

р 26420 х 1 600 359,94 - -
в том числе:

1.4.2.1 в соот! ©
5

законом №44-ФЗ 26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26422 х 1 600 359,94 - -
1.4.3 за счет ‚ пр

на осуществление
1 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного о ст 26440 х

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26441 х

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442 х

за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 9 386 092,01 7 603 816,76 7 603 816,76

в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Ф законом №44-ФЗ 26451 х
1.4.5.2 в соответствии с Ф, законом № 223-ФЗ 26452 Хх 9 386 092,01 7 603 816,76 7 603 816,76

Итого по пл р к закл в году в с

2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответст году закупки т 26500 * 17 378 468,51 21 334 236,76 21 600 986,76
в том числе по году начала закупки:

2022 17 378 468,51
26510

2023 21 334 236,76

2024 21 600 986,76
Итого по договорам, планируемымк заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

3
р законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки. 26600 Ж

в том числе по году начала закупки:

26610

© лицо го главного

учреждения (подразделения) бухгалтера Куприц О.С.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист пев@ В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 07" июня 20 22 г.

"В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженныев строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым К

в сг Р р: (строки 26100 и 26200),а также по контрактам (договорам), в стр р: и иных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляг и нужд, © выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 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.

№ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
® Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхв соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

МГ ( )
т

не формир:
® Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхвсоответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
*° Плановые показатели выплат на. закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

г 0 ›го) оу - не менее строки 26430 по соответствующей графе.



Приложение2
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных.

и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования

администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа осуществляет функции и полномочияучредителя

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

М оп Наименование расходов Объект Оое Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1

—
|Техническое обслуживание пожарной сигнализации 12 86 580,00

2

—
|Обслуживание ТСО

12 9999,36

3

—
|Дератизация, дезинфекция

61 980,80.

4

—
|Дезинфекция (СОУТР-19)

107 237,00.

Расчеты к плану ф
й деят льного у на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

о Г на го задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная Фонд оплаты труда

М шп Должность, группа должностей
Установленная в том числе: к Р в год, руб.

численность, ставки бебо
по выплатам по выплатам должностному|коэффициент|((гр. 4хгр.9)+тр.4)

по должностному окладу|компенсационного|стимулирующего окладу, % хгр.3 х 12

характера характера.

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

1 Административный персонал 3,00 45 874,73 22 584,00 23 290,73 1,60 4 293 874,61

2 Педагогический персонал 33,88 20 954,21 10 841,49 10 112,72 1,60 22 151 738,38

3: Учебно-вспомогательный персонал 22,25 15 903,17 6211,29 9691,89. 1,60 11 039 981,70

4 Обслуживающий персонал 21,86. 13 043,73 3872,22 2089,67 7 081,84 1,60. 8 897 055,31

Итого: 81,00 95 775,84 43 509,00 2089,67 50 177,18 0,00 6,40 46 382 650,00.

2.2. Расчеты выплат пер при р в 6)

Средний размер

Мп `Наименование расходов. выплаты на одного.
КОлиНЕСТ Количество дней

Сумме, руб. (гр. 3 х

работников, чел. тр. 4х гр. 5)
работника в день, руб.

| 2 3 4 5, 6

| 0,00 0,00 0,00 0,00.

Итого: | х х х 0,00.

2.3. Расчеты. выплат пер гу по уходу за р. и прочие выплаты

Численность Количество выплат В|раз ‚ыплаты (пособия)в|С 6. (гр. 3

Мп Наименование расходов работников, год на одного.
мер ватий со ВННЫуе .

В
2х

получающих пособие работника
МеРЬ уч. ТВ УаТР.

1 2 3 4 Э 6

| Проезд в отпуск
1 550 000,00

Итого: х х х 1 550 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на в й фонд Р ской в Фонд социального страхования

Р
Иской вФ, й фонд о ‘о

стр

Размер базы для

Мон|Н т о ‘ного фонда страховых|Сумма взноса, руб.

взносов, руб.
1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

о 10 156 075,70
Федерации, всего.

11:
ВАОВ Не 10 156 075,70

по ставке 22,0%.

1:2. по ставке 10,0%.

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования о 1 437 862,15
Российской Федерации, всего

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 46 382 650,00 2365 515,15
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х 13 959 453,00.

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

Код видов расходов 851,852,853

ф о на задания

Сумма исчисленного налога,

М п/п Наименование расходов `Налоговая база, руб. Ставка налога, % подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 хтр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество 54 634 770,00. 2,20 1 201 964,94

а Земельный налог 136 527,65 1,50 204 791,48

3 Штраф_
50 000,00

Итого: х 1 456 756,42.

5, Расчеъ (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

ф о на го задания
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи.

Количество платежей Сумма, руб. (гр. 3 х

М шп `Наименование расходов Количество номеров той
Стоимость за единицу, руб. гра хтр, 5)

1 2 3 4 3 6

1 Абонентская плата за телефон 2 12 1 035,60 24 854,40

Итого: ч х х 24 854,40

5.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Количество услуг Цена услуги В

Мп `Наименование расходов. ТЛИ 'переВоОКИ,рУВ:
Сумма, руб. (гр 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Автотранспортные услуги 1,00. 0,00 0,00

___
Итого: 1,00 0,00 0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг.

Объем потребления 7 Сумма, руб. (гр 4х

Мп Наименование показателя Единица измерения ресурсов
Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, %

тр. 5х гр. 6)

1 2 3 4 5 6 т

1 т: ия Гкал 428,120 9955,61 4262 194,19

2 Тепло для ГВС Гкал 104,62 10142,06 1 061 062,19

3 Электроэнергия кВт/ч 76460,00. 6,92 529 163,80

4 Холодное водоснабжение м 2678,00. 68,21 182 667,02

5 Водоотведение м? 4432,00 49,94 221 328,81

6 Холодное водоснабжение для ГВС м? 1754,00 68,69 120 488,42

Л. Услуги регионального оператора по обращению © тКо м* 244,56 547,99 134 016,43

Ито! х х х х 6510 920,86.



5 сетей данных 12 30 000,00

155 148,00.

‘ехническое 24 000,00

Й

я
системы пожарной сигнализации и

90 900,00

50

23

испытания 19 407.

систем отопления 41

‘ехническое обслуживание узла водяного теплообменника 14 000,00

‘ехническое АПР 28

784 634

1527
на иные цели

сигнализации 1200 359,94

300

1 500

доход деятельность

5.6. Расчет (обоснование) расходовна оплату прочих работ, услуг
Стоимость услуги,Наименование расходов Количество договоров /

20.

8 349,48.

1852
4003 207,

Субсидиина иные цели

ЛПриносящая доход деятельность

4003 207,94

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

М оп `Наименование расходов Количество Нет Сумма, руб. (гр. 2 х гр.3)
1 2 9, 4

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1—|Приобретение основных средств 110 569,88 110 569,88

2
Приобретение основных средствна учебный процесс 540 108,00 540 108,00
(учебники, орг.техника)

3—|Приобретение основных средств (СОУП2-19)
3

3 550,00 3 550,00.

4—|Средства ТСО 3 551,00 93 797,92

Итого 748 025,80.

Субсидии на иные цели

1—|Укрепление материально-технической базы 100 000,00 100:000,00

Итого 100 000,00

Приносящая доход деятельность

1—|Приобретение основных средств (игровое оборудование) 800 000,00

Итого 800 000,00

Всего основных средств: 1 648 025,80

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1—|Приобретение материальных запасов 165 671,00 165 671,00

2—|Приобретение материальных запасов (СОУП-19) 228 973,00 228 973,00

Приобретение материальных запасов (лекарственных.
3

гр
и р в 10 500,00 10 500,00

целях, ОМЕГА-3)

4 Приобретение материальных запасов (строительные 206 645,50 206 645,50
материалы)

Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) 24 340,00 24 340,008:

(СОУП-19)

5
Приобретение материальных запасов на учебный процесс. 277 269,00

. 277 269,00
(канц.товары, рабочие тетради, )

Итого 913 398,50.

Субсидии на иные цели

Т а

Итого е

Приносящая доход деятельность

1

—
|Приобретение материальных запасов (питание) 6 563 816,76 6 563 816,76 |

2

—
|Питание сотрудников 240 000,00 240 000,00

Итого 6 803 816,76

Всего материальных запасов. 7 717 215,26



Приложение 3

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования

администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функциии полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов: :

1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):
1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платыза пер ув по. му льного имущества (подстатья КОСГУ 121):

п с мглата(тариф) арендной Планируемый объем Объей илиаоуеых
М п/п Наименование объекта платы за единицу предоставления имущества в апоступлений

площади (объект)‚руб.|аренду (натуральные показатели)

1 2 3. 4 =
1 Недвижимое имущество ‚ всего

в том числе:
Аренда

Итого:| т х :

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на ф выпо. ими му льного

Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского
М п/п|гр округа на ф го задания на оказание Сумма, руб.

муниципальных услуг
1 2 3

Соглашение №4-Д/МЗ от 08.12.2021г. 75 527 021,42

1.2.1.2 Доходыот поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

Размер платы, взимаемой с.

родителей (законных
представителей) за присмотр и

3

М п/п Наименование услуги (работы) Количество д/дни
уход за детьми, установленный

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

муниципальным нормативным
правовым актом, руб.

1 2 8; 4

1—|продукты питания 100% оплата 26800 247,94 6 644 792,00

2—|продукты питания, 50% оплата 5800 123,97 719 024,76

Итого 7 363 816,76

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

М п/п Наименование объекта
ОБРОСЕНИЙ Вани:

поступлений
1 2 3

1
Возмещение стоимости за питание 240 000,00
сотрудников учреждения

Итого: 240 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
р, - @,

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б ного Р р

Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из

Ми бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели
Сумма

1 ' 2 3

1 Соглашение №4-Д/наказы от 14.12.2021г. 400 000,00.

2 Соглашение №4-Д/проезд от 14.12.2021г. 1 550 000,00

3 Соглашение №4/Д-2.2 от 30.12.2021г. 1200 359,94

Итого: 3150 359,94


