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Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной.

и учр
ий, В которых

У П‹
К: горо округа

осуществляет функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22г. и плановый пернод 20 23 и 20 24 годов *)

от" 17 " октября 20 22_г?

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

ф и учр Упр р
а.

р Петропавловск-Камчатского городского округа.
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН 4100014452.

Учреждение
КПП 410

Единица измерения: руб.

по ОКЕЙ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по
20 23 г. 20 24 г.

Наименование показателя
год год

периода

периода

6

том числе:

от
числе:от

в аренду

доходы от оказания услуг, работ, затрат учр

платежам всего
5

178 325

субсидиина финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

задания за счет средств у р о о 75 604 227,42 748 889,21 024

`
7 363 816,76 816,76. 7 363 816,76

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным.

арендным платежам

30 240

от
в том числе:

в том числе:

2 941

в том числе:
2.941 026,94 1 550 000,00 1 550 000,00

в том числе:

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

лет
*

всего
к 88 081 641,46 902 705,97 85 178 325,33

в том числе:
на выплаты.

Хх
61 682 61 944 1 61 944 1

в том числе:
В

46 248 299,1 46 457 46 457 1

оплата труда
134

667, 1 550 1550

прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера
с

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

полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

и иные выплаты. всего

в том числе:

на выплаты по оплате.

на иные выплаты.
и

иные выплаты и

страховые взносы на ‘социальное страхование в части выплат персоналу,

взносами

в том числе:

на

в том числе:
выплаты.

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
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20 23_г. 20 24_г.

Наименование показателя
год год

периода
периода

периода

6 8

выплата ст! на

счет

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

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

в и

и

из них:

налог на. и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в системы

а также

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

и

платежи в целях. реализации с правительствами иностранных

и

исполнение Федерации и мировых

на
Хх

24 911 815 551 809,

в том числе:

В

закупку товаров, ‘услуг в целях капитального ремонта государственного

и

связи
24

475
612,77

плата за.
- -

по
2537 224 499,44

для. капитальных
1 -

578 2 924 717,

стоимости основных
2 033 701,44 543

9937 817,91 8 477

из них: У

в

39 00 50 00.

питания
Увеличение стоимости.
Увеличение стоимости

мягкого.

стоимости запасов.

в том числе:
объектовриобр

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

в том числе:
на

* В случае утверждения закона. (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указывается дата подписания Плана, а в случае р
Планау лицом учр - 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 ф ф
ф Ф

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

по строкам 3000 - 3030 - коды. аналитической группыподвида доходов. доходов. по которым ‘ру уплата налогов, уменышающих доход. (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида ф фу
ф фФ)

*
В графе 4 указывается код классификации операций сектора госу р в с Порядком пр

операций сектора г р
у приказом ф

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарег в юстиции Ё Федер 12 февраля 2013 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 р

на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении йву й Г ф года.

° 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) у(ым) ) прочих посту! включает п в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.
” Показатели выплат по расходамна 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 включаютв себя в том числе показатели ‘уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до началатекущего ф)
‘о года, пр

займов ( ),

р средств на.
‹. При фор Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждениеми обособленным подразделением.
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг К

Сумма

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

я: Наименование показателя т начала (текущий (первый год (второй год взакупки финансовый год) планового планового
периода) периода) периода

1
2 3 4 5 6 7 8

1 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего
В 26000 Х 24 911 815,04 21 551 809,55 21 827 428,91

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 системе в 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,

1 ст. 5135) (далес - Федер

й закон №223-ФЗ)? 26100 х

по контрактам () ), планиру к в ющем ф› году без
пр

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

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

13 Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х 7 475 806,80

по контрактам (д‹ ). р: к закл в вующемф году с учетом

1.4 р
‘о закона №44-ФЗ и ‘о закона № 223-ФЗ 26400 х 17 436 008,24|21 551 809,55 21 827 428,91

в том числе:

за счет
су

й,
пр

на ф
р о

1.4.1 (5 о) задания
26410 х 6 449 556,29 13 947 992,79 14 223 612,15

в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в. с Федеральным законом, № 223-ФЗ “ 26412 Хх 6 449 556,29 13 947 992,79 14 223 612,15

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии © абзацем вторым пункта | статьи 78.1 Бюджетного

1.4.2 кодекса Р
Иской 26420 х 1 600 359,94 - - 05.10.2022.

в том числе:

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26421 Хх

1.4.2.2 в © Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х 1 600 359,94. - -

1.4.3 за счет
й,

предо
х на ных й 26430 х

1.4.4 за счет средств обязательного остр
26440 Хх

в том числе:

1.4.4.1 в соот с®, ным законом № 44-ФЗ. 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ № 26442 х

1.4.5 ‘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 Федеральным законом №44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в с Федер законом № 223-ФЗ 26452 х 9 386 092,01 7 603 816,76 7 603 816,76

Итого по р р к закл в ф году в с

2 р законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
м 26500. х 17 436 008,24 21 551 809,55 21 827 428,91

в том числе по году начала закупки:
5 2022 17 436 008,24

26510
2023 21 551 809,55

2024 1932570,34 21 827 428,91

Итого по рам, р.
к закл в соот ф годув соот е

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

в томчисле по году начала закупки:
26610 86149071.12

Ведущий экономист
финансово-

Исполнитель экономического отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность)

В

(фамилия, инициалы), телефон)

"ТЕ октября 20 22 г.

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

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

в сгр Р р: (строки 26100 и 26200),а также по контрактам (договорам), заключаемымв соответствии © 3
Р

Й
р: и ИНЫХ.

правовых актово контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, © детализацией указанных 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 | "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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

м г ( ) Уч не формир:
‘5 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемыхв соответствии © Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплатна 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 ( о) учр = не менее. строки 26430 по соответствующей графе.
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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 полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов: .

1.1, Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходыв виде арендной либо иной платыза пер ув поль му льного имущества (подстатья КОСГУ 121):

Плата(тариф) арендной Планируемый объемлата(тариф) аренд русмый об Объем планируемых

М п/п Наименование объекта платы за единицу предоставления имущества в постиплений
площади (объект)‚руб.|аренду (натуральные показатели)

›

1 2. 3 4 5

1 Недвижимое имущество ‚
всего.

в том числе:

Аренда помещения
Итого: ы

Хх
-

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 финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Номер, дата соглашения о порядке и из Пет Камчатского
р. у

Рр.

обеспечение вы
№ п/п|гродского округа субсидии на ф го задания на Сумма, руб.

муниципальных услуг

1
2

3

Соглашение № 4-Д/МЗ от 08.12.2021г. 75 604 227,42

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

Размер платы, взимаемой с

родителей (законных

х

представителей) за присмотр и я
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 3 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
Ооен ПННруНННо,

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)
ие

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б тного Р. й )Р

Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетными автономным учреждениям из
бюджета Пстропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные целиМ п/п

Сумма

1

у 2
3

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

Соглашение № 4-Д/проезд от 14.12.2021г.
1 340 667,00

эр

|

Соглашение №4/Д-2.2 от 30.12.2021г.
1 200 359,94

Итого: 2.941 026,94
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®
плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, находящихся

в ведении Управления образования

администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Код видов расходов 851.852,853

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

И: ф о :
су

на задания.

Сумма исчисленного налога,

М п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога,% подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

1 2
3 4

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

2 Земельный налог. 136 527,65 1,50. 204 791,48

8. Штраф
80 000,00

4 Оплата госпошлины,
300,00

= Итого:
1487 056,42

Код видов расходов 244. 247

®
: су

на го задания

Хх

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Мп Наименование расходов Количество номеров КН, Стоимость за единицу, руб. оЗаем ыы

1
2

3 4 5 6

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

Итого: х х х 24 854,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

М п/п Наименование расходов КН Е 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

М п/п `Наименование показателя Единица измерения ней Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % аО Чи

1
2

3 4 5 6 7

1 Теплоэнергия
Гкал 428,120 10009,29.

4 285 177,07

2 "Тепло для ГВС Гкал 104,62 10233,03
1 070 579,86

3 Электроэнергия
кВт/ч 76460,00 7,31

558 929,28

4 Холодное водоснабжение
3 1849,00 75,19

139 030,15

5 Водоотведение
м? 3266,73 55,39

180 940,19

6 Холодное для ГВС м 1417,73 77,54
109 926,56

7 Услуги регионального оператора по. обращению с ТКО м 244,56 636,67
155 704,02

Итого: х Хх х Хх 6500 287,13

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

Ми/п 'Наименование расходов
Объект Вне 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

—
Лератизация,

61 980,80

Расчеты к плану ф!

й дея’ сти го учр: на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персонал

Код видов расходов 111. 112, 119

ф о
: на го задания,

2.1. Ра | на оплату труда

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

№ шп Должность, группа должностей
Установленная

в том числе: надбавка к Районный в год, руб.

Ч! УТРУНВя численность, ставки Зоёго
по выплатам по выплатам должностному|коэффициент|((гр. 4 Х гр.9)+гр.4)

по ‘ному окладу о|ст ›
о окладу, % хгр.3 х 12

характера. характера

1
2,

3 4 5 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. 2 089,67 50 177,18 0,00 6,40 46 382 650,00

2.2. Расчеты ) выплат пер при р
в

Средн разуер Количество
Сумма, руб. (гр. 3 Хх

М п/п Наименование расходов выплаты на одного. Количество дней
УМН РУЗ ЧЕ

работников, чел. гр. 4 х гр. 5)

работникав день, руб.

1
2

8: 4 5 6

1

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

Итого: Хх х * 0,00. |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу За ребенком и прочие выплаты!

Численность Количество выплат в|размер выплаты (пособия) в|Сумма, руб (гр 3х

М шп Наименование расходов работников, год на одного
ор ВЫ Ле я ума, руб. Чр-7?

ь

месяц, руб. гр. 4 х гр.5)
получающих пособие работника

1
2

3 4 5. 6

1 Проезд в отпуск

1 340 667,00

Итого: Хх х х 1 340 667,00

2.4. Расчеты р
взносов на р вп й фонд Р

й
1

в Фонд осетр

Р ской
Г

в Г

й фонд обя: о о стр

Размер базы для

Мп|Наименование государственного внебюджетного. фонда|начисления страховых Сумма взноса, руб.

взносов, руб.

1
2

3 4

1 С взносы в Пенсионный фонд Российской : 10 156 075,70

‘сдерации, всего

т|ООНо 10 156 075,70

по ставке 22,0%

3073,

12. по ставке 10,0%.

Страховые взносы в Фонд социального страхования
В

Российской Федерации, всего
» 1437 862,15

Страховые взносы В Федеральный фонд обязательного
3

медицинского страхования, всего. (по ставке 5,1%)
46 382 650,00 2365 51515

Итого: х 13 959 453,00.



1
107 237,

работоспособности сетей передачи данных
30 000,00

1551

‘ехническое.
24

системы пожарной сигнализации и

о

УУТЭ

90 900,00

23

испытания
19 407,65

систем отопления
41 382,06

‘схническое обслуживание узла водяного теплообменника
14 000,00.

1471 70.

172 767,

2 387

на иные

доход деятельность

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Стоимость услуги,

Наименование расходов. Количество договоров.
В

60

228 890,00

2 553 096,02

Субсидии на иные цели

25 149,50

25 149,50

Приносящая доход деятельность

2.578 246,42

5.7. Расчет Г на приобр средств, ‚ных запасов.

Средняя стоимость,
М п/п `Наименование расходов Количество руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

) 2 3 4

Субсидии на выполнение государственного (муниципал ьного) задания.

1—|Приобретение основных средств
289 691,38 289 691,38

2 одинно средств на учебный процесс 540 108,00 540 108,00

3—|Приобретение основных средств (СОУ1Э-19) 3 550,00 3 550,00

4—|Средства ТСО 118 537,92 118 537,92

5—|Установка металического забора
5 276,00 5 276,00

Итого
:

957 163,30

Субсидиина иные цели

1—|Укрепление материально-технической базы 400 000,00 400 000,00

2—|Работы по устройству охранной сигнализации
1175 210,44 1175 210,44

Итого!
1 575 210,44

Приносящая доход деятельность

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

Итого) 800 000,00

Всего основных средств: | 3 332 373,74

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Приобретение материальных запасов (лекарственных
1—|препаратов и материалов, применяемых в медицинских 39 200,00 39 200,00

целях, ОМЕГА-3)

Приобретение материальных запасов (строительные
*

2
материалы)

429 680,66 429 680,66.

з

—
|Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) 31 920,00. 31 920,00

4 КкОВКй материальных запасов (мягкий инвентарь) 24 340,00 24 340,00

5

—
|Приобретение материальных запасов 386 225,30 386 225,30

6

—
|Приобретение материальных запасов (СОУ1Р-19) 163 443,00 163 443,00

7 НааВаЕНа ча учебный прецесо 277 269,00 277 269,00

Итого 1 352 077,96

Субсидии на иные цели

1

В

Итого)
В

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)
8 155 894,72


