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Наименование муниципЕUIьного учреждения :

муниципzutьное бюджетное учреждение "ловозерская межпоселенческая
библиотека"

Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Отдел по культуре. делам молодежи и связям с
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Раздел l. Поступлсния и Rыпjlаты

Сумма, руб.
ва|,lta

за пределами
планового
периода

второй год
планового
периода

первый год

планового
периода

Аналлt-
тически

й

код 3

текуший

финансовый

код по бюдrtетной класси(ликации

Российской Федерации 2
Код

строки

1

наименованлtе показателя

795хх000lнансового годана началоостаток
,|

хх
х 795 9

в том чttслс

х
хi\t естt{ого х

источ llи klt хх0002нсового годаостаток на

ххв том чl]сле
и областного хх

,00хх
34 lз0 927внебtодttетные источники l001001000

всего:
|6 024х
l7 984 5

в том чliсле:
и областного х

l22местного х
[tсточникt,i х

l2ll20l l00
оl собственн

tlз них
и областного бюркета

1,2|айонаместного l20
источники

l l10
в том числе:

r31 30 5l7 753,32доходы от сдачи в l30t200
, компенсации всего

,tохOлы от оказания
|4 28зиз них:

lб 112 lбюд2кетаи

|22местного
истоt{нtIки l30l2l0

в том числе

30 з951зl1з0
l31 l 22 000,00

выполнения муниципzLпьного задания за счет

образования, создавшего учре)t(дение

и обласной

обеспечениена финансовоесубсидии
публич но-правовогобюдкетасредств

l30
0,00внебюд2кетные истоtlники 1401300мппеней. иныхдоходы оl,

всего

из них
tI

местного
исl,очники

г,

в TONl ll исJlе :



наименование покzвателя

l

Код
строки

код по бюджетной классификации

Российской Федерации 2

Анали-
тически

й

код 3

Сумма, руб.

ra 20|22 г на 20|2] г, на20 |24 |г
за пределами

планового
периода

текущий

финансовый год
первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2 4 5 6 7 8

в том числ9:

безвозмездные денежные всего

из них:

местного

внебюджетные источники

в rIисJlе:

целевые

на капитаJIьных влояtений

денежные

доходы, Bcel,o

лIз них.

и

13 l0 I

150 3 613 l74,00

l50 l52 l 740,1,74,00

l50 |52 l 872 400,00

l50 l55

l4l0 l50 |52 3 613 l74,00

|420
l 4з0 l50 l55 0,00

1 500 l80 0.00

l80
l80

ltc гоtIник1,I

в го]\{ t|1.Iслс:

tlеjlевые

rl на капитаJIьных влоlкений

]lохолы о,r с ак-ги BceI,o

l-i]J H}lx:

!I

l5l0 0,00

l 520

l 900 0,00

19l0
0,00

0,00

внебюдrкетные источники
l 920

0,00

Il всего

увеличение остаткоВ денежных средстВ за счет возвра-га лебиторской

задол)I(енности лет

l 980 х 0,00

198l 5l0

Расходы, всего
и областного

2000 х 200 з4 926 1

lб 024 з64.00

]иестного бюркета

в том числе:

rla выплаты l]ce I,o

и областного

местного бюджета

l 8 780 022.9 l

l 22 000.00

х 0,00

2l 00 х 2|0 27 (l79 670.5l

lб 024 364.00

l l 655 306,5 l

0.00

1400



Cl,пrrra. руб,

г. на 20наг
за пределами

планового
периода

второй гол

планового
периода

первый гол

пJIанового

периода

текущий

финансовый год

Анали-
тически

ti

код 3

код по бюджетtrоi,t к.пассификации

Российской Фе.аерачlли 2
Код

cтpoK!l

4

наименование покzвателя

J
l

l9 530 929,58lll2l l0
l0 970

в том числе:
оп.пата

8 560и областноt,о

lllестного

l.tсточники

безвозпtезjtные 2 250l122l20
числе компенсациоliноI,оие вып"патыIl в Tollt

I-t:] них: |1401
5l0и

0.местного бюджета

внебюляrетные источники

0,00l lз2l30

иные выплаты, за исключением фонла оплаты труда l,ч

привлекаемым согласно законодательства Для выполнен ия отдельных

по.пtlомочии

рсrд.,lсIlIlя, .тиuам

из них:
и областного бюджета

ý{естного бюФкета

в том числе:

5 897 766.93l l92140
оплатеповыплатынастрахованиюсоциальномуосыl],}H обязательномупо

всего:выll.JIа I IJиныеи

з 313них:

25846и

источники

безвозмездные 2603002200всегонаселению.выплатыиЕыеItобеспечениецllальноесо

из них:
и областtrого

2210 з20социzlльные выплаты гракданам, кроме публичных нормативных социальных
в ,гом

выплат

3402220
0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддерr(ку

стипендимьногоза счет 35022з0
и



наименование показат€ля
Код

сlроки
Код по бюдкетной классификачии

Российской Фелерачии 2

Анали-
тически

и

код 3

Сумма, руб.
в 20|22 г Ha20|2f г. на20 |2а |г

за пределамlл

планового
периода

текущий

финансовый год
первый год
планового
периода

второй год
планового
пориода

l 2 з 4 5 6 7 8

иные выплаты населению 2240 360 0,00

уплата валогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 l9 640.15

из них:

средства федерального и областного бюдкета 0,00

средства местного бюджета района (поселения) 19640.15

внеоюджетные источники 0,00

в то]!, rIисле:

налог на имущество организаций и земельный нмог 23 10 85l l 8 з35.00

уплата прочих нtulогов и сборов 2з20 852 0,00

уплата иных платея<ей 2зз0 85з l з05,1 5

безвозмездные перечисления организациям и фшзrtческипl лицам, всего 2400 х 0,00

из них:

средства федера.льного и областного бюдкета 0,00

срелства местного бюджета района (поселения) 0.00

в неоюдкетные источники 0,00

в том числе

гDанты. IIередаваемые 0юдI(е,гным учрежденияп,t 2410 бlз
гранты, передаваемые автоном ны м учрехtдения ]\{ 2420 62з
гранты, передаваемые иным некоммерческим органлt,]ациям (за исключением

бюджетных и автономных учреяслений) 24з0 бз4

I,раli,гы, передаваемые друI,им организациям и физt.tческtlм ltttцам 2440 8I0

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00

llз них:
средства федерального и областного бюдкета 0.00

средства местного бюдя<ета района (поселения)

внебюджетные источники 0,00

в,гом числе:

иOполнение судебных актов Российской Федерацlrлl и Ntировых соглашениI'i по

возмещению вреда, причиненного в результате лея-геJI bBocTll учрежден ия 2520 8зl 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, ус.llуг, всего 7 2600 х 7 227 076,25

14,j них,

средства федерального tl областного бtодкета 0.00

сDедства местного бюдя<ета района (поселения) 7 t05 076,25

внебюдкетные источники l 22 000.00

наyчно-исследовательскис l, опытно-конструк,горскtlе работы, всего 26l0 21l 0,00

lакупку товаров! работ, услуг в целях капитального ремонта
госчдаDственIIого (Mvtlrtцll па.,rьного) lt ýtчlцества 2620 243 200 0.00



Сумпла, руб
гнаг за пределами

планового
периода

второй год

пл&нового
периода

первый год

планового
периода

текушtий

финансовый год

Аналtt-

й

код 3
,7

код по бюдiltетной классификации

Росслtйской Федерации 2код
строки

4

налtменование показателя

5 37l 1200214
2630

BceI,o

245
2640

Б государственнь,х
картографии вне рамок

закаfаного

дляtI услугтоваров,закупку
геодезиобластивпальниll}l нчждых)}ryH

l 855а,,1
211

2650
ческих

400
265 1

всегособствен

llоидарственобъекты госуRB"ir оrý е Il lt якапиталыtые

406
2652приобретение объектов недвижимого имушества

M}l

государственными

40,7
265з 0,00l80l00

1.1мушестваl]едви)ки]\tогообъектов(реконструкuиястроительство
иямиllальн 3000

всегоВыплаты, 0.00189l80
з0l 0в том числе:

налог на 3020

нzulог на стоимость 3030 0,00
х

4000
выплаты, всего 0

610
40l 0из них:

в

_'_У*uз",uа"тся дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом rrреждения - дата утверждения Плана,
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20 г. на г г.
наименование пок:вателя Код

строки
Код по бюджетной классификации

Российской Федерации 2

код 3

и

Анали-

текущий

финансовый год
первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

о 
Локазатели прочих посушений вшlючают в себя, в том числе показатели увеличениясредств, размещенных на банковских депозитil

денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,

_'_Показатели выIUIат по расходам на закупки

_*_По*азатель отражается со знаком "минус"
товаров, работ, услуг, отраженные в сцrоке 2600 Разлела l "Посryпления и выплаты'' Г[лана, по:tдсжатдет;UIизации в

вшючая возврат предоставленных займов (микрозайов), а также за счfr возврата

Разделе 2 ''Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг'' Плана.

1-olta, Irредостаsления зайýlов
прочих выплат вшючает показаIель

П_По*азаa"п, 
прочих выIUlат включают в себя в ToN{ tlисле показатели уменьшения денежных средств за сче]. возврата средств субсидий, предоставленных(микрозаймов), размещенпя автономными учреждениями денежных средств на банковских делозитах. При формировании Плана (проеmа Плана) обособленному(ым) полразлелению(ям) показатель

посryплений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
до начаJlа текущего финансового

подразделенпем,



Рдздел 2. Сведенlля по выплатам на закупки товаров, работ, ус,пуг

м
п/п

наименование покеiателя
Коды
строк

3

Год
начала
закупки

Код по БК
рФ

4.1

на20|22 г. на 20|23 HaZO|Z4 г за пределами
Ilлlшового
периода

8

текущий

финансовый юд

5

первый год

плitнового
периода

вmрой год

планового
пеDиод

l
выплаты на

t0всего 26000 х х 7 227 076,25 0,00 0,00

1.1

по коtпрактам (логоворам), з:lкJIюченным до начала т€кущего финансового года без применения

норм ФедералЬного закона оТ 5 апрлЯ 20l3 г. Ns 44ФЗ "О контракгной сисгеме в сфре закупок

юваров, рабоц ус.ryг дЛя обеспечениЯ государственнЫх и муниципirльных н5п<д" (Собрание

законодательсТва РоссийскоЙ Федерации' 2013, fis 14, сг. 1652; 2018, Ng 32, ст. 5 l 04) (далее _

<Dсдсральный Закон Nч чИФЗ) и ФедеральноЮ з.кона оТ l8 июля 201l г. Ns 223ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отлельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон Ns 223-

ll

26l00

х х

1.2

по коЕФакт:lМ (доюворам), планируемыМ к з:lкJIючснию в соответствующем финансовом юду ftз

закона Nl 44-ФЗ и закона Ns 223ФЗ l0
26200

х х

1.3

по кокtрактам (логоворам), зilкJIюченным до начала текущего финансового года с учеюм

закона Ns 44-ФЗ и закона Js 22з-Фз|2
26з00

х х 403 574,90 0,00 0,00

1.3.1

8 том числе:

в с(ютветствпll с <Dедера"пьным законом М 44-Фf
2бзl0

l0. l
х
х

х
х

403 574,90 0,00

|.3.2.

1.4

законом Ns 223-ФЗв соответствии

по контраtФам (логоворам), планируемым к закпючению в соответствующем финансовом году с

закона N! 44Фз и законаN9 22з-Фз||

26з20

26400

х

х

х

х 6 823 501J5 0,00 0,00

х х 5 329 101J5 0,00 0,ш
1.4.1

в том числе:
за счет субсшдий, предостав.пяемых на фшнапсовое обеспечение выполшения

заданllя

264|0

1.4.1.1

в том числе:
в соответсlъии с законом Ng 44ФЗ

264l.I
х х 5 329 l01,35

|.4.|.2 зrжоном Ng 223-ФЗв соответствии с 264l.2 х х 0,00

1.4.2

за счет субспдий, предоставляемых в соотв€тствип с rбзацем вторым пуllкта l статьи 78.1

Бюдrсстrrого росснйскоf,
26420

х х l 372 4(ю,(ю 0,00 0,00

|.4.2 l
в том числе:

в соответствии с Федера.пьным законом Ns 44-ФЗ
2642l

26422

х
х

х
х

1 з72 400,00

1.4.2,2

1.4.3 зl счет на KlпllTlJtbньlx BJlorKerrHй 26430 х х 0,Ш 0,00 0,ш

из них: 264з0.1 х
х

х
х

0,00 0,00 0,Ш

х х

1.4.4 псточнпков обеспечепшяза счст 26450 х х t22 000,00 0,00 0,00

1.4.4. l
в mм числе:
в соответствии с законом Nl,44-ФЗ

2645|
х х 0,00

l,4.4,2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 26452 х х l22 000,00

2 4

г.

t



Nlr

п/п

l

наименование покiвателя

2

Коды
строк

3

Год
начalла

закупки

4

Код по БК
рФ

4.1

Ha2O|z2 г. на20|2З г на20|2| г
за пределами

пл1!llовою
периода

8

текущий

финаrсовый юд

5

первый год
планоаого
периода

вюрой юд
плановоm

период

2

Итоrо по контрактам, планируемым к заl(пючению в соотвстствующем фннансовом году в
соотвстствии с закопом М по l5 26500

х х б 70r 50rJ5 0,00 0,00

265l0 х

х 6 70l 501,35

J

итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующсм фпнансовом году в
соответствии с Федеральннм законом.I\l! 223_Фз, по соответствующему году закупкп

26600
х х l22 000,00 0,00 0,00

266l0
l22 000,00

'о_Пr""о"r" вншт па заýmry ювароз, работ, усrтуг по сlюке 26000 раздела 2 'Сreденш по выmаru m иýпry rcваров, работ, усlгlт" fIлана распредmrcrcя Еа вышаm по коtrграпоа (логоворам), заююченным(шанируемым к зашчению) в mи€mии с граrкдансшм законодамьсвом Ршкйской Федерщии (сгрош 26100 r 26200), а mжепо коrпраmм (логоворам), uшчаемым в соовffiвкп с требованкями законодrельсваРосскйской <Dелерации к нных нормапвннх праювых аmв о коrпраmой сиmме в сфр зак5mок mмров, рабm, усJIуг дJп государспеffных и муницяпшьных кужд, с дФilизаrшей )reнных вышат по коmрmаt (лоmворам),замюченным до начше reцпцеrc фнншсовоо гола (mроп 26300) ц шанируемым к зшюченш в сооreтсв]ющем финжовом году (строка 26400), и долхны сооветсвоваъ покаатФям соошетсвующж граф по строке 2600рвдела l "Пmryшенш и вышаш" Ьана.

*#;Ж*"-'.o-(ШПDШ'О!ЕпЕt 
Фо\ р'6ст, у"}т, Фхщх Ь ущ т.6фsr* Ф.вшп щrФ,и<в х Ф*м .*1622за1..JIr!Е.{ пр.д'.ют.пý }щшш

" vшш о}rвяr9rп rоr0оц P.6fi, ycJ,yr, еу@rц r ф с Фсцop.ЕЕr щ h4{-оз s Ф.д9мr мrа 223Фз,
'' Муцшшrо Ьв*. учqдощ Ффь m ФоршlиЕлсl
|l Ушчш.}tr. iýмФtФф' р.6оr' уЕltУI'.Ф@шgх ! мЕс Фд.рФцrI щ }&4l_tDз,

'' rьgощ rc lмо ]r9тryrп.O.r p.6or, }glугф dD.E2650о ryтrщФбомф у.пФr м! бб Е х.Есупц м.a сr!.r и4lо,26.rm,2яro, 26аао Ф gфrщiry.ф,I}trцФммю qроп 26азо шo@tJшt ! т.ф,

6 7



3. СведениЯ и показатеЛи об использовании ресурсов учреждения (полразлеления)

наименование показателя
Единица

измерения

2022 rод (текущий

финансовый гол)

202З год (на первый

год планового
периода)_

2024 год (на второй

год планового
периода)

за пределами

планового периода

l 2 J 4 5 6

1. Сведения об уровне оплаты труда работников
учре}rцения (полразлеления)

х х х х х

1.1 оплаты всего руб. l9 5з0 929,58

из них: выплаты стимулирующего характера руб 8 796 006.46

в том числе;

l. l. l .Фонд оплаты труда руководителей учреждения
(полразлеления) и их заместителей

руб 1 076 625,5l

l1з них: выплаты стимулирующего характера руб. 216 546,01

l.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения
(полразлеления) руб. 18 454 304,07

из них: выплаты стимулир}тощего характера руб. 8 519 460,з9

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

руб 19 530 929,58

в том числе по категориям работников:
Dаботники культyDы руб 19 530 929,58

1.3. Срелнесписочная численность работников учреждения
(полразделения)

чел 26,|

в том числе:

l.З. l. Срелнесписочная численность руководителей
учреждения (полразлеления) и их заместителей

чел. 1,0

l.З.2. Срелнесписочная численность прочих работников
учреждения (полразлеления)

чел. 25,|



наименование показателя

l

Единица
измерениrI

2

2022 год(текущий

финансовый го.ч)

J

202З год(на первый
год планового

пепиола )

2024 год (на второй
год планового

5

за пределами
планового периода

61.4. Среднесписочная численность работников учреждения
(полразделения), с которыми заключены эффективные
контракты

в том числе:

чел. 26,1

1.4. 1. Среднесписочная численность руководителей
учрежденшl (подразделения) и их заместителей, с
которыми заключены эффективные контракты

чел 1,0

1.4,2. Срелнесписочная численность прочих работников
учреждения (полразлеления), с которыми заключены
эффективные контракты

чел. 25,1

1.5. Срелнеслисочная численность отдельных категорий
работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Презилента РФ, всего

в том числе по иков:

чел. 26,1

l

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реt}лизации
УкаЗов Президента РФ, прелусматривающих повышение
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы

руб. учреждений культуры
- 64695,00 руб.

1.7. Срелняя заработная lrлата, сложившаяся/прогнозируемая
в отчетном периоде руб. 64 695,00

в том числе по категориям работников, повышение
оплаты труда которых предусмотрено указами Презилента
рФ

руб. 64 695,00



наименование показателя
Единица

измерения

2022 год (текущий

финансовый гол)

202З год (на первый

год планового
периода)

2024 год (на второй

год планового
периода)

за пределами

планового периода

l 2 J 4 5 6

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей
учреждениrl (полразлеления) и их заместителей к срелней

заработной плате работников учреждения (подразлеления)

о/ао 146,00

1.9, Отношение средней заработной платы,

сложившеЙся/прогнозируемоЙ в отчетном периоде, к срелнеЙ

заработноЙ плате, необходимой для реализации указов
Президента РФ

% 100 х х

в том числе по категориям работников, повышение

оплаты труда которых предусмотрено указами Презилента

рФ

l00

работники кульryры % 100

%

Сведения об использовании имущества учреждения
и

х
х

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

м2 1600

в том числе:

2. l. l. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном
пользовании, всего

м2 1 600

2,1,2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном
tIользовании, не используемая для выполнения
муцицип€цьного заданиrI

м2

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в
м2

2.2. Затраты на содержание имущества уrреждения
(полразлеления)

тыс. руб. 90949,7,67

в том числе

}



наименование показателя

l

Единица
измерения

2

2022 год(текущий

финансовый год)

J

202З rод (на первый
год I1ланового

)
4

2024 год (на второй
год планового

5

за пределами
планового периода

62.2.|. Затраты на содержание имущества учреждения
(полразлеления), не используемого для выполнения
муниципzlльного задания

тыс. руб. 902 49],67

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. 0,19

Коэффициент обновления основных сРеДств (отношение
основных средств, поступивших за отчетный

период, к общей стоимости основных средств учреждения на
конец отчетного периола)

ед.

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие
величину фактических расходов на капитzuIьный ремонт

приходящуюся на один рубль балансовой стоимости
новных средств (в том числе за счет бюджетных средств)

в том числе:

ед.



4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреяýдения

на "25" января 2022 г.

Наименование мероприятия Сроки провеления
Ожидаемый результат

реzшизации

Затраты, необходимые на
проведение мероприятия,

тыс. руб

l. Повышеllие эффективности
управJIения и кадроRого потенцIrала
учреждения

2022 год
повышение квалификации

сотрудников, улучшение условий
труда

80,з9

2. Повышение эффективности

управления муниципальной
собственностыо
J. Повышение качества предоставления
мунпцl|пальных услуг

4. Направления оптимI|]ациI| расходов
},ч рсжденIrя (подразлслен ия)

Итого: х х 80,39

Главный бухгалтер

исполнитель

тел. (8-815-З8) 4l-Зб4

25.0l,2022

Н.В, Филиппова
(расшифровка подписи)

Н.Е. Темникова
(расrпифровка подписи)

i{A
и связям с общественностьюначальник

о

продразделения администрации, осущестшяющего фп*ции и

т.в.

учредителя)

S

( tlаипtеltование

(расшис}ровка подписи)
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l. Расчет плановых поступлений ol ока]ания услуг, выполненпя работt реализаuии готовой продукции пной лриrrосящей доход деятельяостц

1.1 Справочно: сведения о нормативных lIравовых (праsовых) актах, устанавлllвающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Плата (тарпф) за единrrцу услуги
(работы)

бот)

1lПл ыuур объ н ия услу
IIеяи р посrуплений

Общиir обT,е t плацируемых

Наимснование услугlr (работы) Код
строки

на 2022 год
(текущий

финансовы
й год)

на 202J год
(первый год
лланового
периодя)

на 2021
год

(второй год
плаяового
периода)

ма 2022 rод
(текущпй

финансовы
й год)

на 2023 год
(перsый год
плапового
першода}

l 2

Еа 2024 rод
(второй год
планового
периода)

3

па 2022 год
(текущий

фцяаЕсовы
й год)

,l

яа 202J год
(первый год
пJlаllового

перIlода)

6

tla 2021 год
(второй год
планоаого
перпода)

7ионно-библио I,и]!l 000l 8i000.00 I0l22.00 IlДоходы от сдачи им сс,гва в 0002 0.00 l22 00.00 0,00ьпые пож воваIlия ()00] i) 00 00 00 00 0,000004 0
0,000005 0 00 0,000006
0,00Иlого 90 0,00 0 0

вIlд
I IlаиN!ено вание



l, ДФ.л!з!ровацяые р.счфы посгуй.в!il от доходовj получ!емыI госудsрФвсяяымп (мун!цrп.льяымU) учр€rцеtпямU из соmвсrствуФцп бюм.mв, от субспдпв tr, п!ые цФй текущ.ml

Наименование субсидилl на иные цели текущего характера
код

cTpoKl|

Сумма, руб

нl 2022rоц
(текущий

финапсовый год)

на 2023 год
(первый год

планового периода)

на 2024 год
(второй год

планового периода)

1 2 _] 4 5

РаСХОДЫ, СВЯЗанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекчии
0l 0l 188 000,00

ПРеДОСТаВЛение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты опециалистам муниципальных учреlкдений (организачий), указанным в
подпунктах l - 4,6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий гражДан,

РабОТаЮЩИХ В СельСких населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом

0l 02 1 740,7,14.00
компенсация расходов на оплаry стоимости проезда и провоза багая<а к месry использования отпуска и обратно личам, работающим в

организациях, финансируемых из местного бюджета
0 l03 500 000.00

Организация ц проведение ремонтных работ в библпотеках 0l04 250 000"00

Оснацение и укрепление пlатериально-технической базы клубных формирований и библиотек 01 05 750 000,00
opганизaцияиПpoBеДeниeмеpoпpиятийпoсoЗДaнИюуcлoBий,oбеспечиваюЩихбеcпpеoй
инфраструкryры 0l06 100 000,00

СОХРаНеНИе, РаЗВИТИе и формирование культурных траличий Ловозерского района, траличий народной кульryры как ресурса социilльно-
экоI{ом и ческого разви]|ия, создание единого социокульryрного пространства 0 107 20 000,00

ОбеСЛеЧеНие прав !раждан на участие в кульryрной жизни, реаqизация творческого потенциала населения 0l 08 20 000.00

Повышение качества предоставления муниципilльных услуг 0109 44 400.00
9UU0 3 613 174,00 0.00 0,00

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

Документ номер наименование
1 2 J

соглашение
от l 7.0 1.2022г.

Л!r 2l Ч5l700/22

О предоставлении из бюджета муниципtшьного обрiвования

Ловозерский район муниципальному бюджетному учреждению
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации



Расчеты (обосцоваЕпя) к плапу фппацсово-хозяйсIвеппой деятельЕостд госуддрствеЕriого (мJrцпцпп&пьriото) Jasрe?r(Децпя

1. Рдсчеты (обосЕовлцпя) выrurдт персоЕалу (grрокд 210)

Код впдов расходов l1l, l12, 119

Источник финансового обеспечения Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N9

п/п
,Щолжность,

группа
должностей

установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Районный
коэффициент

Ежемесячная
выллата (в т.ч. на
повышение С)т

до Указов 
]

Президента РФ) 
|

Фонд оллаты
труда в гол, руб.

(гр 3хгр.4х
(l+гр.8/l00)х

гр. 9х l2)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам
комгlенсацион ного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера
l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
l Основной персонал 1А 14 196.з4 8 709,87 0,00 5 486,46 )1 9 40з 285,71
2 Прочий персонаJI 4 14 196,35 10 205,96 0,00 3 990,з9 | 567 214,29

Итого: х 28 з92,69 х х х х х l0 970 500,00

Код видов расходов 111 712, l|9

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

J\b

пlп
,Щолжность,

гру[па
должностей

установленная
численность,

единиц

Среднемесячный pq9ryIgp оплаты труда на одного работника, руб. Районный
коэффициент

Ежемесячная
(в т.ч.

повышение от
до Указов

рФ

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр.3хгр.4х
(l+гр.8/l00)х

;р.9х12)

всего в том числе:
по

должностному
окJIаду

tIо выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера
l 2 J 4 5 6

,]
8 9 10

l Основной персонulл 24 1l0,76"75 7 214,з9 0,00 з 862,зб 2,з 7 зз7 5l1,07
2 Прочий персоЕ€lл 4 || 015,2з ,7 640,0| 0,00 з 4з5,2з э1, l 222 918,5|

Итого: х 22l51,98 х х х х х 8 560 429,58

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 202l rода, разрешенной к исlтользованию на оплату труда в 2022 году -18З 269,58 руб.



1.2. РасчеТы (обосноВания) выплат персоналу при направленпи в служебные командировкп

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1,4, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенспонный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхоВания Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицицского страхования

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 202 l года, разрешенной к использованию на оплату cTpaxoвbix взносов,
начисленных на оплату труда в 2022 голу - 54 11З.61 руб.

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря2005 г, x! l 79-Ф3 кО страховых тарифах на обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
забо,певанийна2O0бгоп>(Собпаниезаконолате,пьстваРоссийскойФепепаltии 2005,Nл52, ст 5592..2015 Nq5l.ст,72зЗ)

Nа

пlп
Наименование расходов Срелний размер

выпла,гы lia одного

работника.
руб.

количество
работников.

чел.

количество
дней

(поездок)

Сумма, руб.
(гр, 3хгр. 4rгр.5)

l 2 J 4 5 6
l суточные l00.00 0 0 0,00
2 проезд. проживание l 700,00 6 l0

Итого: х х х l0 200,00

Л9

пlл
Наименование расходов численность

работников.
получающих

пособие

количество
выплат в год

на одного

работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3хгр. 4хгр.5)

l 2 J 4 5 6
l пособие по за 3-х лет 0,00

Итого: х х х 0,00

Jф

п/п
наименование государствен ного внебюджетного Размер базы

для начисления
страховых

Сумма взноса'

руб.

l 2 J 4
l взносы в Пенсионный Российской вссго х 4 296 70

о//о

в том числе:
по ставке |9 5з0 929 4 296 ,70

1.2 по ставке 1
о//о

с понижением ныхприменен взносов ныиПенсионтарифов фо"д
Российской отдельных плател

2
Страховые взносы в Фонл социаJtьного страхования Российской

всего х 605

2.1

в том числе:
обязательное социаJIьное страхование на случай временной

9уопо ставкедоспособности и в связи с l9 530 56б з ,96
2.2 ем l(ис,гав llвзliосовприменен соuиаJl ьФонд HoI,o страхования

искоиРосси с,гавкспо о//о0.0

2.3.
ное социальное страхование о,г несчастных слччаев

ональных заболеваний по ставке

обязатель

0,2%на 19 5з0 929 8 39 0бl
2.4. социмьное страхование о.г несчастных случаев

ьных заболеваний по ставке о//о

обязательное
нап и

2.5. ьное социiшьное страхование от несчастных случаев
%'

обязател
на и заболеваний по ставке

_)
взносы в Федеральный фонл

ия, всего по ставке
обязательного lчlедицинского

l9 530 929,58 996 07,7
Итого: х 5 89,7 766,9з

1.1.

l.з. в



2. РасчетЫ (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ll2,32l
Источник финансового обеспечения бюджет

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

Код видов расходов 851,852,853

Jф

п/п
наименование показателя Размер одной

выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр.4)

l 2 J 4 5
l льготный проезд в отпуск 2з 809,52 21 500 000,00
2 ЕЖКВ специалистам 5 l80,88 JJo 1 740114,00
J проезд к месту учебы 0,00 l 0,00

Итого: х х 2 240 1,74,00

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

ль
п/п

Наименование расходов налоговая
база, руб.

Ставка
налога, %о

Сумма исчисленного
налога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.4/l00)

l 2 J 4 5

уплата налогов, сборов и других платежей (земельный
налог), н€цог на имущество, в т.ч.: 18 335,00

1.1

уплата н€lлогов, сборов и других платежей(земельный
налог), нчцог на имущество 2022 год l4 800,00

1.2
уплата нчlлогов, сборов и других платежей(земельный

цq4!г), нiцог на имущество 4 кв. 202 l год 0,00 з 5з5,00

2
уплата нiцогов, сборов и других платежей (штрафы,
пени, гарантийное обеспечение и лр.), в т.ч.: 0,00 l з05,15

2.1
уплата нiLлогов, сборов и других платежей (штрафы,
пени, гарантийное обеспечение и др.) 0,00 l 000,00

2.2
уплата наJIогов, сборов и других платежей (штрафы.
пени, гарантийное обеспечение и лр.) за 202 l год 0,00 305,1 5

Итого: х l9 640,15

Лi)

п/п

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

общая сумма
выплат, руб.
(гр. Зхгр.4)

l 2 J 4 5

Итого: х х

l



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рабоr, услуг
код впдов расходов 243,214,247

N!]

чlл
Наименование расходов

код 22l
кол ичество

номеров
количество
ллатежей

в год

Стоимость
в месяц,

Сумма, руб.
(гр.3хгр,4!гр.5)

l 2 з ] 5 6
пo1edro Jl 82 962,25

1,1 в lпоr| чuсле: оппапа по 0о?о -] l2 6 666,67 80 000,00
l,2 в lпом чuсле: оппапа по dо?о з 2 962,25 2 962,25

2

Ипlпернеlп (в пLч- преОослrло&,ленuе онлайп-Ооспt!па
инпернеtп dlu саспе,лlt l вцl)еонаблюlелluя l6
в.ldеокоцер))

l55 89з,33
2 в mом чuсле: оlLqаmа по dо?о J ]2 ]2 0зз,зз 114 400,00
2.2. в пlо.\t ччсле: опiаmа по dоZо з l l 19з,3з J l 49з,зз
.j сввu (мобaL|lьцая связ ь)Усл

.] 900,00 l I 700,00
].l в пом часле: оплаmа по d J l2 900,00 10 800,00
з.2 в lпо]|l чuсле| оlъ|апlа по .) J 900,00 900,00

1
12 4l6,67 5 000,00

Итоlrl х х 255 555,58

Источнпк финансового обеспечеция реfиональный и мунпцппальцый бюд;кет, собственные средства

5.1. Расчет (обоснование) расхолов на оплату услуг связи

5.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату трацспортных услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Nр

Illп
IIаиIlенование расходов

ко! 222

II аозки

количество

услуг
IJeHa услуги

перевозки!

Суммц руб,
(гр. ЗхФ, 4)

I 2 ] 4 5
l

0,00
Итоl,о х х 0.00

л!]

п/ll
наименование пока3ателя

код 22з
Размер

потрсбления
Тари(l

(с ччетоNl

НДС), руб

Индексация,
уо

Сумма, руб,
(гр. 4tгр, 5t гр, 6

l ) ,1 5 6
1 отоплсние и техl|ические ы Bcer ot в т.ч.: 1I0,0 2 J52 188,55

о tlto пл е на е l е mская б ч бл ц о t re ка с.Л о в оз ер о ( в о rл е а& н ц е
мБоу лсош) вр 244 JJ, /

l, 1.I 10,7 6095,82 100,00% 218 100,00
1,1.2 6000,l2 ]00,00% 86 221,77

1.2

опопленuе 0еtпскоя бuблаопека п. РевОа (вймеа!епце
ооо лгок) вр 244 !]9,8 615 J75,82

1,2, l оппапа по dо?ово 9з,0 52I5,05 ]00,00% 485 000,00
1 .2,2 26,8 1Е57,з l ]00,00% lз0 175,82

l,]
Оtпомепче zороdская бuбtuоtпеко с.Ловозеро (АО МЭС)
Rр 247 l 17,0 7l1 793,18

l08,0 6092,59 l00,00% 658 000,00
1,3.3 9,0 5999,69 l00,00% 5з 793,18
1,1 Оlпоменuе бц(tлчоtпеко п.Ревdа (АО Мэс) вр 247 ] ]8,2 бl2 992,19

1.4, l ]а9,а 52]1.68 100,00% 568 400,00
1.4.2 9,2 $51,2a ] 00,00% 11 592,19

эконо.,l|uя 202l zоdа (ВР 247) 77 905,59
1, водоснабжение и водоотведение Bcel о 734,0 28 629,57

2

воlосппбJrацuе ч воdооплвеоенче dеrпско, б бjшоплека
с.Ловозеро (во:lмеtценче МБоУ Лсо ш) ]з6,а 7 500,00

l

6

Ll,

l,з,l

].5



N!]

Illll
наименование показате-,iя

код 22з
Размер

llоl,рсблсния

ресурсов

-I'ариф

(с учеlом
НДС), руб

Индексация, Суммц руб.
(гр.4хгр.5хгр.6)

l 2 .1 5 6 6

2,1.1 оfulапа по dоеовор4м ,пекуще?о перчоdа ]з6,а laO,a0% 7 500,0а

2-1.2 оluапа по do?oqopa|l пpoulrlo?o перчоdа 41,72 l00,00% 0,00

2.2

Воdоснабасе uе u воloолпвеiенuе zoроОскля бuбjшоlrleко

ll. Ревdа, Оепскм бuблuоrпеко ll. РевОа 5l2,0 lб ]00,00

2.2.1 оluаmа по оо?ово 5l 2,0 з1,15 ]00,00% !6 l00,00

2.2,2 |),() 29,9 ] laO,a0% 0,00

2.з
в оdо с пабlсе пu е а во lоо rпвеl е н uе
Ловферо

бuблllо ркп с.

86,0 5 029,57

2.з,l оплаtпа по dоzоворам mекуч|е?о перuоdа 70,0 J8,J7 l00,00% 1 100,00

2.з.2 оlLllalпlа по оо?ово l6,0 58, /0 ]0а,Oа% 929,57

2,4 )копомuл 202l 2оiо

ическая эне гия всего. в т.ч 69{42.0 194109,12

3,l
Эл е к лпрu ц е с коя,J пер2u я о с lпс кал б u блч о mе K|l с. Л olr0 з ер с,

(возмеценttе МБОУ ЛСОШ) ВР 244 6500,0 4l 80а,00

],1,1 65а0,0 6,1з l00,00% 4] 8а0,00

3, 1.2 0,0 6,l7 ]00,00% 0,00

j,2

ЭлеколрччесkOя энерzuя zороOская бцб.,luоl ека п. Ревlа,
бuб.Jlцолпеко с.Ловоrеро, dеrrlская бuблаоrпека п.Ревlо ВР
217 57977,0 з76 689,92

3,2.1 51l00,0 6,50 100,00% з5l 100,а0

з.2.2 з877,а l00,00% 25 289,92

Эjе кrпрчческФl энерzця Краспочlелье, Каневкп, Сос HoBl<a

вр 247 1965,0 76 2l9,20

з,з, ] 15а0,0 l5,10 100,00% 69 з00,00

з, з.2 165,0 l1,88 l00,00% 6 9l9,20

],,l Эконо.цuя 202l zooa (ВР 247) 0,0а

з,5 llсrлолпulflе|ll,нл,li л uспl ( В Р 2 4 7) 0,00

Итоrп \ 2 8,15 52,7,24

5.4. Расчет (обоспованпе) расходов на оплату аренды имущества

-ц! наимеIlование llоказателя
кол 224

количество С-гавка
l]:lаl,ы

сюимость
руб.

l 2 .l 5 ь

l 0 0.00 0,00

Иlоrо \ 0.00

]

з.з

оплапа по dо2оворам прочutо?о перчоdа

----- г

г



Наименование расхолов (код 225) обт,скт
количеств

о работ

стоимость
работ (услуг),

I ] 4 5

Работы, усJlуги по содерr|(анllю имущсства, l] т.ч.: (КФО 4 NIБ)
902 491,61

Услуги ло обращснию с ТБО (КФО 4 МБ)
х 1з l5 908л l l

з Лезинсскrrия. дератизачия (КФО 4 МБ)
х 4 зз 600,00

,1

и|\!ущесгва в ]!lногоквартирпом доме
Улравление MKfl. солержание_ рсмонт обIцего
(кФо 4 мБ)

lз з28 005 76
Взносы на капитапьный ремон1 (КФО Z1 МБ)

х lз l0з 858.80
0

Поверка и заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)
х 2 Iз 500.00

1
ТО пожарно-охранпой сигrrмизации (КФО 4 МБ)

12 l29 900 00
8

Рсмонт огнетушителей (КФО 4 МБ)
х 2 000,00

9 Огнезацитнм обработка зданий (Краснощелье, Каневкц Сосновка) (КФО 4 МБ) \ 55 000,00
I0 Заправка картриджей (КФО 4 МБ)

зlз
ll Промывка (опрессовка) отопитсльноЙ сиgгсrlы (КФо 4 МБ)

х I9 000 00
l2 Обслухиванис электросетсй и элсктрооборуло8ания (КФО 4 МБ)

х 5 67,725,00
lз Списание и 1тилизация оборулования (КФО ,1 МБ)

х 2 22 700.00
l1 Устансвка железной двери 2 цт, (с. Краснощелье)

х 80 000,00
l5 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.l (КФО 5 всего)

0,00
Работы, услугп по содержанию U]uущества, в r..ч.: (КФо 5 ФБ, оБ)

l1 Работы, услуги по содержаниlо имуцества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)
0,00

l8 |'аботы, услугл по солерr{iанtllо лмущества, в т.ч.: (КФО 2)
7 000.00

l9 Ремопт оборуловапия (КФО 2)
7 000,00

Итого х 909 197,67

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, усJlуг

N,
п/п Наименование расходов (кол 226)

коJlичесгв

договоров

Сmимосtь

работ (услуг),

руб.
I 2

4
IIрочпе рпботы, услугпl в т.ч.i (КФО.1 ]\'rБ)

703 190,00
Внсвеломственнм охрана (КФО 4 МБ)

l2 2l2 200,00
[lpolpavvlloe обесlIеченис (КФО 4 \4Б)

з 000,00

1 Подписка на периодическис издания (КФО 4 МБ)
lrn] 00

Мелицинский осмотр (КФО 4 МБ)
зl 2

6 ДеN{ерryризация (КФО 4 МБ)
22 000,00

,7 Лабораторно-инсгрументальное обследование и гиг.аl-тесгация (кФо 4 мБ)
4 lб 00

Провеление мероllриятий (КФО 4 МБ)
) 20 00

9 Услуги ноlариуса (КФО 4 МБ)
4 l0 000,00

l0 Услуги оператора элеmронной п.lощадки (кФо 1 мБ)
3 100.00

Изготовление планов эвакуации (КФО 4 МБ)
203 cl0

Заготовlса лревесины для нужд учреждения (КФО 4 МБ)
85 000.00

l",
I]

Е

L,

iб

5.5. Расчет (обоСнование) расходоВ на оплатУ работ, услуг п0 содержанию имущества

з

l

5

8

ll

l2
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9
стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5

х х

I0
стоIlмости прочих оборотныхзаllасов (пrатерuалов) в т.ч.: (KiDO 5

х х 308

ll
п. 1.1 l ОрганИзация И проведение мероприятий, посвяtценных общероссийскому !ню
библиотек 5

5

l2 п.1.9 Участие в ко инвiц 5 10

lз п. 1.7 пожиJlого человекав IIосвященных ) 5

l4
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения

5 l88

l5

технических средств (используемых
на пути движения внутри здания (в том числе на путях эвакуации);

на территории, прилегающей к

в 5 I00
lб запасов в т.ч.:стоимости х 94
1,7 и хозяйственные Фо ,l7

l8 ,Фо
7

l9

20 накопителя l0
Итого: х х 529
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; 0.00

х

0.00
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Наименованпе субсилии Код сyбсидии

Код по

бюджетной
классификачлtи

Российской
Федерации

Код
объекта

ФАип

Разрешенный к

llспользованию ocтil] ок

субсилии прошлых лет на
няqяпп ?о7?г

Суммы возврата

дебиторской
заllолже н н ости
пDопIлых лет

Планируемые

код сум Nl а код сумма постчпления выплаты

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

Расходы, связанные с профилаltтикой и устран ением последстаий распространения инфекчии 24 l 0з-90020 l50 l 88 000,00

Расходы, связанные с профилактикой и уйранением последствий распространен и я коронавирусной инфекчии 24 l 03-90020 244 l 88 000,00

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальноЙ выплаты специiлJlистам Nlуниципальных учреждени ,l

(организаций), указанным в подпунmах l - 4, 6, 8 лункта 2 статьи 3 Закона Мvрмавской области "О мерос

социшьной поддержки отдельвых категорий грждан, работающих в сельских населенных пунктaL\ или

поселкilх городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилишно-коммуншьноп выплаты

75 l 00-22_ l l50 | 
,l40,774.00

Прелоставление ежемесячной жилищно-коммунаJlьной sыплаты специалистам муниципальных учрежлений
(организацllй), указанным в подпункгах l - 4,6, 8 пункrа 2 статьи 3 Закона М\,рманской области "О мера,х

социальной под,держки отдельных категорий гра)кдан, работающих в сельских населенных пункта,{ или

поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной я(илишно-коммуныьной выплаты

в соответствии с указанным Законом

75l00-22-| Il2 1,740,7,14,00

Компенсация расходов на оплаry стоимости проезда и провоза бага)ка к месту использования 0тпуска и обратяо

лtiцам в организациях, из Nlестного оюджета
24 l0]_ l 3060 l50 500 000.00

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

личам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
24l03-1з060 l12 500 000,00

Организация и прведение ых в библиотека,х 24l0з-202,70 l50 250 000.00

онтных в библиотекахll 24l0з-202,70 244 250 000,00

()снашсние и материально-техни ческой базы форшlирований и библиотек 24 l 0з_20240 I50 750 000,00

базы lt и библиотекlI 24103-20240 244 750 000.00

Организачия и проведение мероприятий по созданию условиfi, обеспечиваюших беспрепятственный досryп к

объектам соllлIiшьной
24 l 03-20580 l50 l00 000.00

ОрганизашиЯ и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающtrх беспрепятственный доступ к
24 l 0з_20580 244 l00 000,00

Сохранение, развитие и формирование культурных традичий Ловозерского района, традиций народной

кульryры как ресурса социilльно-экономического развития, создание единого социокульryрного пространства
24l0з-202|0 1_50 20 000.00

Сохраяение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной

как иllеского
24|03-20210 244 20 000,00

обеспечение в жIlзни, творческого потенциiца населенияна 24 l 03-20230 20 000.00

обеспечение ,(изнli, потенциала населенияна в 24|0з-202з0 244 20 000,00

повышение качества ия ых 24 l03_203б0 l50 44 400.00

повышение качества ия муниципiшьных 24l03_203б0 244 44 400,00

х з бlз 174,00 з бlз l74,00
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