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Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

[Код по бюджетной | ‘на 2022 год. ‘на 2023 год ‘на 2024 год
Наименование показателя

Код|клысифиющии|Аналити|текущий финаисовый|первыйгод|второйгод|запрелелами
строки|Российской|ческий код а планового|планового|планового

Фелерщии ра порода|перо
т 2 з 4 : 5 т 8

[Остаток средств на начало текущего финансового гола. 0001 х х. 529 406,85]
[Остаток средств на конец текущего финансового года. 0002 0,00]

Доходы, всего:
й а ВИ з

‘доходы от собственности, всего. 1100. 120. 00
том числе

0,00]шо

„доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200. 130. ЕВЕ
‘субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) ^

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение|1210. 130

субонлии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания зв счет средств
‘бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 1220. 130

`Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного 43 947 758,21
{мунивипальносо) задания 1930 10

3363 510,00]
Доходы отиной приносящей лохол лехтельноети 1240 130

"Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества, находящегосявоперативном управлении 150 ло

„доходы от штрафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300. 140. 000

зю и]
‘безвозмездные денежные поступления, всего. 1400 150 1303 729,09

том числе:

целевые субсидии 1410 150 авиа
Убсидин на осуществление капитальных вложений 1420 150

‘благотворительный взнос, пожертвования. 1430. 150. 60000,00]
‘прочие доходы, всего. 1500. 180. 0,00]

том числе
‚доходы от операций с активами, всего. 1900. 0,00]

том числе

прочие поступления, всего 1980 > 0.00]

эвеличение остатков денежных средеть за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет лов 50 х
суммы постутившие возмещение ущерба 1982 440



1 лее
: ОоА на 2022 тод та2023 тол|нз0затол

од|юмассифищии|Аналити- за пределамиНаименование покевителя текущий финаиеовый|первый год|второй год
стоки|Российской|ческий код а прановоо|поновоо|планового

Федераии ериола периода|пернол
т 2 Е с 5 т

том числе 38 764 345,89)
на выплаты персоналу, всего 2 х х

том числе
оплата трула 20 Ш о х

526 729.09
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсашионного характера зо 12 х

иные выплаты, заноключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения| отлельных полномочий 2изо из х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 8800 066,96
работников иные выплаты работникам учреждений, всего 20. и х

навыплаты по оплате труда И 19 580006596
х

нанные выплаты работникам 2142 19 х

“сашивльныеииные выплаты населению, всего | 220 309 ея х
том чиеле язопиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 зо ,

х

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 5965,02
нормативных обязательств 22 за х

плата налогов, боров и иных платежей, всего 2300 35 Е х
изних.
налог на имушество организаций и земельный налог 230 851 157028600

х
иные налоги (оключьемые в состав расходов) в болжеты бюджетной системы Российской оо]Фелерашии, атаюжо госуларственныя пошлина 2320 352 ‘

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей. 2330 353 47992,86 х

безвозмездные перечисления органкаациям и физическим лишам, всзго 240 х 9 х
них
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 240 93
взносы в международные организашии 4 63
платежи целях обеспечения рзализщия соглашений © правительствами иностраяных
государств и международными организашиями. 2430 6 х

„прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х $9 х
"7 исполнение судебных актов Российской Фелерации и мировых воглишений по возмещению

вродь причиненногов результат деятельности учреждения 0] в к

| раскрвы на закупку товаров, работ, уелуг всего 2600 х Втом числе
закупку научно-послеловательских и опытно-конструкторских работ 250 2
закупку товаров, работ, зелуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2630 23

прочую закупку товарол, работиуслут, всего 2540 24 579873310

закупка энергетических ресаурсов 26401 247. 2957 130,68]

 колитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего|2650 40
том числе
приобретение объектов неляижимого имущества государственными (муниципальными)

учреждениями, 269 4%
‘строительство реконструкция) объектов недьижимого имущества государственными

407о [тар я а Ехтом числе
налог на прибыль х
налог на побаоленную стоимость х
прочие налоги, уменышающие лохол >

[Прочие выплаты,ве 18 В а х.

них
волврать бюджет срелсть субоилии. 00 60 х

—-



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, уелуг

ТЫ
. тыл ад|н202Зтл|инд» Наименование показателя

Колы
‘начала (текущий (первый год. (второй год|38 пределами

пи «ток|акужи|финансовый год)|планового|плавювоо|пазнового

‘периода) периода) ов
т 2 з Е 5 5 7 :
т Выплаты ня закупку товаров, работ. уелутьвеего 36000 х 875586438 0.00 0.00

‘по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм.
“Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-03 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
клуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
‘Фелорации, 2013, № 14. ст 1652; 2018, №32, ст 5104) (иле - Федеральный закон № 44-63) и
‘Федерального закона от 18 нюля 201 1. № 223-63 "О закупках товаров, работ услуг отдельными видами
поридических лиц" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2011, № 30. ст 4571; 2018, № 32,

8 т. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)"_ 26100. Хх

"по контрактам (логоворам), планирузмым к заключению в соответствующем финансовом году бу
12|применения норм Федерального закона. № 44-03 и Федерального закона № 223-93 260 х

"о контрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финанеового года с учетом требований
13 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. 26300. х. 88 454,23 0,00 0.00. 0,00.

‘по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований.
131|Федерального закона № 4-03 260|_х 88 454.23

ини 2601|_х

по контрактам (логоворан). заключенным до начала текущего финансового гола с учетом требований
132 Федерального закона № 223-ФЗ. 26320 х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
14|пребований Фелерального закона № 44-93 и Фелерального закона № 223-03 26400 х 8667 41015 0.00 9.00 0.00

за счет субенлий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
лаз оунишитального) залвния 26410 х 4420410,59 0.00 0.00. 000

14 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 х 4420 410,59.

1.442 в соответствии © Федеральным законом № 223-93 26412 х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии © абъзщем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного
142 ходвкса Российской Федерщии 26420 х 600 000.00 0.00 0.00 Гтом числе

1421 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х .600 000,00.

них аи1422 о ответетьни < елеральным законом № 223-63 26422 х

143 Забчег субендий, прелоставллемыхна осуществление капитальных вложений 26430 х

них 201 хт зачет прочих источников финансового обеспечения 2640 х 351655955 000 905 00
том числе

1451 в орответетвии © Федеральным законом № 44-03 264 3.646 999.56

них зы1452  соотватетвни © Федеральным законом№223-93 26452 х
[Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с.

2 [Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки. 26500. х 8 667 410,15. 0,00. 0,00.
отом числе по году начала закупки 2610

2022 8667 410,15
2023 0,00
2024 9,00

[Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии ©

3 [Фелеральным законом № 223-93, по соответствующему году закупки 26600 х
атом числе погоду начала закупки 25510

2022 0,00
2023 0,00
2024 0:00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ИВ. Пятакова.

(подпись) расшифровка подписи)

Исполнитель экономйЕт 0.1: Артиева 3(81555)6-59-29
(пояжность) фамилия, инициалы) “пелефон)

от"14" апреля 2022 г.

1СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальник
ше должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ТАКисел
(расшифровка подписи)

от "14" апреля 2022 г.



Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов

классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200 )

сумма, руб
на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Наименование показателя Код строки (натекущий|(на первыйгод|(на второй год
финансовый планового планового

код) периода) периода)

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на начало года 100 0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года. 200 0,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения 300] 47311 268,21 0,00) 0,00}

В томчисле .

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 310

Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках
установленного государственного (муниципального)
задания 320 3363 510,00

Доходы от иной приносящей доход деятельности 330 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении 340 0,00

[Дебиторская задолженность по доходам на конец года 400 0.00

Полученные авансы по договорам, контрактам
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200+ строка
[0300- строка 0400 + строка 0500) 600] 47311 268,21 0,00) 0,00]

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код
строки320)

на 2022 год
Возраст детей, время

"Наименование услуги пребывания детей при 5-|Плановое функциони-| Размер РП в день, Прогиозная Прогнозниери рованис групп в год 25 среднего числ.|постумение РИ

воспитанников, чел.| втод, руб

эсельн.12-час. (1-3) 137.63 136.0 180 336920]

дошк 12-час 16340 136.00 тор 1555 570
 Присмотр н уход

сель. 12-час. (1-3) 1478 136.00 220 442 760]

дошк. 12-час. 1477 13600 400 300 600

вид 167.40 136.00 100 227 660

Итого 3363 510.



Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты
труда учреждений" (строка 2110)

Сумма, руб
на 2023 год на 2024 год

Наименование показателя код строки| на2022 год (на первый год|(на второй год
(на текущий планового планового|финансовый код)|__

периода) периода)
т 2 Е 4 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда.
(кредиторская задолженность) на начало года. 0100. 0.00
Задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года. 0200 0.00

[Фонд оплатытруда, 0300
Залолженность перед персоналом по оплате труда.
(кредиторская задолженность) на конец года 0400 0.00)
Задолженность персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец
года, 0500 0.00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-
<.0200*с.0300-.0400+е.0500) 0600 29437 549.84 0,00 0,00

Обоснование расходов на иные выплаты поэлемеиту вида расходов кла.ссификации расходов бюджетов112 "Прочие выплаты
персоналу,в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Сумма, руб
на 2023 год на 2024 год

'Наименование показателя код строки| на2022 год (на первый год|(на второй год
(на текущий планового планового

финансовый код) периода) периода)
т 2 з 4 5

Задолженность перед персоналом по прочим выплатам
(кредиторская задолженность) на начало года. 0100 0.00
Задолженность персонала по полученным авансам
(дебиторская задолженность) на начало года 0200 0,00)

[Сумма прочих выплат персоналу 0300

Задолженность перед персоналом по прочим выплатам
(кредиторская задолженность) на конец года 0400 0.00
Задолжениость персонала по полученным предварительным
платежам (авансам) (дебиторская задолженисть) на конец
года 0500 0.00]
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-
<.0200+с.0300-<.0400+е.0500) 0600 526 729.09 0,00 0,00



Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затратпо коду аналитической группы подвида доходов бюджетов

классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200 )

сумма, руб
на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Наименование показателя Код строки (патекущий|(на первый год| (на второй год
финансовый планового планового

код) периода) периода)

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
|по доходам) на начало года 100 0.00

Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года. 200 0,00

Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения 300] 47311 268.21 0,00 0,00

[В том числе. .

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 310]43 947 758,21

Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках
установленного государственного (муниципального)
задания 320 3363 510,00

[Доходы от иной приносящей доход деятельности 330) 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенныхв связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении 340 0,00

[Дебиторская задолженность по доходам на конец года 400 0,00)

[Полученные авансы по договорам, контрактам
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 500
[Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200+ строка
[0300- строка 0400 + строка 0500) 600] 47311 268,21 0,00) 0,00)

Расчет доходов от оказания ус: ‚ выполнения раб.
строки320)_

от в рамках установленного государственного (муниш ипального) задания (код

на 2022 год
Возраст детей, время

"Наименование услуги пребывания детей при5-|Плановое функциони. Размер РП в день, Прогнозная Прогиозние
дневной неделе рование групп в год руб. среднегод. числ.|поступление РП

воспитанников, чел. в год, руб.

ясельн.12.час (1-3) 137,63 136.00 180 336 зо

дошк 12-час 163.40 1360 700 1555 5
 Присмотр и уход

ясельн.12-час. (1-3) 147,98 136,00 22,0 442 760]

дошк.12-час мат 136.09 400 300 во
вид 167.40 136,00 100 22765

Итого 3363 510.



Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов
классификации расходов бюджетов 119 "Взносыпо обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Сумма, руб'

на 2023 год на 2024 год
`Наименование показателя код строки| на2022 год (на первый год|(на второй год

(па текущий планового планового
финансовый код) периода) периода)

т 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность)на начало года. 0100 0.00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало
года, 0200

[Страховые взносы на обязательное социальное страхование|0300
Вадолженность по уплате страховых взносов (кредиторская
Задолженность) на конец года 0400

Сумма уплаченных либо излишие взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) иа конец года 0500 0.00
[Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное
социальное страхование (©.0100-с.0200+с.0300-
<.0400+с.0500) 9600 8800 066.96 0.00 0.00

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации ра‹
выплаты гражданам ‚ кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка2210)

сходов бюджетов320 "Социальные

Сумма, руб

на 2021 год на 2022 год
'Наименование показателя код строки| на2020 год (на первый год|(на второй год

(на текущий планового планового
финансовый код) периода) периода)

т 2 з 4 5

[Кредиторская задолженность на начало года 0100 0.00)
[Дебиторская задолженность на начало года: 0200 00)

Социальные выплаты 0300
Кредиторская задолженность на конец года 0400 0.00
[Дебиторская задолженность на конец года 0500 0.00
Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-
.0400+с.0500). 0600 5965.02 0,00 0,00)

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

Сумма, руб
на 2023 год на 2024 год

Наименование показателя код строки| на2022 год (на первый год|(на второй год
(на текущий планового планового

финансовый код) периода) периода)
т 2 Е 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность)на начало года 0100 0,00

Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных
налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года|__

0200

Налоги, сборыи иные платежи, 0300
Залолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская
задолженность) на конец года. 0400 0.00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов,
боров (дебиторская задолженность) на конец года. 0500 0.00
[Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-
.0200+с.0300-<.0400+с.0500) 0600 1618 228,86 0.00 0.00



Расчетык плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

6. Расчет расходовна закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Источник финансового обеспечения: приносящей доход деятельности

6.7, Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

Мил Наименование показателя Количество|СРеДНЯЯ|Сумма руб. (гр.
стоимость, руб. 2 хгр. 3)

т 2 2 3 4
1 [Продукты питания - - 3418 819,56
2 Ковровое покрытие в группу - - 60000,00 -
3 [Прочие материальные запасы - - 168 180.00

р

Итого: х 3646 999,56
°

Заведующий Ееее$|И.В. Пятакова.
(подпись) Фасшифровка подлисн)

Ответственный исполнитель р О.Г. Артиеваоу аешифровка подпист)



Код в

Расчетык плаву финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

‚идов расходов:

Источник финансового обеспечения

119

1. Расчеты выплат персоналу

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания па
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11. Расчетырасходов на оплату труда
—

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Установленная в том числе Фонд оплатытруда в
Ми Группа должностей численность, год, руб. (гр. Зх гр. 4

единиц всего по выплатам по выплатам х12)
по должностномуя компенсационного|стимулирующего

характера характера

1 2 3 4 5 6 7 8

1 |АУП
2.00 51849.64|20136,50 2930632 2406.82 1244 39139

2 ПедагогическийОИ 28.40 46 095.09 8953.33 26053.75 11088.01 15 709 207,45
Учебно-вспомогательный
персонал 11,00. 31 947,00 5 084,00. 18 057,00. 8 806,00. 4217 004,00

об й персоналлуживающии перо 16.5 31947.00 4423,53 18057.00 9466,47 6421 347.00

5 [Ме Я персоналМИОКИИ ве

3.60 40000.00 7540,50. 16 302.65 5000.00. 1728 000,00

Итого: 6175 201 838.73 х х х 2931994944

64,15

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком| Численность|Количество|Размер выплаты|Сумма, руб. (тр. Зхгр.Мп/л |__Наименование расходов работников, |выплатвгод| (пособия) в 4хгр.5)
1 2 3 4 5 6

т
[пособие по уходу за ребенком в , у 0 рвозрасте до 3-х лет_МБ , " ‚

Итого: х х х 600,00



1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

и ин , 6 Размер базы для |.пит аименование государственного внебюджетного фонда. я `умма взноса, руб.

1 2 3 4

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,г
Ст фонд дер

х 6450 388.96всего

в том числе:

11. [по ставке 22.0% 29319 949,84 6450 388,96

1.2. [по ставке 10.0% - 0.00

13. |спРименением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

^ 2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской2
Федерации, всего х 908 918.44

в том числе

обязательное социальное страхование на случай временной21 и тр учай
врем 29319 949,84 350278,55нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%|>> | применением ставки взносов в Фонд социального страхования^^ [Российской Федерации по ставке0,0% ^

обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на23.
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 02%|29319 949.84 3863950

54 [сбизательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% - 2

25 сбительное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке0,_% -

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
3

[медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 29319 9494 14954
Итого х 3800066,96

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 321

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
Источник финансового обеспечения:

—
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Размер одной
Количество|Общая сумма выплат,М п/п Наименование показателя. выплаты, выплатвтод|руб. (р.3хгр. 4)

руб.

1 2 Е 4 5

1 Е.а 2982,51 1 5965,02

Итого: х х 5965.02



3. Расчет расходов на уплату налогов, сборови иных платежей

Кол видов расходов: 850

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания па
‘Источник финансового обеспечения:

—
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Налоговая
>|

Сумма исчисленногоМил Наименование расходов базруб|С'авка налога, %|халога, подлежащего

1 2 3 4 5

1 |Налог на имущество организаций - - 1138 092,00

2 Земельный налог - - 432 144.00

К
ъ

Компенсация за несвосвременную выплату . . 999286заработной платы

Итого: х 1618 228,86

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 24

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания па
Источник финансового обеспечения:—оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расхолов на оплату услуг связи

Количество|Количество|Стоимость за |Сумма, руб. (гр. Зхгр.|пит Наименование расходов номеров, платежей в|единицу, руб. 4х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

т Услуги местной телефовязн - 12 - 36 000,00

5 рт келий телефсвязи за
. . . 12328

3|Междугородние переговоры . - . 500,00.

4 слу нитернета, хостинга 1 2 900,00 10800.00

Итого: х х х 49 423.28

6.3. Расчет расхолов на оплату коммунальных услуг

коммунальными отходами,

и Наименование поваытыя я ПОРН| Идекоащия, % инь 4х
1 2 4 5 6 6

1 |Холодная вода. 2265,00 23,05 1,04 54 249,00

2 |Водоотведение 2265,00. 30,30 1,04 71 306,00.

3 |Негативка 1 132,50. 30,30 1,04 35 653,03

с Усуи обращения © твердыми
- - - 00

Итого: х х х 290 033,33



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

ыы Наименование показателя объект Количество работ Стоимость работ
(услуг) (услуг), руб.

1 2 з 4 5

1 [дератизация, дезинсекция здание 12 14115,14.

2 |охрана объектов (КТС) здание 12 34800,00

Обслуживание систем автоматического контроля и
3 у

здание 2 175256.04управления теплового пункта здания

4 [тохобслуж, кнопки тревожсигнализ. здание 1 532.45

5 техобслуж. кнопки тревожсигнализ здание 1 6708,96

6 |Эпид. Услуги здание 1 50000,00

7 |обслоборуд"Базальт120" . здание 2 12000.00

$ |тсх обслуж, автоматич. пожарной. сигнализации здание 2 12000,00

9 |Тех. обслуж. КТС здание р 4200.00

10 |Вывоз снега здание 2 22640.00

11 [обслуживание системы видеонаблюдения имущество учреждения 12 6000,00

12 Аварийное обслуживание имущество учреждения 1 10000,00

13 Обслуживание домофона имущество учреждения 1 2400,00

14|Договор подряда (уборка снега) . здание 2 40672.00

5 имущество учреждения - 20000,00

Итого: х х 411 324,59

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

]
Количество

[мол Наименование расходов
пооворов

Стоимость услуги, руб

1 2 3 4

т |Информационно-коисультационные услугигвыдача ключевой инф- 00000
ции для системысдачи электр.отчетности:

°

2_[Неисключительные права 2900.00
3_ [Медицинский осмотр 63 555,94

4_|Психиатрическое освидетельствование _ 12 630,00
5 [по 5940.00
6 |Поданека(ОВУ й

10 000,00

7 {Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ 30000.00

Итого: х 128 025,94



6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

Мил Наименование показателя Количество|СРеНЯЯ

—
Сумма, руб (гр. 2 хр

стоимость, руб 3)
1 2 3з 4

[Продукты питания - - 268 370,00:
478.00

Строит и электро товары - - > 20040,00|Основные средства 20 199.00
ое - - 63 840.00|Матернальн ее - - 300 000,00

Итого: х х 672 927,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания па
Источиик финансового обеспечения:—оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

]

Разме Тариф (©

Мпа| Налмонованиеокаатея|поребоия и Индексация, % СерИР
1 2 4 5 6 6

т|еплознергия 823.60 2351,90 1,04 2186 86018

Электроэнергия НН 100 000.00 6,59 1,04 684 472.00

Блектроэнергия НН кредиторская
3 |задолжениость за декабрь 2021 - - - 30587,51

од,
 еплозермя=Кредиторская

а [Задолженность за декабрь 2021 - - - 55210,99
год

Итого * х * 2957 130,68

Заведующий ИВ. Пятакова

Ответственный испонитель 2. О.Г. Артиева



"Расчеты к плину финансоохозийствеиной лемтельности муницинального учрежления ма 20237.

1. Расчеты (обокиования) выплат персоналу.

Коли раклолою шо
Источник финанконогообковчены Субенаии презоствляеныев свответствни с вбашем вторым пунк 1 тьи 78а БК РФ

1.4. Расчеты вывлят комисисациоииото характера персоналу учрежлсний, ненкличаеных в фонд оплаты труда

Срелный

РР|Козино|Суммь рмил Новоенование емо зыпааты во о[работников, чел|(гр.Зхгр-4)
работника руб.

т 2 5 Е тГора помошь побратимы)` 5 оработник 057 » тео
Компенкаиы расходов на опят стоимости проза и

2 [покое была к моет пспольшщання отушна #| 19971.91 и абибрать

- Ио] с АХ
(6. Расчет расалов па закуику товаров, работ, услуг

 Колвижов расходов за
Источник фикансового обеспечения: ‚Субенани, презоставляеные в соответьии сабуашем вторым пункт 1 статьи 78 1 БК РФ.

(65. Расчет раемна оплату работ, услуг по солержанию имуществаГ СитьКолежстоХм  Бозаеновани поваатя й бет,Собко|работет|РАЗУ
т т 5 а з

чек оконных блок на вковных бжки кз ПВХооо зан . вол
то + х ТО

Заем В Пекая т"Ответственный исполнитель 2 ‚ОГ. Артива.ть) прерии



Сведенияо вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

иципальное. :т бразовательно!

от" 14" апреля 2022 г.

„По виду поступлений: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя КВР кэк Сумма изменений
(+/-), руб.

'Обоснования и расчетыпо вносимым
изменениям

4

Взносыпо обязательному социальному

'Начисления на выплатыпо оплате труда. 19 213 -47 992,86

Коммунальные услуги 244 223 -8 227,00 Корректировка расходов

Работы, услуги по содержанию имущества. 244 225 99 780,96 Корректировка расходов

Прочие работы, услуги 244 226 -130 260,96 Корректировка расходов

Увеличение стоимости основных средств 244 310 20 199,00 Корректировка расходов

Увеличение стоимости строительных материалов 244 344 18 030,00.|Корректировкарасходов.

ние стоимости прочих материальных. 244 346 478,00 [Корректировка расходов

Иные выплаты текущего характера физическим 853 296 47992,86 [Компенсация за несвоевременную выплату.
заработной платы

страхованию _75310 19 213 -5965,02

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 321 264 5965.02|Больничный лист за счет работодателя
нанимателями бывшим работникам 7

|уволенному сотруднику.

ЗаведующийИВ.Пятакова
(подпись) (<асшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Яи

О.Г.
Артиева

(расшифровка подписи)


