
 Приложение  

            к Плану финансово-хозяйственной деятельности

                    муниципального бюджетного и автономного учреждения,

         III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (с детализацией)

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в ФК 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1 2 3 4 5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной 

приносящей доход деятельности Х
                      -                           -     

Поступления, всего X    15 446 323,00             15 446,32   

в том числе: X

Субсидии на выполнение муниципального задания 180    14 846 123,00      14 846 123,00   

в том числе:

Целевые субсидии О701 7950720 611 241                       -     
                      -     

в том числе: О701 6227429 611 241                       -     
                      -     

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего О701 6227481 611 241
        600 200,00           600 200,00   

Планируемый остаток средств на конец планируемого года О701 5205400 611 240                       -     
                      -     

в том числе: О701 6227425 611 241                       -                           -     

180                       -                           -     

 операции по 

лицевым счетам, 

открытым в ФК  

 операции по 

счетам, 

открытым в 

1 2 3 4 5

Выплаты, всего 900    15 446 323,00      15 446 323,00   

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X                       -     

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной 

приносящей доход деятельности Х                       -     

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания Х    14 846 123,00      14 846 123,00   

в том числе:

О701 7950720 611 241    14 846 123,00      14 846 123,00   

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210    12 693 659,00      12 693 659,00   

из них 

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21101      9 749 354,00        9 749 354,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 21301      2 944 305,00        2 944 305,00   

Командировочные расходы 21201

Прочие  выплаты (Оплата льготного проезда) 21291

Прочие выплаты (Методическая литература педагогическим  работникам) 21293

Прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам) 

Оплата работ, услуг, всего 220         995 271,00           995 271,00   

из них 

Услуги связи 22100           46 000,00             46 000,00   

Командировочные расходы 22201

Другие расходы по транспортным услугам 22299

Коммунальные услуги 223         860 000,00           860 000,00   

в том числе

 в том числе 

Наименование показателя

Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления (код 

дохода)

 Всего 

КБК (подраздел, 

целевая статья, вид 

расхода, КОСГУ), 
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Всего
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тепло         520 000,00   

эл.энергия         155 000,00   

 вода, стоки         185 000,00   

Арендная плата за пользование имуществом 22400

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 22501

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества 22502

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, 

обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации 

и их техническое обслуживание 22503

Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, 

программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники,оргтехники и их 

техническое обслуживание 22504

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22505

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества 22512

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22515

Другие расходы по содержанию имущества 22599

Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения 22601

Организация питания 22602

Вневедомственная охрана 22603

Командировочные расходы 22604

Услуги в области информационных технологий 22605           21 000,00             21 000,00   

Другие расходы по прочим работам, услугам 22699           68 271,00             68 271,00   

Уплата налогов,пошлин,сборов 29001           21 000,00             21 000,00   

Уплата налогов 29099

Поступление нефинансовых активов, всего 300      1 136 193,00        1 136 193,00   

Автотранспорт и  иные транспортные средства 31001

Охранно-пожарная сигнализация 31002

Комплектование книжных фондов библиотек 31003

Компьютерная техника, оргтехника 31004

Бытовая техника, мебель 31005

Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств, за 

исключением транспортных средств 31006

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств 31099         259 970,00           259 970,00   

Медикаменты и перевязочные средства 34001

Продукты питания 34002         876 223,00           876 223,00   

Горюче-смазочные материалы 34003

Мягкий инвентарь 34004

Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 34099

Субсидии муниципальным образованиям на повышение ФОТ работникам ДОУ 

, финансируемых из местных бюджетов О701 6227429 611 241                       -     

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210                       -     

из них 

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21101

Начисления на выплаты по оплате труда 21301

Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования 

,финансируемых из местных бюджетов О701 6227481 611 241                       -     

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210                       -     

из них 

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21101

Начисления на выплаты по оплате труда 21301

Начисления на выплаты по оплате труда 21301

Начисления на выплаты по оплате труда 21301

в том числе:

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22505

Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения 22601

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств 31099

Мягкий инвентарь 34004

Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 34099

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств О701 7950012 612 241                       -     



в том числе: 34099

Другие расходы по прочим работам и услугам О701 7950035 612 242                       -     

Субсидии на выполнение муниципального задания                       -     

Командировочные расходы 21201

Прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам) 21291

Услуги связи 22100

Командировочные расходы 22201

Другие расходы по транспортным услугам 22299

Коммунальные услуги 223

Коммунальные услуги (тепловая энергия) 22311

Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) 22332

Коммунальные услуги (электроэнергия) 22314

Арендная плата за пользование имуществом 22400

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 22501

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества 22502

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, 

обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации 

и их техническое обслуживание 22503

Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, 

программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники,оргтехники и их 

техническое обслуживание 22504

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22505

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества 22512

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22515

Другие расходы по содержанию имущества 22599

Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения 22601

Организация питания 22602

Вневедомственная охрана 22603

Командировочные расходы 22604

Услуги в области информационных технологий 22605

Другие расходы по прочим работам, услугам 22699

Уплата налогов,пошлин,сборов 29001

Уплата налогов 29099

Поступление нефинансовых активов, всего 300

Автотранспорт и  иные транспортные средства 31001

Охранно-пожарная сигнализация 31002

Комплектование книжных фондов библиотек 31003

Компьютерная техника, оргтехника 31004

Бытовая техника, мебель 31005

Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств, за 

исключением транспортных средств 31006

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств 31099

Медикаменты и перевязочные средства 34001

Продукты питания 34002

Горюче-смазочные материалы 34003

Мягкий инвентарь 34004

Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 34099

Субсидии муниципальным образованиям на повышение ФОТ работникам ДОУ 

, финансируемых из местных бюджетов                       -     

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них 

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21101

Начисления на выплаты по оплате труда 21301

Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования 

,финансируемых из местных бюджетов                       -     

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них 21101

Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21 301

Начисления на выплаты по оплате труда 

Целевые субсидии

Другие расходы по прочим расходам,услугам 22699



установка теплосчетчика 22601

приобретение оргтехники 31004

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 21101         600 200,00           600 200,00   

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210                       -                           -     

из них 



Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты      21101                       -                           -     

Начисления на выплаты по оплате труда 21 301                       -                           -     

Командировочные расходы 21201

Прочие  выплаты (Оплата льготного проезда) 21291

Прочие выплаты (Методическая литература педагогическим  работникам) 21293                       -                           -     

Прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам) 

Оплата работ, услуг, всего 220           30 600,00             30 600,00   

из них 

Услуги связи 22100

Командировочные расходы 22201

Коммунальные услуги 223

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 22501

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества

22502

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, 

обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации 

и их техническое обслуживание

22503

          30 600,00             30 600,00   

Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, 

программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники,оргтехники и их 

техническое обслуживание 22504

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22505

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов, за исключением 

недвижимого имущества 22512

Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 22515

Другие расходы по содержанию имущества 22599

Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения 22601

Организация питания 22602

Вневедомственная охрана 22603

Командировочные расходы 22604

Услуги в области информационных технологий 22605

Другие расходы по прочим работам, услугам 22699

Уплата налогов,пошлин,сборов 29001

Уплата налогов 29099

Поступление нефинансовых активов, всего 300         569 600,00           569 600,00   

Автотранспорт и  иные транспортные средства 31001

Охранно-пожарная сигнализация 31002

Бытовая техника, мебель 31005           60 000,00             60 000,00   

Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств, за 

исключением транспортных средств 31006         100 200,00           100 200,00   

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств 31099

Медикаменты и перевязочные средства 34001

Продукты питания 34002         400 000,00           400 000,00   

Горюче-смазочные материалы 34003

Мягкий инвентарь 34004

Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 34099             9 400,00               9 400,00   

Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации

Справочно:

объем публичных обязательств, всего



            к Плану финансово-хозяйственной деятельности

                    муниципального бюджетного и автономного учреждения,

=


