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Код классификации Код цели 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Код классификации Код цели 
на 2022 г. текущий финансовый 

год 
на 2023 г. первый год планового 

периода 
на 2024 г. второй год планового 

периода Код классификации Код цели 

изменения 
с учетом 

изменений 
изменения 

с учетом 
изменений 

изменения 
с учетом 

изменений 
Остаток на начало года 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Доходы 0.00 114 950.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ведомство x x КОСГУ ДопКласс 

000 x x 152 2.0401.595032001В -3 989.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
000 x x 152 2.0412.573022001В 0.00 6 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
000 x x 152 2.0702.515012102В 0.00 77 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
000 x x 152 2.0707.595032001В 3 989.20 3 989.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
000 x x 152 2.0709.5120211080 0.00 26 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Расходы 0.00 114 950.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ведомство РзПр Цст Вр КОСГУ ДопКласс 

775 0401 111 211 2.0401.595032001В -3 063.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0401 119 213 2.0401.595032001В -925.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0412 244 225 2.0412.573022001В 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0412 244 344 2.0412.573022001В 0.00 6 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0702 243 228 2.0702.515012102В 0.00 77 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0707 111 211 2.0707.595032001В 3 063.84 3 063.84 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0707 119 213 2.0707.595032001В 925.36 925.36 0.00 0.00 0.00 0.00 
775 0709 244 222 2.0709.5120211080 0.00 26 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Остаток на конец 07.04.2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 ,2023 , 2024 год 

Приложение 1 

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 

Т.А. Ермоленко 

2022 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова" (МБОУ "Красномайская 
СОШ имени С.Ф. Ушакова") 

(полное и краткое наименование му ниципального учреждения с указанием его типа) 

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа 
наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя) 

ИНН/КПП 6920006639/692001001 

Единица измерения: рубли 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171121, Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, 
поселок Красномайский, ул. Боровая, д. 1А 

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

предоставление обучающимся возможности получения образования по всему спектру изучаемых в Учреждении дисциплин 

2. Виды деятельности учреждения(подразделения): 

реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования 

^ Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана): 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1 Нефинансовые активы, всего 

из них: 
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 

в том числе: 

1.1.1 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2 
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3 
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 

в том числе: 
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
2. Финансовые активы, всего 

из них: 
2.1. • Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
3. Обязательства, всего 



из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Наименование показателя 
Финансовый год 

Наименование показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 1 446 030.83 1 446 030.83 1 446 030.83 

Поступления, всего 34 797 543.00 34 797 543.00 34 797 543.00 

в том числе: 34 797 543.00 34 797 543.00 34 797 543.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.511022102Г 3 574 515.00 3 574 515.00 3 574 515.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.5110210750 26 657 810.00 26 657 810.00 26 657 810.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.51102S0250 68 735.00 68 735.00 68 735.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.5110210250 37 562.00 37 562.00 37 562.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.51105L3040 2 532 551.00 2 532 551.00 2 532 551.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.5110253031 1 874 880.00 1 874 880.00 1 874 880.00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 1.0702.511052001Б 51 490.00 51 490.00 51 490.00 
целевые субсидии 114 950.40 0.00 0.00 
Субсидия на иные цели 2.0709.5120211080 26 440.00 
Субсидия на иные цели 2.0707.595032001В 3 989.20 
Субсидия на иные цели 2.0702.515012102В 77 600.00 
Субсидия на иные цели 2.0412.573022001В 6 921.20 
бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
ДК 3.0707.511022102Г 
услуга № 2 (наименование) 
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 537 289.29 537 289.29 537 289.29 
из них: 
ДК 5.0702.511022102Г 537 289.29 537 289.29 537 289.29 
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 0.00 0.00 0.00 
ДК 7.0702.511022102Г 

доходы от размещения денежных средств 

доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением 

доходы от реализации основных средств 

доходы от реализации нематериальных активов 

доходы от реализации материальных запасов 

Поступления от реализации ценных бумаг 
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования 
Безвозмездные поступления, всего 
в том числе: 

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц 
гранты, премии 

Выплаты, всего 36 895 813.52 36 865 384.32 36 865 384.32 
в том числе: 

ИТОГО 1.0702.511022102Г 3 574 515.00 3 574 515.00 3 574 515.00 



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 457 248.00 457 248.00 457 248.00 
из них: 
заработная плата 351 189.00 351 189.00 351 189.00 
заработная плата ВР 111 ст.266 0.00 0.00 0.00 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 106 059.00 106 059.00 106 059.00 
Оплата работ, услуг всего 2 830 781.00 2 830 781.00 2 830 781.00 
из них: 

услуги связи 0.00 0.00 0.00 
транспортные услуги 

коммунальные услуги 2 046 204.00 2 046 204.00 2 046 204.00 
в том числе: 

- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 404 000.00 404 000.00 404 000.00 
- оплата потребления газа 689 500.00 689 500.00 689 500.00 
- оплата потребления электроэнергии 844 250.00 844 250.00 844 250.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 66 200.00 66 200.00 66 200.00 

вывоз ТКО 42 254.00 42 254.00 42 254.00 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 607 677.00 607 677.00 607 677.00 
прочие работы, услуги 176 900.00 176 900.00 176 900.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы Вид расхода 851 ст.291 174 686.00 174 686.00 174 686.00 

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 111 800.00 111 800.00 111 800.00 
из них: 

приобретение основных средств 11 800.00 11 800.00 11 800.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 100 000.00 100 000.00 100 000.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.344 64 200.00 64 200.00 64 200.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.345 1 000.00 1 000.00 1 000.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.346 34 800.00 34 800.00 34 800.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.349 0.00 0.00 0.00 
Итого по 1.0702.5110210750 26 657 810.00 26 657 810.00 26 657 810.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 25 840 669.00 25 840 669.00 25 840 669.00 
из них: 

заработная плата ВР 111 ст. 211 19 726 904.00 19 726 904.00 19 726 904.00 
заработная плата ВР 111 ст. 266 120 000.00 120 000.00 120 000.00 
прочие выплаты 0.00 0.00 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 5 993 765.00 5 993 765.00 5 993 765.00 
Оплата работ, услуг всего 136 000.00 136 000.00 136 000.00 
из них: 

услуги связи 21 000.00 21 000.00 21 000.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 30 000.00 30 000.00 30 000.00 
прочие работы, услуги 85 000.00 85 000.00 85 000.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 681 141.00 681 141.00 681 141.00 
из них: 

приобретение основных средств 608 000.00 608 000.00 608 000.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 73 141.00 73 141.00 73 141.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.346 55 141.00 55 141.00 55 141.00 
приобретение материальных запасов Вид расхода 244 ст.349 18 000.00 18 000.00 18 000.00 
Итого по 1.0702.51102S0250 68 735.00 68 735.00 68 735.00 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 68 735.00 68 735.00 68 735.00 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 68 735.00 68 735.00 68 735.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 



арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.51105S0230 82 852.43 82 852.43 82 852.43 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 82 852.43 82 852.43 82 852.43 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 82 852.43 82 852.43 82 852.43 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 1.0702.5110210250 37 562.00 37 562.00 37 562.00 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 37 562.00 37 562.00 37 562.00 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 37 562.00 37 562.00 37 562.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 3.0702.511022102Г 2 127.44 2 127.44 2 127.44 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 



из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 2 127.44 2 127.44 2 127.44 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 2 127.44 2 127.44 2 127.44 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 

Итого по 8.0702.5110253031 134 024.32 134 024.32 134 024.32 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 134 024.32 134 024.32 134 024.32 
из них: 
заработная плата 102 891.58 102 891.58 102 891.58 
прочие выплаты 0.00 0.00 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 31 132.74 31 132.74 31 132.74 
Оплата работ, услуг всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 

Итого по 5.0702.511022102Г 537 289.29 537 289.29 537 289.29 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 537 289.29 537 289.29 537 289.29 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 



прочие работы, услуги 537 289.29 537 289.29 537 289.29 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.5110510230 47 554.00 47 554.00 47 554.00 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 47 554.00 47 554.00 47 554.00 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 47 554.00 47 554.00 47 554.00 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.51105L3040 116 127.44 116 127.44 116 127.44 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 116 127.44 116 127.44 116 127.44 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 116 127.44 116 127.44 116 127.44 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.5110210250 180 555.20 180 555.20 180 555.20 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 



прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 180 555.20 180 555.20 180 555.20 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 180 555.20 180 555.20 180 555.20 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.51102S0250 315 000.62 315 000.62 315 000.62 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 315 000.62 315 000.62 315 000.62 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 315 000.62 315 000.62 315 000.62 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 2.0707.595032001В 3 989.20 0.00 0.00 
в том числе по статьям 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 3 989.20 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 3 063.84 0.00 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 925.36 
Оплата работ, услуг всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 



из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 
приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 2.0709.5120211080 26 440.00 0.00 0.00 
в том числе по статьям 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 26 440.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 26 440.00 0.00 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 

из них: 

приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 8.0702.5110210750 9 011.69 9 011.69 9 011.69 
в том числе по статьям 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 4 066.07 4 066.07 4 066.07 
из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 4 066.07 4 066.07 4 066.07 
Оплата работ, услуг всего 1 567.69 1 567.69 1 567.69 
из них: 
услуги связи 1 567.69 1 567.69 1 567.69 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 3 377.93 3 377.93 3 377.93 
из них: 

приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 3 377.93 3 377.93 3 377.93 
приобретение материальных запасов 3 377.93 3 377.93 3 377.93 
Итого по 8.0702.511022102Г 545 561.69 545 561.69 545 561.69 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 545 561.69 545 561.69 545 561.69 



из них: 

услуги связи 0.00 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 
коммунальные услуги 148 022.50 148 022.50 148 022.50 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 60 305.82 60 305.82 60 305.82 
- оплата потребления газа 82 133.38 82 133.38 82 133.38 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 0.00 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 0.00 0.00 
- вывоз ТКО 5 583.30 5 583.30 5 583.30 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 91 030.70 91 030.70 91 030.70 
прочие работы, услуги ВР 244 ст.226 306 508.49 306 508.49 306 508.49 

закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта имущества 
ВР 243 ст.228 0.00 0.00 0.00 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 0.00 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 

приобретение основных средств 0.00 0.00 0.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 0.00 0.00 
Итого по 7.0702.511022102Г 13 216.00 13 216.00 13 216.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

услуги связи 0.00 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 13 216.00 13 216.00 13 216.00 
из них: 

приобретение основных средств 0.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 13 216.00 13 216.00 13 216.00 
приобретение материальных запасов 13 216.00 13 216.00 13 216.00 
Итого по 2.0702.515012102В 77 600.00 77 600.00 77 600.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 77 600.00 77 600.00 77 600.00 
из них: 

услуги связи 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 
в том числе: 

- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 
- оплата потребления газа 

- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 

арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 

закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта имущества ВР 243 ст.228 77 600.00 77 600.00 77 600.00 
прочие работы, услуги 0.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 



приобретение основных средств 0.00 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 5.0707.511022102Г 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 

в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги ВР 244 ст.226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 

приобретение основных средств 0.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов ВР 244 ст. 342 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 1.0702.51105L3040 2 532 551.00 2 532 551.00 2 532 551.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 2 532 551.00 2 532 551.00 2 532 551.00 
из них: 
услуги связи 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 

в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги ВР 244 ст.226 2 532 551.00 2 532 551.00 2 532 551.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 

приобретение основных средств 0.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 1.0702.5110253031 1 874 880.00 1 874 880.00 1 874 880.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 1 874 880.00 1 874 880.00 1 874 880.00 
из них: 

заработная плата 1 440 000.00 1 440 000.00 1 440 000.00 
прочие выплаты 0.00 0.00 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 434 880.00 434 880.00 434 880.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 



в том числе: 

- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 
- оплата потребления газа 

- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 

приобретение основных средств 0.00 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Итого по 2.0412.573022001В 6 921.20 6 921.20 6 921.20 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 
из них: 

заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 6 921.20 6 921.20 6 921.20 
из них: 
услуги связи 0.00 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 

в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 6 921.20 6 921.20 6 921.20 
прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 
из них: 

приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 

приобретение материальных запасов 0.00 

Итого по 1.0702.511052001Б 51 490.00 51 490.00 51 490.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0.00 0.00 0.00 

из них: 

заработная плата 0.00 

прочие выплаты 0.00 

начисления на выплаты по оплате труда 0.00 

Оплата работ, услуг всего 51 490.00 51 490.00 51 490.00 

из них: 

услуги связи 0.00 0.00 

транспортные услуги 0.00 

коммунальные услуги 

в том числе: 

- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

- оплата потребления газа 

- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 0.00 

прочие работы, услуги 51 490.00 51 490.00 51 490.00 

Социальное обеспечение, всего 

из них: 

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения 

Прочие расходы 0.00 

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300) 0.00 0.00 0.00 

из них: 



приобретение основных средств 

приобретение нематериальных активов 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 

приобретение материальных запасов 0.00 

приобретение материальных запасов 0.00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0.00 0.00 

Справочно 
1. Объем публичных обязательств, всего 
2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды 

Фактическое потребление в 2021 году Плановое потребление в плановом 2022 году 
натуральный объем натуральный объем 

Вид ресурса 

ед.изм. значения 
тариф, руб. стоимость, руб. 

значение 
% от фактического 
потребления 2021 

года 

тариф, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
электроэнергия кВт 'ч 79280 8.30 657 734.13 110000 138.75 844 250.00 

теплоэнергия гКал 197.88 2045.65 404 793.62 188.89 95.46 404 000.00 

холодная вода мЗ 692 49.51 34 260.64 1307.25 188.91 66 200.00 

горячая вода • - - 0.00 -

природный газ мЗ 81.84 7581.55 620 473.87 90 109.97 689 500.00 

вывоз ТКО мЗ 120 558.33 66 999.60 70.472 58.73 42 254.00 

Всего X X X 1 784^61.86 X X 2 046 204.00 
Приложение на 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 
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