
ЦТ

1 Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда 11665428,40

в т.ч. Заработная плата 8959200,00

начисления на оплату труда 2706228,40

2 Оплата труда  повышение зар.платы пед.работникам доп.образования (дотация) 0,00

в т.ч. Заработная плата 

начисления на оплату труда 

3 Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда(повора,механики,водители) (612)

в т.ч. Заработная плата 

начисления на оплату труда 

4
Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда на трудоустройство 

несовершеннолетних граждан (612)

Услуги связи трафик высокоскорост.Интернета 

5 Услуги связи (стационарный телефон, радио, интернет, почтовые услуги) 58400,00

6 Услуги связи абонентская плата за телематические услуги передачи данных 612 

7 Коммунальные услуги 149000,00

электрознергия 23800,00

теплоэнергия 118700,00

природный газ 0,00

водоснабжение 0,00

вывоз ЖБО 0,00

вывоз ТКО 6500,00

8 Услуги по содержанию имущества: 63500,00

затраты на  ремонт и  обслуживание зданий и сооружений    (612)

затраты на техосмотр и диагностику транспортных средств   612

затраты на санитарную обработку помещений (дератизация ,противоклещевая обработка)
3000,00

затраты на тех.обслуживание транспортных средств   612

затраты на тех.обслуживание систем газового хозяства  

затраты на обслуживание, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

объектов и систем (автоматической пожарной сигнализации) тех.обсл.АПС -1010082310
9600,00

затраты на обслуживание, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

объектов и систем (вывод радиосигнала на пульт ПЧ ОКО )  ОКО-1010082320
50900,00

затраты на противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка 

огнетушителей, установка противопожарных дверей (замена дверей на 

противопожарные),испытания электр.цепей)  прочая пожарка 1010000590

№ 

п/п

Расчет планового объема бюджетных ассигнований по расходам на финансовое 

обеспечение бюджетных и автономных учреждений  на 2022г.

Наименование главного распорядителя средств  бюджета

Наименование подведомственного учреждения

Наименование показателей
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Наименование показателей

9 Прочие работы (услуги): 511300,00

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности  612

затраты на аттестацию рабочих мест

затраты на услуги по медосмотру основного персонала в случаях, установленных 

законодательством 10000,00

затраты на услуги по предрейсовым послерейсовым медосмотрам водителей 612

затраты на подписку  учреждений

затраты на стоянку автотранспортных средств    612

затраты на услуги банков(Услуги в сфере бухгалтерского,налогового, статистического  учета )
390000,00

  затраты на услуги охранных предприятий 54500,00

затраты на программное обеспечение 

затраты уствновку обслуживание оргтехники, ЭЦП 5800,00

затраты на активацию СКЗИ , атестация системы "Континент"    612, передача данных в 

РОСтранснадзор 

затраты на повышение квалификации , обучение сотрудников 

затраты на услуги по организации питания                                                                    612

в т.ч. ОВЗ 

затраты на установку (расширение), модернизацию систем (охранной, пожарной 

сигнализации, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа и 

иных аналогичных систем, в том числе обустройства «тревожной кнопки»)  прочая пожарка 

1010000590

затраты на обслуживание, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

объектов и систем (вывод радиосигнала на пульт ПЧ ОКО )  ОКО-1010082320

сервисная поддержка  АИС "Электронная школа " 51000,00

10 Прочие расходы: 3000,00

затраты на уплату налога на имущество,  земельного налога 3000,00

затраты на уплату прочих налогов транспотрный  612

11 Увеличение стоимости основных средств: 0,00

затраты на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания 612

12 Увеличение стоимости материальных запасов: 0,00

затраты наприобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинских расходных 

материалов и изделий медицинского назначения

затраты на приобретение продуктов питания , питание учащ-ся с ОВЗ          612

в т.ч. ОВЗ 

затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров (со сроком 

полезного использования менее 12 месяцев), расходных материалов к компьютерной и 

оргтехнике

затраты на приобретение  запчастей  к транспортным средствам 612

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 612
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затраты на приобретение топлива для котельных

расходы на приобретение световозвращающих элементов для  безопасности дорож.движения

расходы на проведение соревнованийпо безопасности дорож.движения

расходы на тиражирование и распростронение материалов о безопасности дорож.движения
0,00

Итого  по учреждению:
12450628,40

Инициативное бюджетирование Благоустройство территорий софинансирорвание 612

сред-ва юр.лиц

мест.бюджет

Затраты на приобретение оборудования "ТочкиРоста" 612

обл.

местн.

Летний отдых, оздаровление  612

обл.бюджет

мест.бюджет
Мероприятия  антитеррористической направленности    612 (ограждение ремонт устройтсво 

) 0,00

Мероприяти спортивной направленности  612

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 12450628,40

ИТОГО БЮДЖЕТ 610
12450628,40

ИТОГО 611 12450628,40

ИТОГО 612 0,00

Горячее питание 1-4 класс (стоимость 1-го ребенка 61.01)

фед.бюджет

обл.бюджет 

Классное руководство 


