
Заключение
Наблюдательного совета МАУ ЗЛООД «Дружба» о целесообразности утверждения

плана финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022,2023 годы
(по состоянию на 30 декабря 2021 года)

г. Березники «19» января 2022 г.

Наблюдательным советом МАУ ЗЛООД «Дружба» рассмотрен План финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы (по состоянию на
30 декабря 2021 года) (далее по тексту – План). Проанализировав представленный План
Наблюдательный совет МАУ ЗЛООД «Дружба» заключает:

- структура Плана выдержана, последовательность разделов соблюдается;
- в первом пункте Плана четко отражается учетная карта муниципального учреждения;
- в приложении 1.1. прослеживаются показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Всего планируется доходов в объеме 31 636 331,30 рублей, в том числе субсидии на
выполнение муниципального задания 4 693 100,00 рублей, доходы от собственности 43 185,24
рублей, доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (прочие поступления)
23 194 755,42 рублей, доходы по целевым субсидиям, представленные из бюджета 1 711 097,62
рублей, доходы по безвозмездным денежным поступлениям 17 400,00 рублей, доходы от операций
с активами 9875,30 рублей; доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 32 400,00 рублей, прочие поступления
1 934 517,72 рублей.

Остаток средств на начало года 1 711 051,54 рублей.
Расходов запланировано на сумму 29 969 221,58 рублей, в том числе расходы на выплаты

персоналу 12 462 856,21 рублей; расходы на закупку товаров, работ, услуг 17 430 200,37 рублей, в
том числе: на закупку энергетических ресурсов 2 240 540,01 рублей; на уплату налогов, сборов и
иных платежей 76 165,00 рублей.

Прочие налоги, уменьшающие доход составляют 690 790,00 рублей; возврат в бюджет
средств субсидии 2 687 371,26 рублей.

- в приложении 1.2. указаны сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МАУ
ЗЛООД «Дружба» на 2021 год, что составляет 17 430 200,37 рублей, что соответствует строке 2600
раздела 1.

- в приложении 1.3. представлен план по услугам, предоставление которых осуществляется
на платной основе. Планируемая сумма дохода на 2021 год составляет 21 713 894,56 рублей.

Учитывая корректность вышеизложенного Плана, целесообразность и экономическую
эффективность плана, выполнение всех требований по его составлению, Наблюдательный совет
решил:

рекомендовать и.о. директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Пьянкову Сергею Реомировичу
утвердить данный План.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МАУ ЗЛООД «Дружба» в
составе: Тронина Е.Г., Пастернак М.С., Сакулин Л.И., Кнауб Л.В., Кулаго Е.В., Мусиенко Ю.А.
(протокол № 01 от «19» января 2022 года).
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