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инFукпп 6] l 202 l g52 i бз ] 20 ] 00 l

Едltнltца измерен}lя: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наиrtенование органа. осуществляюшего

фl,нкuии и по]lно\,Iочия ччредителя

А:рес фактического N,lестонахо?кденtlя

I N,lуницип&гIьного учре}кдения

по окЕи

АдNIинистрация городского округа CaMrapa

44305 l , г,Самара, ул, Своболыл д. l 9З

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

l,1. I{еллr деятельности муниципального учреждения :

обеспечение ремизации предусмоr-ренных законодательством РФ полномочttй оргаIlов местного саNtоvправления в сфере образtlванl-tя; созлаLlllе
благопрlrятных условий д-lя лllч1,{остLlого развtлтия.обра]]овllнi]я l-t общенt.lя обччающихся.обеспеченl,tе безопасности жизнедеяте.[ьности

i.2. Виды деятельности ]\4униципzlльного учреIцения :

Ремизация прее\,1ствеllных основных обшеобразовательных програi\,1]\{ НаЧаЛЬНоГо обLцего,осtlовного обшего,среднего обrцего образования"а
также дополнительных обшеразвиваюших программ по различны]\,I наI]равленностям.Школа может осуществлять с.педующие виды
деятельности.не отнесенные к её основtlоIi деяl,ельIIостIl, сда!Iа в аренду иl\,l),шес,гва Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-
пtетодической л итературы

1,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

спорта(спор,гlIвные сеttц1.1и),

1.4. Общая балансовая cTollN,locTb недвияtимого муниципiLпьного имушества на дату
составления плана:4З 578 8l3,24 рублей.

1.5. Обшая балансовая стоимость дви}IttiN4ого муниципаJlьного имушества на дату составления Плана

9 l94 90З,55 рублеti.,в то]\1 tII]сле балансовая cTo}ll\4ocTb особо цеllгlого двll)кимого иNlущества 2 4З9 7lB.53 рублей.

коды



Таблица l
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

наименование показателя Сумма
[, Нефинансовые активы, всего: 52 773 716,79

из них:

Общая балансовая стоимость недви}Itимого
муниципа_пьного имуществ а, всего

4з 518 в]з,24

в том числе:

недвижимого имущество, всег0 4з 57в 8l3,24

в том числе:

остаточная стоимость 2з 740 554,84

особо ценное движимое имущество? всего 2 4з9l1в,5з

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

II. Финансовые активы. всего 645 211,91

из них:

денежные средства уI{рея(дения, всего 645 2|1,9\

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 645 2l1,9]

дене}Itные средства учреждения, размеtценные на
депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задол}кенность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. обязательства. tsOего 808 l82,19

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность в08 l 82,1 9

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



IIl, Показатели по поступленияN{ и выгlлатам мунrlцпп&пьIj0l о учре)кдеljпя на 20l 9г
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lll Показате.rи по поступлеljиях{ п выплатам Nlун14цlJпаJlьного учре)]iJенliя на 2020г

с IОчнОСГьrОДО двv\ ]накОВ ПОСЛе {апяlОЙ - 0,00)
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Нжсt локаfitте-]я

субси
дии
на

осуще
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предоставляе
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L llоmаrелн по поступлениям и выплатам муницIlпа,ltьного учреждения на



l lrtl,rtltttll .l, l

пла1 по расхода]\,l на закупку,l]оваров, работ, усJlуг МБОУ ШкоLlы лЪ 112 на 20 l 9г.
lV I]

Главный бухглатер

(]огласовано:

й"м.рц* Шачнева Т.И.

Вахромова Н.А.

() казат ы
(- олам на закyпкy товаров lабот, услуг

,ом ч1.1сле

I 1atl менован t4e показаl,еJlя
Код 

| 
Гол rlачала

с1,1lоки l ]aK),rlKl1

Код
бюджетной
классифика

ции

расходов

Код
экономt,lче

ской
классифик

ации

расходов

всего на закуIlки

в

в соотвстствl1и с Фелеральt,tым законом от 5

апреля 20 lЗ г. Ns 4,+ -ФЗ "О KoHTpaKTrroii

clIcle\le в ct|,elrc}aK)пoI( roBapoB. рабоl,

услуг дJl я обеспече гt l-t я государствеtt н ых 1,1

l\4yt] 1,1ципа_льн ых нужл"

в соответствии с

Федеральt-tым законом

от 18 июля 20 l З г. Nl
22З -ФЗ "О закугlках

товаров, работ. .r,c:tvl

ОТДеЛЬНIэl М t'| l-]l1/laM l l

юриди.tсскllх lltrtl"

на 20l9 г.

о,tередной

фltIlансовый
год

на 2020 г.

l-й год
llланового

периол

на ]02L_l
2-й го.lr

п1,1аl]ового

rlериод

l] ?l

20_ _г

очеред
ноГл

финан
совый

lla
20

, l-й
год

п.Jlаliов

ого
пеDио

lla
20 г.

2-ii гtlд
плаl{ов

ого
период

на 20'l 9 г.

очереднсlй

Ql rl ttансовы il

I,од

на 2020 г.

l-й год
плаltового

период

-- 1,7-

на 2021 г.

2-й год
планового

перttод

8 9 l0 ll l2 lз lrl

l

Выплаl,ы по расходам на закупк}

тоlзаров. работ. услуг всего:

1 _, 1

] j94 104.00 4 l8з б4з,3з з з94 404,00 3 394 404,00

000 l \ 4 lltl 6]з.зз l ]9,i 40-1.0()

0;00
в том чt]сле: на оплату контрак,гов,

заклюttенных до наtlала

очередного финансового года l00l х

з з94 404.00 4 18з 64з,зз 3 394 404:00 з 394 404.00
на закупкутоваров, работ, услуг по

гол}/ начzulа закупки:
200 l

4 183 643,33 3 з94 404.00



Таблнцв 3
V . ('ttclleltt.tя о tlрс/tс,гRЕхl

llll
lloLl,I,ylIalt)lIl,1,1x ltO ltpcMcllll()c PacIlopя)l(cll14c y,lpcжJlell},lя

zu l,.

(о,tерслrtой финансовы й lrt,lt)

I-{arl менован ис Ilоказаl,еля I(ол cтpoKtt
('умм" руб.(с 1,otlllоcтbl{) /lo /1ltyx зltакOв

ll0слс запятой - 0,()())

2 J

остаток средств на начаJIо года 0l0
OctaroK средств на конец года 020
Поступленt,iё 0з0
Выбытие 040

Таблица 4

РукОводител ь м)/ниципаJlьного учреждения
(уполномоченное лицо)

руководител ь финансово-эконом ической
службы

V[ . Справочная информацltя

-- (полпибь)
Романова С_П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подпtlси)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

[l atl г,л ено ван ие tlo казателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

2 J

Объем публttчныч обязаi ельсl в. всего: 0l0
Объем бюдrкетных инвестицt.tй (в частtr переданL{ых полномочий государственного
заказt,Iика в соответствии с Бюдяiетным кодексопл Российской Фелераuии), всего: 020

объем средств1 поступившl1.1х во временное распоряжение, всего: 0]0

(полпись)



Рrсчgrы

Прилолrение Nl 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйсвенной деятельносп
госуларственного (муничипuьного) учреr(дения, утверrqенным
прикшом Министерства финансов Российской Фелерачии
от28июля20iOг Nl8IH
(в ред Гlриква Минфина России от 29 08 20l6.]\B l42H)

(обоснования) к плану финансово-хозяйетвенной деятельности государственного (муниципальног0) учреflrдения

l. Расчсты (обосrrования) вьIплат персоналу (строка 2l0)

1.1. Расчеr.ы (oбocrroBaHrrrr) расходов lla оплату труда (КВР I l I)

в том члlсле

fiечения: на вып

Истоiнr,rк алIсоl}ого оOсспс!Iенrlя :

е. NIi-йццitiirльного,йrа;i{r,.:



1.3. Расчеты (обосновrrнrlя) выплат персоналу по уходч за ребенком (I{BP 111,112 ЭКР 266)

HatlrteHoBaHlie
prac ходо в

Cl rTrla. pr б.
lгп ] r гп j r\,г,- ,,|, ,

гр. -i r

Z

всЕго
в том числе:

а r iliст,lчнllк фltнансового обеспечения: субсtIдии Ila выполнеtлие,МуницLIпального задания - городскIIе cpeJcTBa

Итого:
, Дtст.,чнltы фltнэttсового обеспе.lенпя: субсидl!ll }la lJыполнение МушrtцIIпальноГо задания - областные средства

:aое н ко \I

_]ос посоо

Итого:
Bl IIсточнltы фtlнансового обесПеченrrя: субсидIrll'на'ИНЫЕ ЦЕЛИ:lобластные'ёредства
-: j :: : _' _:! ;a]',1\ :1L]СПоСоL)

I{того:

гJ llcтo чнllк фLtнансовоl-о обеспеченLIя: внебюд)t(етные средствi

1,Iтого:

"J. Рllсчеты (обос}lс}вirнIlя_) стра\Oвых взносOв на обязателlr|lо€ cTpaxoвaнIre в ПенсIrонный фонд Россl.!itской
ФгJерltlrtltt. в Фон-r соцtlilJьIlого cTl)ilxoBalll{я POcclII:icкoii ФедераlIиlr, в ФедеральныЙ фонд обязательного

}lе_{Irцt.lllсltого сl,рахования (I{BP l l9, ЭКР 2lJ)

LIttсленность

рабOтнLrков,
по,пучаюшIlх

пособие

колllчество выплат

в год на одного

работн и ка

Размер

вьiп.цаты
(пособirя )

в лlесяш. рrб,

2J 3{0,10

l 9 983.1 9

HartrteHoBaH ие государственного внебtодrt<е,гного фонла

)

всЕго
в том ч1,1сле:

з, Ilсточнltк фlrнансового ббеспечепl,rя: субсидI,tи на выполнение Муниципаль}iбго заданlrя - городские
_ -:,."_ээ,- ззносы в ПенсttонныЙr (lонл РоссиГrскоЙl (Dедерацt.tt.l, всего

- :,:,,jсHeHilel\{ пони)liенных тари(lов взносов в ГIенсионный фонл Росслtйской

: a _:!i]] ll 1и _1"чя отдел ь t{ы х кате гоlэ l.t Ё.l плател ь шI.1 lioB

:_: ,_:э.a взносы в Фонд соц1,1ального страхования РоссtlЙсtiой ФедерацLlи. всего

] :'\1 Чllс.lе:

.1--_lbHc)e соцLlальное страхование на с-пч.tай временной нетl]удоспособнс,lсти и в

- 'l1]TeDI]HCTBOMr ГrО С'ГаВКе 2"97о

_ _:.,j\leHeHI,1eM с,гавки в:]носоts в Фонд социгLпьного страхован},.1я Российскоr'i

]; сiэациtl по ставке 0.0У0

_ ],.]aTe_lbHOe соЦI]аЛЬIlое CTPaXOBalllI,Ie оТ IlесЧасl llb]X сЛуtliiеВ I]a llроIJзВоЛсТВе 11

: :,Lieccl]o Ha,ll ьн ы х зt]боJ1 ct]a н l1 й Ilo с I,aBIic 0.]9Ъ
,: ,:-]aTe-l ьнOе соцl,tаJlьное ст,llахоtsан14е от несtlастных слVчi]ев на 1lро1,1,]водстве и

-:с,фессltона-пьIlых заболеваIttlt"l по ставке 0. уо'к

_,:]ете]lьное социальное cTpaxoBaHtje от несLtастных слуLIаев на про1.Iзводстве и

Размер базы

для наtIисления

страховых
взносов, руб.

2 19б 545.00 ::

93 l 600,00 204 952.00

28 879,50

9] l 600.00 27 0l6" j0

93 l 600,00 l 86з,20

_з,lфесс1.1ональных заболеваниr"1 по ставке 0. %0*



_--:::-]:].a взносы в ФедеральIrый сронл обязате".lьного \{едI.]цIlнского страхованI{я

:.-;-- -a ;.:ВКе 5.1ozb) 9з 1 600.00
Итого:, ]lХ 2811343.;00

бл Шlстшчнлrк фlлнансового'обеспёченr,rя: субсиди1,I на выполнение. МуниципаЛьнбГо,задания :]обП.r0iн'riqa'редСтЬП.,,.:],;:]::

-]:., _:: -::_:a,Jb] в ПенсионныЙ фонл РоссиiлсrtоЙ Фелераuии. всего х ,1.137l,tr53;91

5 1б8 879.00 lз7 l5з.91

: : :::: :,,] *.,нlliкенны\ тарисров взносов в Пенсионный (loH_l Россt,tйскоl:i

i ;_:].* *-: _]]e_lbHbix категоiэt,tй плательшиков

х 160 235:26

: _ : _,. :

i .,i,:-;.-:-.::,_:::_:J;:э\овенl]енаслуLIаI"I вреl\,Iенноi-jнетрудоспособнос,гиив
,- .,-_ a оол 5 l 68 879,00 l49 897,50

5 I68 879.00 l0 зз7.76
_]',; a-.=._= j_ :-:]:П]ЗCT!a\OBaHl,jeОТНеСLlаСТНЫХС"ПУLIаеВНаПРОИЗВОДСТВеИ
-: _ -.-:,:_::.:-э,i .:l]a.];в.-iнliй по ставке 0. 0л*

::1:-: ;_ :]:: :_ .]-lЬ:,jЭ -TDe\OBaIJlJe ОТ НеСLlаСТНЫХ СЛУtlаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

=:_ :-;a;:: -,:,э:.э.r, l,:ia,.]-B:]HIlй по ставке 0. 9ii'r'

5 168 879.00 263 612,83
Итого: х 1,1561.002.00:

ts}]IстOчнItк фlIнансового обеспеченIrя: субсидиll на выполнение],Иt]Ы},',.ЦЕ ]IИ : lб.бластны9 ср_едства ,,,1,', .11:1|:,:,:.1,;;.1

ззнLrсы в Пенсtlонныii фонr Росс1.1йской Федерации, всего х 1 9 9 478 ;0 0,,..:''..,l:

|'1l Ч;lС-lе:

a,;i ]].a]O'о 906 7l8.00 l99 478,00

_jзке jO.С)OЪ

; ::;i,,1eHeHt]e\l понtl,.hеннь]х тарифов взносов в ПеI]сl,iоLlный фоrз"л Российской
Q- -.af ;]ц111] _f-lя oT-le"r ьн bl \ кэ ге гоD l l й плател bLlt|.llioB

_ _- :_;,..:.эь a tsзносы в Фонд социаJlьного страхованrlя Российской Фелерачии. всего х 28108,26

r ]a,,1 чI]с-lе:

_ ].__, :.l;ное соц]lа,,lьное страхование на случай вреN,lенной нетllудоспособностl] и в

,1 . ,: _ \1.]TeDllHCTBO\4 По сТаВке ?.9у0 906 7 l8.00 26 294 ,82

l:
_ ]:]a]те_lьное социальное с1,1]ахоtsанllе от несчастllых c,l)/tlaeB 1,1a проlлзводстве и

_1.1ф gcct to нап ьны х заболеваIJ и й по ставке 0.2%0 906 7l 8.00 l8lз,44
_ _аяззте_lьное соцlJальное страхованl{е от несчастных случаев на производстве и

: : tr фе с с 1,1 о н ал ьны х забол е ва н и l"] гI о став l(e 0,_9/Ь *

fiý
_ j,qзэте,lьное социальное страхование от несчастных слуtlаев на l1роизводстве 1.1

-:a-ессJlон&пьных заболева1-1lili по cTaBlie 0. 9ъ't

906 718.00

]],:,.l],lll ] ]]... . ]]'], .'. :' ] .:

Ц6.Z,ii'rЗit

Итого: х 273,829;00

г) И сточ н ltK фlt н а tlcoBo го обеспеченIIrI : в}Iебlод}l(етные срецства

l _ -::..,.;ь]е взносы в [lеttсt,tонt-lый фонл Российской Федерашlrи. всего х ,,,58 548;34,

:- . J rI LIl ]СЛе ]

:]ке ]],0% 266 l30.00 58 548,з4

[: .таВке l 0,0уо

l] : _р11\]енен[lем понl,iя{енных Tapt]()oB I]зIiосов в Пенсионный сРонд РсtссtlЙской
,.1э:ерачr.rlл для отдеJlьны\ lia ] L,гоl)llй п_lilте_пьшllкоts

: _ -: j]. .зь]е взl,]осы в фонл социального страхованIlя Российской Фе'tераut,lи. всего х 8 250,03

: ]il\l L]ltСЛ9]



.:. j-i. ,-oe социальное страхование на случай вре]\4енной нетрVдоспособностI.i 11 в

_: ; _ ':-::-L_1l!HCTBON4 IlO сТаВке f .99ъ 266 l з0.00 1 111 .11

- ,_:i:,,1aHeHl]ei\,1 ставки взносов в Фонд социzu]ьного страхования Росслrйскоil

:. .::_'.Lltitt По стаВке 0.07о

_ _- 1:j:-_lbHOe СОЦllаЛЬНОе СТРаХОВаНИе ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

-]: :---aIiL]HalbНыx заболеваний по ставке 0.29ъ 266 l з 0.00 5з2,26

t
_ _:_;]-.lbHOe СОЦИаЛЬНОе CTPaXOBaHLle ОТ НеСLIаСТНЫХ СЛУЧаеВ Htl ПРОllЗВОДСТВе И

- ] _ : -:;i:L]HalbHыx заболевi]1,1lil-".1 по ставке 0" 9/о*

l.__, ;_ ;.tl.' сOЦllа,ГlЬнОе CTPt'lXOBltH1,1C оТ HeCt]aCTHb1\ с,Пуtlа]еВ На Лро1,1звоДсТВе 11

: _ : :: a,:trнi]_lьных забо-певан1.1Й по ставке 0. 0,,ъх

_ -:: ,:: ; э j;iu]сы в федеральныЙ фонд обязательного медllцi.lнского страхования,

:_:-_ _ a,;зiiе5.l0/;) 266 lз0,00 t3,S7:2 ;ý3:,|:' :::|:::::,'::,: ::::::;.::

Итоiо: х 80,37:1l00

!,: ]-9-фЗ '() cl ра>lовых l,ap}r(l)?rx IIi] обязit,гсл],]lое социа"lьнOс с,I,]]ilховаLlие 0,г несчасl,ньlх с.лучаев Hit llроизводстtsе !.1

_-..i:jllll11й на 2006 гсl_r" (Собрагrr]е зil](()нOдательс,гве РоссиiiсIiой Фе,LLсраIIии. 2О05. ,}rГq 52. ст. 5592: 2()l5, Nlr 5l, ст. 72ЗЗ),

3. P:lc.teT (обосrlов:lнпе) рrrсходоl] Hil },ItJlaTy налOгов, сборов и иtlых плате?кей.

l. Р;rсчtт (oбocrroBirHlte) расходов на уплату сборов по I.1сполtlеllI.iIо с},дебных актов и соглашениЙ по

возNtещеltI.1lо tlреllды lI т.л.(ItВР 8J1, ЭКР 296)

Haltli.teHoBaH1,1e расходов

2

всЕг()
в TO]V tIllс,пе:

i l ll(-точн[!ý ltнiнсового обеспеченt.lя;]субсидlll1 !{а.t]ыполненпеМуниципального,,задаЁЙЯ..:.,r одские с

,, .:l:; l, во]}lешенllе Blle_la здоровью Аlля\4ов

Итого:

3.2. Расчет (обоснование) расхолOв llil yll"llaT,y н:lлOгов (KIIP 851, ЭItР 291)

налоговая
база, руб.

тавка чмма исчисленного
налога. подлежащего

6 88з,00

_tn

L
Hatrltet toBaHile расходов

BCEl,,o
l] тоl\,1 tl l.]с"п е

* [lеточнItк фttнанеовог0 обесцеченлIя: субс!tд!lи tIa выtIолненIле М\ltIItцllпальнOго задания.iородские.ср9цсl9а

a,"1a,l ьLlого LIа.цога.нaLпога Hl] t,lNI
,шество

3,3. Рirсчет (обоснtlваllие) расхолов Htr упJIату tll)otlI{x IIаjlогов Li сборов (I{BP 852, ЭКР 290)

ilапоговая
база. руб.

Ставка
н алп о га.

о//о

Суп,r Mla I4cLl ислен ного
наJ]ога, гlодле7кащего

уплате. руб.
(гр,3хгр.4/l00)

l 893 2з0.00

507 404,00

б) Исто ч н lr t{. ф и Il а t{ со в о го обес п еч с, н 1.1 rI : в tl еб юд)кетн_ы е Clr едства

52 000,0t)

Jч

nT

1-1аил,t еновагt[.iе расходов
налоговая
база. ру,б.

Ставка
н iiл о гit"

о/
/()

Сумма l,{счисленного

налога. подлеiliащего

уп.пате, руб.
(гр.3хгр.4il00)

) _) 4 5



всЕго

ф *&;-: _._;.iы фллнансового обеспеченttя: суосLlдлl tI

в

а

го]\4 ti1.1сле:

выlrол tleHtIe Мун1,1цппа;lrьного задания - городск!rе средства
_-_ -:_-_ ].:.оГt] На_:lоГа

Итого:
б) Источrrиrс tРlлнаrlсового обеспёченLrя: внебIоджетнЫе с

Ll-гогсl:

_r"J" Ptc,teT (oбoclIoBaIllle) plcxo,tol] II1l ),п.]lilт}/ Itrlых tlлатеiксl"r (IttJP 853, ЭКР 291,292,295)

н

Наtlмlенование расходов

l}CE
ts том ч 11сле:

д i{.'т.,чнttк фltнансового обеспеченl.tя: субсllдlllI |ia tsыполltенlrе МуницлIпа"rrьпого заданйя r]iороДские.средства
-: :_: t-:] За ЭКО_lОГlrЮ (ЭКР 29l )

Итого:
б) Источнuк финансового обеспеченllя: внёбюджетньiе средства

_. r ЭКР ]9] r

\ Гl1е ЭI\t]l]t]\1 1,1LleCI(l1e саН KllI"]Ii

6. Рlrсчет (обоснование) расхоiцоt] l|ll ,]rlliYпкY Tol}ttpoB, работ, YсJ]уг

б.].. Расчеr,(обоснованше) расходов на опл:lту },слуг связи (КВР 244, ЭItР 221)

llа,rоговая
0аза, ру0,

С]тавка

lttiJiогat.
о//а

Счмп,tа исчL|сленного
налога. подлеr{ащего

чплате, руб.
(гр.3хгр.4il00)

HaltrteHoBaгt1,1e расходов

всЕго
в ToN4 tlисле

"ш itlт,.чнttН фttнансовоГо обеспечеН1.1я: субсl.tдl,tI,t на выполНенлlе МчнltЦllпальногО ]аданr.lЯ -.rородсКие.средства

i ,i itiт."чнitк фtlнансовогtl ббеспеt{ешllя; сl,бсltдlttt lJil выпо. lHeirIre Nl) нllцIlпальtlого задаIlлlя 1об,пасiньiе средства

_ j .],1 t аL]онеН,ПЛill'а t,r псlврепl,)

Итого:
в) I.1сточпrrlс фиlIансового обеспечеllия: субслtдIrи на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

:Тi ll НСТ

Итого:
г) И сточ rl и tc ф 1,1 на нсо в<lго обеспечен l,t я : внебrод)кет}Iые средства

Итого:

liоличество
lJoNlcpO в

I{о.п t.t.tecTBo

плilтеittей в

год

стоиь,lость за

елигtt.iч1,, руб.

CyMMra, руб,
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l24 229,92

з] 209.85

28 з20.00

61 529,85

5] 000,00

52 000.00

I0 700.()7

10 700.07

6.2. Расчет (обосновttIlие) расходов на оIIJIату транспорl-tlых услуг (КВР 244, ЭКР 222)



l{о,п t t,lecTBo

ус.цуг
п еревоз l{и

[_{ена услчги
перевозки,

руб

CybrMa, ру,б.
(гр. 3 х гр,4)

Транспортгtые \,сл\,гIl

в l-о j\{ LIllсле

в) I lс l uч ll tr r,' (l)ll ltlt rlt,tlBul о uбссl lе.lен t,,,, .., б.,,.,,iu nl l l lБЕБ- l l l 1,0родекtIе средства

6,J, Расчет (обоснованllе) ;rасходов на оплату ко]чIмуtIальных услуг (КВР 2,14, экр 223)

HattrleHtlBaH tle покa]затсjlя
Раз rl е 1l

tIо,греб,lенttя

рес),рсо в

-ГарrrrР

(с учетоьl
lJЩС)" рl:б.

CyMMra, руб.
(гр, 4 х гр. _5 х

гр 6)

3 302 735,52

)-lе ктроэ l]ep гI ]я
8_59 9l4.00

теп-rоэнерг1.1я
l 608 5j7.00

IеIlJоэ I-1ep гllя
296 691,52

водосьtабlitен rre J\a )7а lln
вывоз мусора

l4 i 970.00

3 i59 390,52

-)л е i(троэ l]ep г1.1я
82 44_5.00

эj le кl,ро э н el] гI.1я

IеплоэtlергtJя
40 000.00

те I IJl оэ нер г1.1я

водосLiао)iiеНllе 1.] водоотведеI t l1e

водоснiiо)iеН I.1e i,I водоо.гведеl l lle

в l,о Nl LI ис.гlе

б) Источнrtlс ф lrHa trсового обеслеченtiя : uп.ОЙБ*Бlй.*

6.-l. Расчет (обосноtзаllше) рrrсход0l] на t'rIlJlllT}, аренды 1.Iмуlцества

Н;iи r,l eHoBl-i t t 1.1e показаl.ел11 l(ол i.tч ество
Ставка

аренлной
платы

CToltп.toc,Tb

с учетом HflC.
руб.

)
-] 5 6

tlчtl11lt qlлllаtiсовоГо оOеспечеlll,rя; субс1.1дl.tll на вы по.пlIен lle Мун ll цrr п ал ь н о го зада н itя :. го рtlдскl,tе сiiедства

Итого: х х 0,00

Pac,teТ (rlбоспованllе) рirсходов на оплат,ч работ, ).с.{\,г по содериiанlrю rlмуlцества (квр 243,2,14, ЭкР 225)

)



N!

1,1 гi

г

l: :l;l l: eH.lB:iHl1е paC\ojloB Объект
I{ол ичество

работ
(услуг)

Стоиплость

работ (ус,пуг)

руб.
_) 4 5

lJL,E|,() х х 498 1,56,70

)

П!уни ципалБного залапиrI -, гор,одские средства
здаtl11е lUKOJIb] ]00 ]_ý 000,00

rерр1.1тор1.1я

шко.цы i.00
Jлан1.1е школь] l .00 10 000,00
здаlJ1.1е lUколь I.00 j8 595.00

]
с Ll e],1l 1l li 1.00 j0 576.70

R
те п.Jl ос ч eTtl l1K I.00 3 _5 ;100,00

(l
Итого:

w 'l.
х х l49 571.70

t.lя ; суOсrlдIlI,1 IIа вы tlojl[Iel,II.1( Муllltципаль ого зацанLlя : областлiые средства
l u]\. UUL, l_\,,ir l 1 lJilH ll с с ].] сl-е\4 ы в ttлео наб":i tole н i l я

Зltt tlrlз6,.1 t;irpl pt t_l;t;cti
здание шliолы I,00 l зо 000.00

]_i 000,()0
.,,,,,, l\\l\v! Uwt_l_\,l\lIб.lHl]c l! l]e\l()HT ltot)l\\ lоR.lцllо ll пl\ггрчUll1-1|

0осле_lован ]ie те\ н l1 Iil 1

Iз 050.U0

Итого х х 68 050.00
w 0l tl оOеспеtlенllя: субсttдltlt lla ИНЫЕ ЦЕЛИ городсltlIе тва

ý\н lIчсс кUе L)Oc,l\ ;]il I Iзi1l i lte,A ] lL'

-

, l;- -, _,-, - ,,,.,,/Ul i\ il\ilIjl]I]]]c c]La l-\llr] Г]еl]е]iltll] сIlг}iа,ца пО в1,1де,пеlJно\{\,
l)ilf llOli.ln l\ r, r l',,J.., l,iB,_H,il1,1, l..l, ll1l,,\li .,ll u,- , lBaH]jIl llоrliilllгttlii сtlгнаlt.lЗаЦ1.IlJ tia пt'.ltьт 0l

1.00 2j 9.+0.00

I.00 22 200.00

]

v-illL I Nd LIlL lc.\lbl ВеН i li:lЯЦl.il.i

I Iерезаряrкэ оггtет,l,ш t Iтеле й

I

LIтого х х 46,,,I40,00

редства
с li_\' шI ] й l]L. \l (ltl l

с. l)гllпо со lep)LllllllHf ll\I\mCClBil
зданi,]е tl]tiojlb ]j4 ]q_ý,00

llttцtlrпсtlI. ltilJ_lвt.tц1.1лнltrt ooI]aOoTKa; 0арьерная лера.1.I.1заt1I.1я

Итого: х х 234:395:00

6,6, Pac,leT (обосllоваttше) рltсхсlдOв Ilil оп.цil,г}, llI)0tlIrх рабо-г, \/слчг (ItI]P 24.1,.)ItP 226)

Hltt trrcttoBltHltc lrl! \о IoB Кол ll,recTBo

логOtJоров
стоиtчtость

ус;lугt.i. руб.

l41 640,71

ие рtlооl,ьi. ) с"ц\/гl]
_56 458.60

Сопровоиtденtlе п грi]}I но го обес пе ч е ll !.lя К.л аiстер-б юл;ttет
Утt,tл t.lза Llt.lя тсх н I.1 lilI

L'tt ttt.tTltp t tcl- э Il I1деi\l tIо-п 1tгtl LL ] lic Ile рl.i.lза
П одп lrc ка гIа пер ll одt,l tI ес к ие 1.1зда l] 1.1я

М eloc1,1 отр сот}]},,дI I 1.I коts

а) Исто.t1,1лtt( q)лlнансовOго обеспеченпя: tIa выlIолнеtlие N{чнllцllпального заданиrt городские средства

областныQ]'сРеДетЁа



обччение.сем ина

Изготовл,сертифlrката ключа проверки ЭП

Прочие работы, },сл}.*гп ]l 98].ll
Il[To го: 61 182.17

ган1.1зац1.1я пl]танllя в ЛДП

LlTo го:

Про.tttе работы. \ с.l\ гii

в) Источник финансового обеспеченrtя: субсllдrrlr на ИНЫЕ ЦЕ"IIII - гороJскIlе ср€.]ства

г) Источнrrrt фпнансового обеспечеНия: внебюджетные с

6.7. Расчет (обосновirltие) р:rсходов на приобретеllие осllовных средств (КВР 244, ЭItР 310)

НаименованI,1е расходов
Срелняя

стоиплость, руб

Сумма. рl,б.
(гр,2 х гр З)

201 301.61

I{того:

ко1\1пьюте l5l 301,6l

ivleOe- 1ь

201 301.61

Iг9

п/п

в то\{ ч}lс-пе

а) ИсточнlIк фltнансового обеспеченltя: с\,бсItдlllI на ИНЬ]Е ЦЕЛИ - городскиё.,Сред-сlва

б) IIсточнllк фlt н ансовог0 обесп ечен ttя : внебtодлIiетные средства

6.8. Расчет (обосIlование) расходов Ira прrtобретеIiIIе NrатерrIальных заlIасов (КВР 244, ЭКР 340)

Ns

пi гI

1

?
]
l
r
6

в тоNl числе:

а).Источнlrк фtlнансового обеспечёния::субсилlли на..выполrrенtrе'.Мунrrцrrпальноfо,задания - городсьiие средства

б) Источнrrк фtlнансового обеспеченtrя: субсидлlй]'.irа выпблненлrё.МунлtцлIпальногбlзадания - областные средства

1чнllк фltнансового обеспеченrlя: cr бсIIдlrlr на ИН'ЫЕ ЦЕЛИ . городскIr€ средства

гl llсточнltк фlrнансового обеспеченrtя: вllёбюджеТЕые сРеДства

)


