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к Порялку состаыения и )тверщения плана

финансово-хозяйственной деятельности
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наименование
иуницшпального

учреrкдения

Нл.tдtенование органа, осуществляющего

фlтшии и полномочия r{редителя

a -{_:рес фактического местонахождения

п!{\ъиципального учреждения

главы го гоо
(наименование должности лица. }а вершаюцего док} мент)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20l9 год и на 2020-2021г.г.плановый период

па

t

IIFIтпкпп бз|202L952 / бз1201001

Е;цница измерения: рубли (с точностью до

fE\]x зЕаков после запятоЙ - 0,00)

Администрация городского окрlта Calapa

443051, г,Самара, ул. Свободы, д.l93

I. Сведения о деятельности муницип,шьного учреждения

I.1. Цели деятельности муниципаJIьного учреждения :

,зб*печение реаJIизащ{и предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправлениJl в сфере образования; создание

б_тагоприятrъIх условий для личностного разв'rгия,образован}ш и обцешlя обуrаюпrrтхся;обеспечение безопасности жи3неДеятельНОСТИ

,:бlчаюrшася и работников Школы;формировшrие у обу.rаоutlтхся современного уровrrя знаний,способствlтоuпж рiввитию иЕтелектуацьного

аотевrиала,твОрческr( способностей,ДарованиЙ Об}^лаюrцrо<ся; уqастие в реализаIцИ государственнОй политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учре)Iцения :

Реа-rttзациЯ преемственныХ основныХ общеобразовательных программ начального общего,основного обшего,среднего общего образования,а

тзýi(е дополнительньtх общеразвивающих программ по различным направленностям.школа может осуществлять следуюlцие виды

jiят€Jъности,Не отнесенные к её основноЙ деятельности: сдача В аренду имущоСтва Школы; прокат имушеСтва Школы; реilIизацшI уtебно-

цgго.ттtеской литературы

1.3. Перечень услуг (работ), осуществjUIемых на платной основе:

Цiхо--Iа оказываgт следующие платные образовательные усл}ти: преподавание спеrщурсов и курсов дисциплин,н9 предусмотренных уrебным

aTaEo:rt Школы;репетиторство;обуrеrгие }шостранным языкам;об5лrение танчам;обуtение детей дошкольЕого возраста по дополнительным

образовательным программам;курсы машиноrгиси,обуrение пению,игре на музыкrLпьных инструментах,занятие различными видами

.,]lopтa( спорти вные секци и),

1.-l" обцая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

состав-iIения плана: 43 578 8iЗ,24 руб.пей.

обцая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату аоставления Плана

9 194 90з,55 рублей.,в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 4з9 7|8,5З рублей.

#1 {fffu,



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципtL,Iьного учрождения

наименование покilзатеJul Сумма
I. Нефинансовыо активы, всего: 52 773 7|6,79

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципilJIьного имуществ а, всего

4з 578 873,24

в том числе:

нодвижимого имущество, всего 43 578 8|3,24

в том числе:

остаточная стоимость 2з,740 554,84

особо ценное движимое имущество, всего 2 439,7\8,53

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

[I. Финансовыо активы, всего 645 2lt,9l
из них:

денежные средства учреждения, всего 645 2|1,9|

в том числе:

денехtные средства учрождения на счотах 645 211,91

донежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолжонность гIо доходам

дебиторская задолженность по расходам
IIL Обязательства, всего 808 182,19

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 808 182,19

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

-)



iIL Показате.llи по постуллен]iям и tsыллаl-ам \lчtlицl.]il&1ьного \чре)l(деlлия Ila 20l9г

\о ]ы ()т с rи (сдача в аренду
;;jUипаJl ьного непви}I(имого

:хества и прочее)

\о_lы от оказания
:i:о-]ы от штрафов, леней- иных сумм

- ;If чхительного изъятия

j,,JBыe суоси (ии прс tосlJвленные и]

_.]ч}lе доходь]

: \0.]ы от ии с активами

РСМИlаЦИИ ОСНОоНЬ.Х CpP,t-. В

наименование поI(азателя

изаци и матерLlаqьных запасов

]_lата налогов на лlмущество

:ган ti:заши й 1l зсNlе.п ьного l]iLпога

)асrrояы,']rjaaaо:

., lONl Чис."]е На выПЛаТЫ
iз них: огlлаlа 1руда и начllсленl{я на

]эlп,пi]ты по опJа-ге l

):раоOтная Il,],lа-га

Г:чllсЛеНLlЯ IIа выПЛаТЬ] по оплате

l _]оЧll€ ВЫЛЛ3ТЫ

,lособия на адоjлет

],l:обие за п ] лня нет лосп особ
1.1а-га нtl|lогов.

:ате)I(ей, tsсего

-: \ пlаry сооров по исполнению

:-iтов и соглашеl lии по возмецениlо i

a]ата I.jных DасходOв

].,lата илIых плате)liеи

]_,laTa 1.1 н ых п,]al-e)I(etl

._lата гIрочих напогов

]]\ гltе эконоNII{ческ1,1е санкции

_:очliе рi]сходы ( l(poN]e pacХojloB на

;1 ll к\, Tt)Ba

Рас\Oдii,ц а]]]пi!уцкi
! a.lчг. в(lего , :]ll,..,

__]\ гl] связli

]]нспортные услуги
i\l\ Flajlbl] ые VслYгli

знlная плата за по,льзов:]нLlе

]\ гI] по содеl])iанию l]мYщес,гва

гн гlо содеl])liаIlию IlN.IyщecTBa

:];1Т?_ПЬljЫLi

]a.]]]чеII Jic стоlIмос,ги основных сDедств

] J.i l] LleH lle с1 ol] N]ocT11 oClloB] l ых cDejlcTB

]..]llченпе cTollNlocTll основных средств

:a_]] l чен ие с,] оl]Nlости ýlатерtiLп ьLIых

aт\,плеLltlе (lttttаttсовых активов

J, о

,j.-,ч lle пос],уllлен ия

:,ь, ile Li],li,f,l (,,в,l\:NlllBoB. Bcelll

эньше1,1ис OcTalTlioB

]Jчilе вьJбытrlе

]TaToli средств lIa ]lачiulо гOда

Код
эконоNlиtlеск

ой

клаосиt|икаlt
ии pacxo]roB

нсового обеспечения. руб, (с точt]остью до двyх знаков после запятой - 0

средства
областl]ого

бюдлtеr-а

субсидии на

финансовое
обссгtечелr ие

выполнени,
муниципально

I 0 заланI]я

субсидии,
предоставляе

мые в

соответсl,вии

с абзацем п, ]

ст. 78, l

Бюл;кеr ного
кодекса

россиiltской

Фелерашии
(шелевьlе

субси
дии
на

осуше
ствле
ние

KaI ]ит

альны

х
BJlo)l(e

ний

усл}г (вь]tlолнения

работ) на платной

основе и от иногl
приносяшей доход

I4 783 I08.00 6 610 400,00

2з7 465,00

l4 l90 544.0t) 7 006 8.1].00 6 б l{J 400,00 57l l00 00

]9] 0q9.00

15.:l283 19r91

]|.,8,595 458а9

2l1,213
-|||||,||,: | |:.|ia._|| 

|| |||.: a:>
,9:i-эý'аi9:19:S

2ll (0] 0418 б б03 918ý7, _5 i82 609,57 q,] l 60о.Ot)

2l] (0l 04 50 l 56 L 002.00 67 520,оо ,/ 80 ]"1.00

266 (0 l 04 62

266 (0] 01,62 21 78з l9,:llllll l998] l9 "'

?..1!,l !].Z199.,

296 (0 l .0,1 68

29 l (0 i.04,6з

292 (0 l,0 i,87

291 i01,0,1,6] 2 400 бj4.00

290 (0l 01,88

295 (0 l,04,6з

- 
: :.'.,l 0;00-']::':],:

296 (00 00,00

22 l (0 l,04,5 l 12 22(),\z, бl 529.85 \' l0 ]00.0l !

222 (0l,04,52

223 (0l 04 5з j0l7420.52 I 4з з45,00

z2J (0 l,0.] ý,]

,i:]68lO50i00 29 1:54 i,7Q

225 (0 l 0.1,55 :,]359 ý9l,70 a8 050.00 29] 541.70 V

]]5 (0l 0] 56

:]j (0l015' 2]4 зs5.00

z26 (0 l ,0,1 58 6] ]82.]7 r

201 301,61

310 (0] 0L,00) 20 l з01.6l 20] j01.6l

Зl0 (01 0,1.70)

]+l з.lб(0]0]]7) lll080.r|]rJ \

6.15 21 ] .91 59 l 19.69 428 584 54 ] 57 477.68

JTaToK сDедств |]а l(о1,Iец годеi



IIL ПоказателИ по пост}плониЯм и выплатаМ муt{иципальноГо уrреждениJl на

них: оплататруда и начисления на

ы по оплате

1юм числе на выплаты

код
экономическ

ой
классификац
ии расходов

наименование показателя

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п. 'l

ст. 78. l
Бюдкеmого

кодекса
Российской
Фелерачии
(uелевые

субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

го змания

от rrrграфов, пе}rей, иных сумм

я на выплаты по оплате

нмогов, сооров и иных

экономические санкции

расходы (кроме расходов на

плата за пользование

увеличение стоимости основных

увеличение стоимости основных с

увеличение стоимости основных
Rеличение стоимости материfuтьных

пление финансовых активов,

остаток сDедств на начало года

Остаток средств на конец года

l



III. Показатели по поступлениям и выплатаL{ IчfуниципаIIьного rIреждения на 202lг.

наименование покtlзателя ой
классификач
ии расходов

средства
областного
бюджета

субсидии на

фипансовое
обеспечение
вьIполненш

м}ниципаJIьно

го залания

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п. l

ст. 78,1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерации
(целевые

усlryг (выполнения

работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход

7 176 8l7.00 6 603 5l7,00

ы от операций с актиаами, в том

211 (01,04.48)
на выплаты по оплате

ия на ребенка до з лет

29l (0],04,6з

292 (01.01.87

и земельного наIIога 29l (01,04

расходы (кроме расхолов на

22l (01.04,5l

223 (01.04,5з
2 620 72з,00

224 (01,04.54

225 (0 1.04,55)

225 (01.04,57

226 (01.04,58 56 457,00

зl0 (01.01,00)
125 424,00стоимости освовньж 3l0 (01,0L90

340 (01.01,9l

нансовых активов. всего

в на начaцо года

mм числе на выплать]
них: оfiлата труда и начисления на

по оплате труда

3 дня

:J



l'it(r.lttrrl;t ,l. l

[V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБоУ Школы м 112 2019г.

наименование показателя
Код

строки
Год начала

закупки

Код
бюджетной
классифика

ции

расходов

Код
экономиче

ской
классифик

ации

расходов

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федера.пьным законом от 5

апреля 20lЗ г. N9 44 -ФЗ "О контрактной

системе в сферезакупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с
Федераrrьным законом
от 18 июля 2013 г, Ns

22З -ФЗ "О закlrпках
товаров, работ, услуг
отдельttыми видами
юридических лиц"

на 20l9 г.

очередной

финансовый
год

на2020 г.

1-й год
планового

период

на 2021 г.

2-й год
планового

период

на 2019 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г.

l-й год
планового

период

на2021, г.

2-й год
планового

период

на
20_г

очеред
ной

финан
совый

на
20 г

. l-й
год

планов
ого

пепио

на
20_г.
2-й год
планов

ого
период

l 2 3 4 5 6 7 8. 9 l0 l1 12 lз l4

Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг всего:
000 1 х 4 085 503.33 з з94 404,00 3 394 404.00 'Жlii.]*iff 

iill]l]]|ýý]:

rкiil&ж
uil{!]r]:]]iiiнл]]r]]ý]]]ýi]]i]i]i]

в том числе: на оплату контракгов,

заключенных до начzlла

очередного финансового года l00l х
ж

ffi

на закупку товаров, работ, услуг по

году начarла закупки:
200 l fii.fi}

;]ilgri]]91

S]*-.0t

Главный бухглатер

согласовано:

ýlHt*l:l- Шачнева Т.И.

Вахромова Н.А.

I



Таблица З
V . Сведения о средств€lх, поступающих во временное распорflкение )лреж.щениJI

на 20 г.
(очередной финансовый год)

V[ . Справочная информация

Руководитель муниципzrльного rрежденшI
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

исполнитель

тел. 997-54-15

,J/

Романова С.П.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

ШачневаТ.И.
(расшифровка подписи)

\JJ

наименование показателя Код строки
Сумм, руб. (с точностью до двух знаков

после заIuIтой - 0,00)
2 J

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Постугrление 0з0
Выбьrгие 040

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
l 2

Объем публичньtх обязательgгв, всего: 010
Объем бюджетньгх инвестиций ( в части переданньIх поr,"о rо""йБffiБйi,rББ-
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступившID( во временное распоряжение, всего: 030

(подпись)

(подпись)
оVлllаr-

м.п.

" -N,l*fuЛ& 2019 г.



Приложение Nч 2

к Требованиям к шану финансово-хозяйсвенной деятельtsосш
государсвенного (мунишпшьного) rlрсжденш, }терr(денным
прикаом Министерсва финансов Российской Фслерачш
от 28 rcля 20l0 г. LYg 81н

(в ред Прикща Минфина России от 29,08.20lб ]Т9 ]42н)

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (кВР 11l)

го оOеспечснIlя:
_,.a ilнистративны
:_ --L]нал

:_ j:OгиЧеские

_ ]:iJli
;r:.И_J.Ь_i9,i

:: _.]ата 5000 руб
- :,]bi\l специал]lис"l,аN{

]0гпческие раOOтникl]



1.з. РасчеТы (обоснованпя) выплат персона.,у по уходу за ребенко*I (КВР 111,112 экр 266)

наименование

расходов

2.

-lособия за пе е3дняне дос пособ

зьiплаты по уходу за ребенкопt

.lособия за первые 3 дня не доспособ

в To\i Llис"пе

[,-{. Рtrс.tет.ы (обосtlования) с'раховых взносов на обязательIIое страхоl]ание в Пенсltонныir фонд Россllйской

Фе:ерациtl, в Фоrtд соцttальIlого с,грахованлIяl Poccl,riicKoir Фaдaр"цп", в 4rедеральныii фоrr,l обязательtlого

]\lедrrцпнсltого страховани,I (КВР 119, ЭItР 213)

Cyb,tMa

взноgа,

руб

4

в ],oN,l чисjlе;
l\л I,t'пальt{оГ( iаланliя .:1го рол.СЦ!l9

О-ИСrЬ*ii, се го х ]:.::]a;rO4i952;00

.u;;:i:;:!1,ou"_o"o. cTpaxoBaH14e на случайi вреп,rенной не'рудоспособности

связtI с b,taTepl,tHcTBoM по cTaBlte 2,97о_ _ "_ __

с пр l IN1 ене нu.,l "uililЪiБББТФо "д,оцufriББ 
страхован }iя Росс и йiс кой

93 l 600,00 204 952,0U

х 28 879,50

9з l 600.00 27 016,з0

о, uaa"uar,]rlx cJ,l)i LiaeB l]a производстве l,ФеJсlэацtttl по с taBKe 0,0u о

ББ-.поnoe соцl,titл ьное страхование 9з 1 600.00 ]086j

9з l 600,00 ,l7:511.50

3C3lO l П.-' ставке -i,10 о ) .] :, :.,]1.;l :].l.]]'] 
.,'.:.Итого

, : : :l, l :'

ьltlолtlецItе Муниципально

х: 281,34J.U

фз:.,l,аlitItt. всего
i.137,,153,91



в том числе:

_о ставке 22,0% 5 l68 879,00 l1з7 15з.9l
по ставке 10,00%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социilJIьного страхования Российской Федерации, всего х

в том числе:
.rбязательное социtl,.Iьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,90lо 5 168 879.00 l49 897.50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%о

5 168 879.00 l0 зз,7,76
ооязательное социzl,тьное страхование от несчастных случаев на IIроизводстве и

поофессиональных заболеваний по ставке 0. 0/о*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0, 0%х

Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования
5 l68 879.00всего (по ставке 5,1?о)

i:ll:Йtоi_б,l-: |:Х:|:: ii]gr]]rl,,,s61,:00.2|;,010:|,;a,|||.,|||||,.|:|:

Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего х

в том числе:

по ставке 22,0% 22з 579,00 49 187.00
по ставке l0,07o

с применениеN{ пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдел ьных категорий плател ьщи ков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9%о 22з 579.00 6 48з.з 1

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерачии по ставке 0,0ОЛ

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%о 22з 519,00 441,\6
обязательное социzuIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиона.1-1ьных заболеваний по ставке 0, 7о*

обязательное социацьное страхование от несчастных сл)чаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,_%о*

й rЬпч п пб

22з 579,00всего (по ставке 5,10%)

":.':,|||,|.|;|,:,':.;,:,::,,::\:';::::'.:::::::: бl7эifl0;.00*l;ý

Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего х liН&ý483 + l:l.:l;lllЁ:

в том числе:
по ставке 22.0о% 2бб l30,00 58 548.з4

по ставке 10.07о

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фон.е Российской
Федерации для отдельных ttатегорий плате,гlьщиков

Страховые взносы в Фонд социапьного страхования Российской Федерации, всего х

в том числе:

обязательное социапьное страхование на с,Dчай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2.97о 266 1з0.00 7 71,7 ,1,7

с лрименением ставки взносов в Фонд социацьного страхования Российской
Федепации по ставке 0.0%о

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на проllзводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,20% 266 130,00 5з2,26



ol jязательное социiL,Iьное страхование от несчастных случаев на производстве и

эофессиональных заболеваний по ставке 0,_0/о*

обязательное социtI,IIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

пDофессиона"lьных заболеваний по ставке 0. 0%*

]Dаховые взносы в Федеоальный фонд обязательного медицинского стDахования

266 1з0.00=:его (по ставке 5,10%)
9_ 4:_v_ _ _ .8-о3й;00,1:

, ', J:]ываются страховые тарифы, ли(ltреренuированIlые по кiассаNl профессионального риска" установленные Федерацьным законом от

дщ:,:,_:_, ]005 г. N! l79_ФЗ "О страховых тарифах на обязате.,tьное соци&пьное страхование от несчастных случаев на производстве и

шtrrd__ _]аlьныхзаболеванийна2006год"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,N952,ст.5592;20l5,Nо5l,ст.7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

_:.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по

возмещению аренды и т.л.(КВР 831, ЭКР 296)

!i"

tr- L

Наименование расходов
налоговая
база, руб,

UTaBKa

н€Lпога,
о/л

UyMMa исчисленного
нмога, подлежащего

lrп пятр nrrб

2 з 4 5
,r,,|,,,,||,||||:|...|'...:|.'_ 

..: :a:l:,:]r]:]]]].,,,.. 
_._ ВСЕГО .,х,,::,||.||:|.:.:|'|,||| ],l..эхl.':::,;: б 883,00

в том числе;

а) Источник финансового обеспечения:.субсидии на выполнение Муниципального заданЙя - городские средства

Исполнительный лист(возмещение вреда здоровью Аглямову) 6 883,00

.:;;.;:..'..'-llii:;,l. ;,;,,,l I!T-QiO *l1ц:,;::,;:;;;},:ý:,883:iОý,,::::7,,|,,',,',:':;:

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

-1
Наименование расходов

налоговая
база, руб.

Ставка
нzLчога,

%

Сумма исчисленного
напога, подлежащего

угr,rате, руб.
(гр.З х гр. а / l00)

2 з 4 5

l ]]..х] :]i];i.,] l]]']],:.;.

]]]]:*.illl l I]ii:i]:]]*ii 2 452 бз4,00
в том числе:

{ого задания - городские средства

чплата земельного нaцога l 89з 230,00

чплата налога на имущество организации 507 404,00

]]]]]]итого;

VIIлата земельного нЕLтIога, нало га на имущество 52 000.00

:::||'||||||||||.|'.. . : :):::::::::::a:|i:.a,
- |,1|::::|:::||::|||||||:... |x|:|:||t :1| : :: || ; : |:: I

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налоfов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

,', !

].п
Наименование расходов

налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

о//о

Сумма исчисленного
налога. подле}кащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.4/l00)

2 J 4 5

х :i,]]!]]]]],,]],]].Х_ lr.::,,,,l:,;0;0_0lll1;:li;;::,.'ll,;::;;.:,;.,-

в том числе:

Vплата тDанспоотного нiцога



3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292,295)

9

ш

Наименование расходов
налоговая
база, руб.

Ставка
наJIога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.3*гр.а/100)

2 э 4 5

llllll]]х]]:],j iý]]]]]],]X:::]

в том числе:

}ц, Ilсточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания ] iородс*rё срелства

_-IaTa налога на экологию (ЭкР 29 l 50 000.00

,',,i*ilРИtог,Ь|

-.!очие расходы (ЭКР 296) 100л00

:3Hli ы кр 292)

,iнl1 ы (ЭКР 295) гие экономические санкции l9 900,00

]]]]],,и_..._..._ li]ý{r]]],,,,.i] . 20 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуt

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 22r)

-\ -.

,,] Наименование расходов
колlлество

номеров

количество
платежей в

год

стоимость за
елинишу, руб.

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр. 5)

2 ) 4 5 6

::.|'....'х'.|. ::;,ii:]:]]]l]]]l(]]]:]::],:]]],]]]]],]]l]]]i]l 7, ,rо о,,

в том числе;

а ) IIсточЙйii]]ФицапсоDого обеспёчQПйПl.сiбсиди!i tа,Пi:1;.,ПiбiiА€,Пй,е.].МiйПiйП,аJйй9iо,lj,qдqЦ,l!П,]]]; городские средства

lrс_туги связи (абонен,плата и поврем.)
j] ljij. ]]:i]]]iri *i:]i],]]|]i]]]i]]]:; ]:]].]ll]]i]]l]]l]:i::i]]]]]]] ;,:'':]:llili!:lll

х],]l]l].]|]]:l - .aх:a||||r|::|, ll.:Y..

б; lIсточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение М ййципальнб_t6'iiаМ'fП_iаffiьai.йýе: .ёД_ilва, I

l,,с.т_чги связи (абонен.плата и поврем.) 4 зз 209,85

|, с.тчги Интернет 28 320.00

lj,ll:':i::l::,]l, . l]:i.. итоiо :х
l]i]:ala]]i]]]]]]]]]],х]],:]:

.х',|,::| |.,:||, ||||,,|.|,,||:,:i|. |:,|||:

в),'й ст б( rакl,,,фй на Я со ý о'i i| В:|.' 7 6 €ii. €i еi,и я : ф с и л и и н а И [IыЁ].IIЕJIи',,.1,,,обfuiifiЫё].],срМёf ýП.llii.,:llllllllllr1:.;;.;,,;;,

ii,-.т\ги Ин l2

|r.r:iбtб х :::||,||||||||||||..'.:||||||||||Х

. г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные cpeicтBa :

\ с-тчги связи 10 700.07

Итого: х х X:.i',ii .l 10].]700;()7,:]]'.,..,],']],,,]..]l.,'

б.2. Расчет (обоснование) расхолов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

НаиvенованI{е расходов

количество

услуг
перевозки

Il,eHa услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

) J 4 5

,:Э;;1;,;;;;;;:;:l]]];]lli]]ll]]i]i]]],]].]]l]'il],.:l,;.:,l:,.,.ВСЕгО

'Х]:.:..:..'0;0_0..l]]1;}.
в ToN,t числе:



]fu

пт
наипценование показателя

в том числе:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

].-lектроэнергия

теплоэнергия

l теплоэнергия

водоснабжение

82 445,00

6 900,00

40 000,00

5 000,00

9 000л00

l43ý_45_;00

Стоимость
с yleToM Н.ЩС,

руб.

6

t,.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (квр 243,244, экр 225)

f
Наименование расходов объект

кол ичество

работ
(услуг)

Стоимость

работ (услуг),

руб,

2 з 4 5

iа,,,.]:',.'r]]]]]]]х]l]]1i]i]*]]]]]] ,l:::;i;liSgЗ.1РВ6;r0ilrП]:]

в том числе:



.,r ;г-:совка
:-::IiTopIш

lLKLr-lы

ijl],,l-f ение со

:*: ::lIЗациrI. ДеЗинсекцrUI

:-].1.1оГИЧOСКаЯ поВеl]ка

шм: _- ] }l

-:,-. лlIлIи

ия изоляции

],:.,.rкl,вание чзлов теtцlоэнергии

ивание системы видеонаблюдения

,}

i$

: ]аВКа КаРТРИДЖеИ

- :,.нlIческое обслуживание

)liанию им шества

дования и гтехн]IкIi

:;.lе.]ование техники

-.]r н1.1ческое обс"тчrкивание АПС
_ 1с.ryживание системы передачи сигнала по выделенно]\{у

вании п ной сигнализации на пyльт 01

_, чIlстка системы вентиляции

-.зрезарялка огнетуш ителей

jlllта-пьныЙ ре\4он г огра)кJения

:,:пllтапьный ремонт фасада

:пllтальныЙ DeN,loHT ьтового пок тия

:..]ПIIТа[ЬНЫИ РеМОНТ ьца

,]питальныи ремонт иство

. iK\ шии

! al\ ги по со

-л Iзрllцидна ларвицидная обработка; ба изация

6.6. Расчет (обоснование) расходов tla оплату прочих работ, услуг (КВР 24'1, ЭКР 226)

онт

]н,I

п-
Наипленование расходов

количество
договоров

Стоимость

услуги, руб.

2 з 4

: ; r,:,| ; ;;:, ;' : : 3; g,ay.g
:.]]],.]]']],]]'].:,,ll]]]]]].]]]]]Х]:,.l '|:',iý.:::,|,,:|,,,,L_,|::649,171;:::::|,;,;,:;|:;

в том числе

дt I1сточнЙ'(..фЙrПiо;-б о..,iiбёспечеяиillсУ_б,с,идий Яа,,в_чlполнеiЙе..МУниПП,паiЬНоiр,i|эадания

.lгочие ы, услуги 1.00 56 458,60

Итого
:a|||a,iýa2:|.:||||||||||||||a,|||a|.||||.||||.|a|]:.]:,.:l.].,,]]]j.,,,]]r::r9,:ý']

:::,|,::::ý.$ $, 1:. !ý$,.r60.,,i iiй1ll l

t_r про вождOние про грам но го обес пече ния Кластер-бюджет

:, тli.l!iзация техники

]н ] lтa эпидемиологич.экспертиза l5 000,00

,lо]писка на пе дические издания

\ 1е:осмотlэ сотрудников

:,:ТС

t])бr чение.сепли ы 4 000,00

, 1зготовл.сертификата ключа п эп
.I чие работы, услуги 42182,11



й fr!Ц;- л,чл+лшлr 1:iilЁчiнIrяi с}бсцдии на.ИНЫЕ ЦЕЛИ,_ lо е.средства

!,d з,,,:эзaцвого обеспечения: внебюджетцые средства

a, l,,l,Итого:

Итого:

Итого:

- ь }llt прIl0бретенI|е осIIовIIых cpe.IcTB (I{BP 24,1, экI, 310)

Cyrt rra

(гр, 2 х

всЕго
в To\,l чtiсле

Ilсточttltt., субсrrдltrt Hll ИНЬIЕ ЦЕЛlt городскпе средства

ИтOго:

+,1 !i.tНСOВОГо oбecttc.tcHtttl : Bttcбlo_l;|,,e l н Lle cpeJc I Bl]

Итого:

'' Р_l.Чет (обосновlttllIеl pltc\oJoB Hil l1рlltlбрс,генllt, }.lа,I,ерrrа.льных зllпасов (I{BP 2.1,1, ЭItР J40)

Сре-лняя

cToltrlocTb, руб,

20r 30l,б1

l51301.6l

20l 301.61

l{о"ц ll ч ество
С'редняя

стоиr,tость. ру,б,

Cyr,rпra. ру б.

(гр.2хгр.3)

l l r 080.00

л ],'l :- --,,i;ilrlilнсовогообес[lсчс,trrrяl;субсlrдtllltlrlвыпо,r]неlI1,Iс1\I1ttttцtltlа.rьllогоJаданt|а:ГОРОflСltr'aaрйББ

_[" .ili:-.,_- l.: itlнвнсового обеспечеlli,tя: субсtlдtllt на Bt,tlroлtteHtle Мl,tlltцllпального задаirriя * областные средства

lll 08000

l l1 080,00

. :]с\о ]()в

всЕг()
ts ToNI

Итого;
чitliг; фltнlrнсового обеспе.tенltя: сr,бсltдtttt на И[lЫЕ ЦЕЛИ

1,1того:

фlt tt ансового обеспеченlrя; внебIоджетIlые средсl ва

[,lT,tl го:

средства


