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Пршоженис
к Порялку сmлеш

и )mерщенш шша фимнюво-хозяйспешой дсяreьншп
}frтflшпшьffi rФскдсмй городского окруm Тольяти

Ушерr<лю

дФжФв
мБу N9 43'

по

}4рещения)

,Щ.В. Соколов

fLпан финансовtьхозяйственной деят€льности на 20 20

(на 20 20 г. и плановый период 20 Л п 20 22 годов

г.

')

,Щдта

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реесгру
инн

кпп
по оКЕИ

(росшфрвв пошии)

2oJ,/ .

Коды

28.1,2.2020

36304987
бз2104,7202

632 l0 l00 l

з8]

0т 28 декзбря 2О 20 г.2

орган алминисграции юрдского округа Тольятти, в ведомственном подчинении когорго

нrLходится учреждение департамент бразования администрации юродскою округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное бщеобразовательное учреждение городскою Тольятги "Школа Ns 43 имени Героя Совстского Союза ,I|,,H, Голосова"

Единица измерения: руб.

Рдздел l. Пост5rплеппя tl выплаты

наименован ие покдizlтеля

остаток на начало aода '
остаток на конец года

всего:

в том числе:

доходы сrг всего

в том числе:

сrt

сrг оказания компенсации всего

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения муниципмьного зirдания зtl счсг средств

образоваrия, создавшею уt{реждение

Сумма

за предеJIами

плановою
периода

8

е0 щ 0,в
цх llllеtц

ъ a9 2

а
2

мБ ч э(шкеrIа Nа

loо a

ъa

Код
стрки

Код по

бюджgгной

классификации
Российской

<Dедерации З

4код

Аналитический
на 20 20 г.

текущий

финансовый год плatновою периода

на2о 2'l г:
первыи год

плановою периода

на20 D г
в,rорой год

,7
2 з 4 5 6

000 l х х |34 39,7,21

0002 х х
1000 з| 165 4з2,26 7 7l5 900,00 7 832 100,00

зl5 600,00
,l 
l00 l20 zlб 921.,92 3 l 5 600,00

llt0 |2l 216 921,9z 3 l 5 600,00 зl5 600,00

1200 l30 28 839 9l6,7l 7 390 400,00 7 506 600,00

6 0 l4 600,0012l0 l30 27 93з 9,12,16 5 898 400,00

lзl 5 830 072,1б 5 898 400,00 6 0l4 600,00

бюджgга

на 8ыполнение

43,



наименование показателя

средств{t фластного бюджета на предоставJI€ние дошкольного, общего и дополнительного бразования в

от платньж дополнительных
от на возмещение

на обеспечение выполнения зzI счет

доходы от

в том числе:

безвозмездные денежные всего

в том числе:

целевые
капитzlльньж вложении

всего

в том числе:

0t йс всего

в том числе:

всего

из нпх:

остатков денежных за счет лет

всего

всего

в том числе:

оплата да

социальные пособия и компенсации

выплаты в том числе

выплагы

иные выплагьц за искJIючением фонда оплагы труда учр€ждения, для выполнения огдельных

полномочии

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

иные выплать1

в том числе:

на выплаты

в том числе:

на выtlлаты по оплате

первый год

плановою периода

Uy

на20 2l г

второй год

плановою периода

gа2о 22 г
Код по

бюджgгной
классификации

Российской

Федерации З

Ана.,Irtический
4код

на20 Ю г.

текулий

финансовый юд

Код
стрки

75 62 3 4

lзl 22 l03 900,00
l 454 000,00 1 454 000,00lзl 877 467,88разовательньtх усJryг

з8 000,00l]5 28 4,16,6,7 38 000,00

l30|220
l 300 l40пеней, иньD( всего

lзl0 l40
9 900,00 9 900,00l50 2 l08 593,6зl 400

9 900,00 9 900,00l50 152 2 l08 593,63l410
|420 l50

0,00l 500 l80

l 900

l 980 х

х5l0198 1

7 740 l00,00зl 205,729,4,7 7 623 900,002000 х

l8 769 786,40 l l28 500,00 l l28 500,00 х2 100 х

l l 18 600,00 l l l8 600,00 хlll 2ll |8 656 0з,7"l22l l0

80 645,23lll 266
9 900,00 хz66 6 587,45 9 900,00z|20 l12

х|12 212 2 l00,00
26 5 16,00||2 226

хllз2l з0

337 200,00 зз7 200,00 х2140 ll9 5 62з 305,1з

337 200,00 х2lз 5 623 305,1з з37 200,00z1,4| l l9
х2|42 l19

за пределами

плановою
периода

на иные выплаты и кам

все го
рабогников и

l



наименование показztтеля

денежное довольсtвие зван и я

расходы на выплаты вO€ннсЕJI),жащим и сотрудникам, имеюuIим специмьные звания, зависящие

от денежного довольствия

иные выплаты и соФудни КаМ, ИМеЮЩИМ СПеЦИаJ'IЬНЫе ЗВаНИЯ

страховые взносы на социаJlьное страхование в части выплат персонzulу,

обложению взносами

в том числе;

на

социальные и иные выплаты всего

в том числе:

социальные выIlлаты соци!tльньIх выплат

из них:

посбия, компенсации и иные социальные выплаты Фажданам, кроме tryбличных нормагивньD(

обязательств

вьшлата стипендий, осущесгвление иньtх расходов на социаrrьн}rо поддержку обуIающихся зzr

счет

на премирваltие физических лиц за достижения в области культ}ры, искусства, бразования,

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проекгов в области науки,

и

иные выплаты насеJlению

и иных все го

из них:

напог на и земельный налог

иные наJlоги вкJIючаемые в состав расходов) в бюджетной системы

а также IIошлина

пошлины и

штрафы за нар},шение законодательства о нalлогах и борах, законодательстм о cтpllxoBbD(

взносах

экономические санкции

выплаты
ли всего

из них:
бюджетным

автономным

гранты, предоставляемые иным некоммерческим оргаяиза цпям

искJIючением бюджетных и автономпых

взносы в

платех(и в цеJIях обеспечения реализации

второй юд
плановою периода

на2о 22 гна20 Ю г.

тек}rций

финансовый год

на 20 2l г,

первый год
плановою периода

Код
строк и

Код по
бюджетной

классификаIии
Российской

<Dедерации 3

Аншитический
4код

6
,7

4 52 з
х2l50 l]l

хlзз2l60
хlз4z|70

х2l 80 l39

хl392l 8l
х2200 300

х32оz2l0

хз2lzz||

хzzz0 340

х35022з0
х2240 ]60

2 097 980,00 2 097 980,00 х2 04з 494,062300 850

2 043 036,00 2 05 l 983,00 2 05 l 983,00 х85l 29|2з l0

х8522зz0
9 997,00 9 997,00 х29l2330 853

l0 000,00 хl0 000,00853 292
25 000,00 25 000,00 х29з 4 l 5,96853

х42,10 l 000,00 1 000,00853 296
х2400 х

24l0 бlз
62з2420

z4з0 бз4]ний
z440 8l0
2450 862

2460 863

х2500 хэт, услуг)

ClttMa

за предеJIами

плановою
периода

8

выплаты выплат на

соглашений с правительстмми иносцанньD( государств



наименование показателя

псгtолнение судебньв акгов Российской <Dедерации и мировых соглашений по возмещению вреда,

ного в
7

всего

в том числе:

закупку товаров, рабог, усlryг в целях кап итaлльного ремонта b{yll и ци п(UIьного и}одцесткr

всего

из нкх:

связи

по

д,Iя капитальных &пожении

Увеличение стоимости ocHoBHbD(

увеличение стоимости

Увели,{ение стоимости мягкою

Увеличение стоимости прочих оборогных запасов (материа,,lов)

увеличение стоимости запасов

капитальные впожения в объекгы всего

в том числе:

объектов недвижимого

стритеJIьство (рконструкчия) объекгов недвижимою имущества }fуrиципальными

t
всего

в том числе:

нilлог на

нitлог на стоимость

выплдты, вс€fо

из них:
в

на 20 20 г.

текущий

финансовый юд

на 20 2l г.

первый год

планового периода

на2о 22 г.

второй год

плановою периода

Код по

бюджgгной

классификации
Российской

Федерации З

Аналlrгический
4

код

Код
стрки

6 74 5z 3

х2520 8]l
л11 ,t2600 х

l

l

2610 24|

24з26з0

l ц zzz цzо,ооi 4 815 143,88 l + too zzo,oo2640 244

2lб 981,87 ,22|
2zz 30 463,00 |.

2 8|6 5З'7,20 t 3 l23 180,00 3 239 380,0022з

5,70 228"70 " 585 &0,00 585 640,00225
l00 l00 700,00226 645 133,56

27 500,00 27 500,00228
l53 151,00 l4l 200,00 14l 200,00з10
2з 679,00 50 000,00 50 000,00з44

з45 ] 750,00

78 000,00 78 000,00з46 з4z з42,05

з49 l2 877,50

4002650

265l 406

40,72652
_46 000,00 46 000,00 _46 000,00 х1003000

-46 000,00 -46 000,00 хl89 -46 000,0030l0
хз020
х30з0
хх4000

х40l0 бl0

CptMa

за пределами

плztновою

периода

8

8



сКод по
бющепой на 20 20 г,

(reкущй
фишнсовый

юд)

(первьй rcд
rulаIlового

периола)

на 20 2l г. м2о 22 r.

(вmрой rcл
щоюго
периола)

КошI

сток

Год
начш
заýш

Федеращ l0|
Российской

наимсковаmе пошаreш

,l
4 4.1 5 6з2

48l5 14з.88 4|о6220 422242о26tю0всефВышаты

26l00

в том ч(сле:

по коrграmм (логоворам), зшчеяшм до начш reк)4цего финансового гош без пршекекш норм

<Dелершною пкона Ф 5 аrреп 2013 г. Ng 'ИФЗ "о коrrrрffiой сисreме в сфре зкупок товаров, работ,

усrтл дш беспечеш mсударсЕ€Фв и м}мrцлшЕ(х кlом" (Собрre закоюдаreшсва Россrйской

Федераrrшц 20 l 3, Ns l4, ст. l652; 20 18, л9 32, ст. 5 l04) (далее - <Dелершный пкон ЛЪ 44-ФЗ) и

<Dедершноm зкова Ф 18 шм 20ll г. Л! 2234З "О заqrcх юваров, работ,lrcлуг отдеБшмк вщи

юрилшесшш..(СобрашеиконодаreБсшРосскйской<Dедерацдц20ll,'{9зо,ат.457l;2018,N9з2,
ст. 5

26200

безгоryсооЕтсъ}ющем фшшсоюмзмчефкпо шшируемьNкокФаmм (логоюрам),
22з-ФззакоиIзакона

0 0l 69з840,3626з00
сгодадозмчеяЕIм начша фшнсового требоваIш1}деrcмreцщегопо (логоюрш),коmра@м

z2з-Фз.Ns

l69з840,зб26з l0 хщоном Nq 44-ФЗв

в юм числе:

26зl0.1
Bшl0l

х26з2о
в соот*rcтвш 9коном

зl2lзOз,52 4l06220 422242026400 х
св гоry )пtеrcмсооветсв}rcщем фшшсовомзшченфкпо плшируемым(договорам),кошраmм

l]
Nq 223-ФЗ44_Фз

29|4зоз,5z 4l06220 4222420264|0 хвыпошонияна
в mм числе:

за

4|0622о 422242о264t l 29|4зоз,52Nr 44-Фз
в юм числе:

х26412

207000,0026420 х
за счет с}бсидd1 предФшшсмц в сФтrercтвш с абзацем вторьм rD,ш l стаъи 78,1

законом Л!в соо@тсвии

россrйской

Бюд(еЕого

207ооо.о02642Iм 44-Фз
в Фм числе:

26з2|.|
шш;

ЗДКОКОМ NРв сооветсвии с
-l,шоженш9

26422

264з0 х

264з0. l
l0lшщ

РдцФ 2. сведения по вышатlм на закупки товаров, рабоar;,с,ryг "'

N,
п]л

и пределши
планоФго
п9риош

L.2

l.з

1.3.1

l,з.2

1.4

1.4.1

1.4.
,l,.4.1.2

|.4-2

|.4.2.2

1.4,з

1



на20_ г.

(reкрлий

фишнсовый
rcд)

ка 20

(первьй юл
г,

шаноаого
перrcда)

ш20_ г
(вmрой юд
шноюго
периопа)

ко,ФI

строк

год
начш
зак},ш

код по

бюджеfrой
мrcсификщ

Росснйской

Федеращ lo'

ьшевошше покшаreш

6
,7

4 4.1 5з2

26цо

2644|
в юм числе;

N9 44-Фзв соовеtвш с (DедерФы
26112
2645о

2645I

к зlшчеffi в соошеrwующем фшаЕсовом году в соовФЕm с
lб

9коном Ns

закоюм Л!

22з-Фз

Ns по
Итоrc по когrраmм, шrлФуемьш

в соопетсвии с

и счет

вш
в mм чксле:

в сооrercтвш с

2645 l. l
26452

4222420з l2lзOз,52 4|oбzzo265оо

422242оз l2 l30з.52 4|0622о265 l0
в том числе по ю,ry начма иýм:

26600 х
иmrc по доmворам, шируемьш к за@чекш в сооветсс}фщем фmаясовом го,ry в сооrercвш с

по

266l,о
в том числе по ю.ry начша мц/ш:

ClTrMa

л!
rrlп

и предеши
щоюго
перюдд

l,4,4

|.4.4-z

1.4,5

l,4,5.1

|.4.5,2

2

(пФФ) Фашфрвш юшrcи)

гшвЕыи Л К).Белочсова

Фашфрвка щrcи)

гшвшй б}твгrcр
ишЕ(ft)

Л_Ю.Белочсои
(фшшщш@мы)

8(8482)з2743 l
(mфф)

,28 2020 г

Зшестюеш тоБя:m

ýкоюшreш фшсоюй службы

Гmвlшiбlтшер

исфшш
(п(lш*)

*.-Ai лщ Фша]чрФпш)

Е.Е. [ъшош

20_ г,

l-t,щl

l

l"



Обосноваrия (расчеты)

расчеты (обоснованця) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "Школа j\Ъ 43" на 2020,202|,2022 ГОДА

l. обосноватия (расчетьф плановых показателей по поступленшlм на 2020 год и на плulновый период 202l и2022 годов

Едшrица измерния: руб.

l. l. обосновшдrя фасчсгы) посryпrrешоi от использования собственноgги

код аналитической группы подвида доходов l20

косry l2l
исmчник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N9

п/п
ндпменование пока}ателя Арендатор

2020 год 202l год 2о22 год

Размер
арендной
платы за 1

кв. м в месяц,

руб,

Кол-во
площадей

помещепrrй,
передавдемы
х в арепду,

кв. м

Кол-во
месяцев
rр€нды

Общая суммr
iрепдпоf,

платы, руб.
(гр.4 х гр 5х

гр- 6)

Размер
арпдной
lUIаты за
lKB.MB

месяц!

руб.

Кол-во
площадей
помещенн

п,

передавае
мьlх в

8репду,
кв. м

Ко.п-во
месяцев
дреllды

обшая
сумма

rрепдпой
платы, руб.

(гр.4 х

гр.5х гр.6)

Размер
арендпой
lUIiты за

lKB.MB
месяц,

руб.

Ко"r-во
площадеf,
помещенп

й,
пер€давtе

мых в
lрсшду,

кв- м

Кол-во
месяцев
дренды

общая
суммl

дрендноfi
платы, руб.

(гр.4 х

гр. 5х гр. 6)

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз |4 l5

l
Часть здаrия по адресу:

Тольrгги, б-р Курчатова- l 5

ООО Щентр
подгOтовки

футболистов "Лада-
Тольятти"

l6,7l 293,| 5 24552,64 |6"71 29з,l ll 53938,84 |6,7 | 29з,l 11 5з938,84

2
Часть здштая по адресу:

Тольятти, б-р Кlрчатовц l 5

срдмоо Фк
"имIтуJъс"

25,06 293,1 6 440,70,52 25,06 293,| 12 88 l41,03 25,06 29з,l |2 88l 4 l,03

J
Часть здаtдая по адресу:

Тольяrги, б-р Курчаmв4 15
ЗАО Kllm "!рркба" 19,20 1з4,8 |2 l 27655,89

,79,20
l 34,8 l2 l28l lз,92 ,l9,z0 lз4,8 l2 l28l l3,92

4
Часть здаrrия по адресу:
Тольягти. б-р Курчатова- l 5

АНПОО "ПОВОЛЖСКИЙ

Щенц Образоваlл.tя

им. В.П.Мlрзrпrа"
l 1,14 94,2 5 5246,94 l 1,14 94,2 ll Il54з,2,7 l 1,14 94,2 l1 Il54з,2,7

5
Чаgгь здаrrия по адресу:

Тольятги, б-р Кlрчатов4l5

АНО "ТОЛЬЯТТИНСКМ

фелерачия каратэ
вкФ,

4l,78 ,lз"7
5 l 5395,9з 4|,7,7 l5 7 11 зз862,94 4|,71 l 5,1 ll зз862,94

Итого: х х х 21692l.,92 х х х зl5600,00 х х х 3 l5600,00



1.2. Обосношия (расчшI) поmуплений от оказшия услуг, работ

Код шалшческой групшI подвида доходов lЗ0,00

косгу
цсточник финавсовоro обшпеqения счбсидци облаgrного бюджша на мyнпцшпшьнос заданше

цапменование показаreля

2020 год 202l год 2022юд

л!
п/п

Кол-во на
01.01.2020

Норматш
Кол-во на
0 1.09.2020

Нормаш Сlмма

Кол-ю
на

01.01.202
Нормаmв

Кол-во на

01.09.202l
Нормmив Сумма

Кол-во на
0|.0\.2022

Норматив
Кол-во на
0|.Ф.2022

Нормаш Сумма

l

областного бюджета на

дошкшьноrc
в т.ч.:

0,0о 0,о0 0р0

2 2мес-3лет
'l лет

0

0

52 20з,00 0

0

52

з9

0,00 0,00

з

4 оВЗ3-7лет 0

0

l 16 l24.0o 0 l lб l24,0o 0,о0 0,00

6

Срелmва областного бюдкета на

предосташение общею обршовшш, в

т-ч.
22 103 9шр0 о,00 0,о0

,7 l mссы ФГОС 79 l9 089,о0 8з l9 о89,00 1 5зз 500,о0 0,00

8

9

шчФГоСва

0 а22з,оо 0

l
8

109

0,00 0,00

10

1l Фгос 5 42 606,00 5 42 606,00 2lз 000,00 0,00 0,00

\2 шФГоС
,lз 29 689,00 66 29 689.00 2 098 000,00 0,0о 0,00

lз шФГоС 79 зO,ио,00 ,15 з0 440,00 2 з64 2о0,00 0,00 0,00

l4 7 шФГоС 99 з 1 936,о0
,l9

з 1 9з6,00 2 948 800,0о 0,00 0,00

l5 8-9 ш ФГос ll5 з2682,оо l67 з2 682,0о 4 з24 900,00 0,00 0,00

16 алаllrшошшrегос 8

0

46 з54,00 6

0

46 з54,00 зз9 900,00 0,00 0,00

1,7

18 ceMefuroe оск,ФГоС 0

з

8 223,00 0

0

8 22з,00 0,00 0,00 0,00

19

z0 l l шассы Гос 2,7

22

з0 894,00 0

40

з0 894,00 556 100,00 0,0о 0,о0

zI
22 Доreдеше до МРОТ l 89l 400,00 89l 400,00 0,0о 0,00

2з IIТОГО срелшш областноrc бюлжш 22 103 90о,оо 0,00 0,00

источппк финансового обеспеченпя счбсидпп гоDодсюm бюджета на мчниципшьпое заданхе

наименование показателя

2020 год 202l mд 2022. юд

лi
п/п

Кол-во на

01.01.2020
Норматш

Кол-во на

01.09.2020
Нормmив Сумма

Кол-ю
на

01.01.202
l

Нормmив
Кол-во на
0 1.09.202 l Нормшв Сумма

Кол-во на
01.01.2022

Нормmш
Кол-во на
01.09.2022

Норматш Сluма

1

городскоrc бюджшд на

', в т.ч.:

0р0 0,00 0,00

2 -злет 0,00 0,00 0,00

з 3-7лет 0,00 0,00 0,00

4 оВ33-7лет 0,00 0,00 0,00

до
ша Фдержние

мунпципшьноrc имущФва, не

вшюченные в в т.ч.:

0,00 0,00 0,00
5

5 5 898 6 014
6

l

ool

2-4 мссы ФГоС
ceMefuroe ФГОС

0,0(

0.0(



265 265265 000.00265
I

Jl9 20о.5l9 200,00442 8,1з.96
1 4,r2 84](, l9l] 200]9з 200,00l9] 200.00l
I

2 985 2l7,0o2 869 0l7 l 2 985 2l?l 2 869 0l72 8lб 5]?,202 8lб 5]7,20ll0 .181
lll l 56? 5,1]Il567 5.1зll 567 5.1l l567 54з

I0.00 I

ll2]] 6,2]]] 65l

lб
l+

нженомше лом9теля

2020 гол 202l лод 2022 юд

рф (гр, ] х гр 4) (гр,rхrр4)

2 ] 4 5 ll
l
l

х х

Источ{пк фияднсового обsпечеп{я сосдства от пD!посящей доrод дФтеJ,ьпml

ДохоФl. поФ,фшяе Ф выполне@я чслчг

[Фт,,mепия от шатБв дополнитФьных бошомтльных чслчп

2о22202l .од2020 год

(Ф, ] х гр. 4)рф (г!. ] х г! 4)

Ilмеяование лоu9теля

1l
1

2

22 ]6922 з69
llmmФ обрФвательные rlлrпl

х

l1

2

т ls I,Тб



1.3. обоснования (расчеты) посцдIлений от арендаторов на возмещение комм},нzшьных и экспJIуатационных усJtуг

Код аналитической группы подвида доходов 1з0

косгу
источник финансового обеспечения принося щая доход деятельность

лъ
п/п

наименованце показателя

2020 год 202l год 2022 год

Размер
потребления

ресурсов

Средний
тариф (с

rIетом
НДС), рФ.

Суплма в год
(гр.3*гр.4*гр.

5), руб.

Размер
потребле

ниrI

ресурсов

Средний
тариф (с

rIетом
ндс),
руб.

CyrvrMa в год
(гр.3 *гр.4*г

р.5), рФ.

Размер
потребле

ния

ресурсов

Средний
тариф (с

учетом
НДС), рФ

С5,мма в год
(гр.3 *гр.4*гр

.5), руб.

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l

1 Теплоэнергия 4, l 87 10879з 16l0,40 6742,92 5,148005 l5 54,00 8000,00 5,148005 1554,00 8000,00

2 Элекгроэнергия

J Водоснабжение 304,0834057 zз,02 7000,00 450,045 11 )) l0000,00 450,045 )) )) 10000,00

4 Водосrгведение 650,7840106 22,64 |4,1зз,75 9з4,|429 2\,4l 20000,00 9з4,1429 21,4l 20000,00

Итого х 28476,6,| х 38000,00 х з 8000,00

1з5



l . 5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

косгу \52

источник финансового обеспечения целевые сyбсшIии

150

2022

9 900,00

9

202l2020 год
J\ъ

п/п
наименование показатепя

9 900,002 108 593,63Субсидии на иные цели текущего

характера
1

9 900,002 108 593,63Итого



1.6. обосновшrия (расчсгы) налогов, обьектом налогообложения для которьж яшIяются доходы (прибыrъ) r{реждения

Код аналитической группы подвида доходов 180

косгу l89

источник финансового обеспечения средства от поиносящей доход деятельности

2022
лъ
п/п

наименование показателя
2020 год 202l'

l Налог на прибыль -46 000,00 -46 000,00 -46 000,00

2 На,rог на добавленн},ю стоимость

Итого: -46 000,00 -4б 000,00 -46 000,00



Расчеты (обосповаrrия) к плану финансово-хозяйственной деятелыIости _МБУ "lIIкола J\t 4З" на 2020 год

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (сгрока 210)

2.1. Расчеты (обоснованшя) расходов на оплаry трула (КОСГУ 21l)

Кол вилов расхолов !!!
Источник фп1lансового обеспечения сYбсидии городского бюджета на мчниципальное задание

Ns п/п Категория персонма
расчетная

численЕость

работкиков

Среднемесячный размер оtlлаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная

надбавка к
доJIrкностпому

окладу, Уо

Единовременнм
помощь к отпуску

(ьпд оrшIаты труда в

год,
(гр.3*гр.4*(l +гр.8/l00)

* l2)+гр.9, рф.вссго

в ],oM числе:

по

ДОл)КЯОСТНОМУ

оклаry

по выплаmм
компенсациоЕног0

харакгера

по выплатам
сгимул ируощего

характера

l 2 ] 4 5 6
,7

8 9 ]0

l AyTI 1 |2 з99,6,7 \2 з99,67 l48 796,00

,) Педагогический нм l 5 817,00 5 817,00 69 804.00

з п пе нalл

Итого l8 2|6,6,7 х х х х 218 600.00

Источник фпнансового обеспечепия субсидии областного бюджета на м\яиципальное задание

Ns п/п Категория персонала

расчетная
численность

работников

Средне месячный размер оплаты труда на одного работника" руб
Е}кемесячная

надбавка к
должностному

окrrалу, %о

Едияовременнм
помоць к отпуску

Фонд оплаты труда в

год,
(гр.3 *гр.4*( 1+гр.8/ l00)

* l2)+гр.9, рф.
всего

в том числе

по

должностному
оIо'Iацу

по выплатам
компеttсациоввого

характера

по выплаIам
стимулирующею

характера

l 2 4 5 6
,|

8 9 l0

1 AyTI 4 з0 59з,75 2| 22,7,00 9 з66;75 1 468 500,00

2 Педагогический пм 4l 24 56з,00 l9 487.00 5 076,00 l2 085 057.30

з ии нatл lз l7 595,50 4 411 ,00 lз l l8,50 2 744 898,00

итою 58 х х х х lб 298 455.з0

х



Источник финансового обеспечеция целевые сyбсидип

Средн емесячный размер оrUIаты труда на одного работника, руб

Едиttовременная
помоць к отпуску

Фонд огшаты труда в

год,
(гр.3 * гр.4 *( l +гр.8/l 00)

*l2)+гр.9, рф.

Ежемесячная
надбавка к

должностному
омадl, %

по выплатам
сти мулирующе го

характера

по выплатам
компенсационною

харакгера

по

должнастному
ою,Iад/

всего

расчетная
численность

работников
Категория персон&,lаJф гt/п

l08 97654з2l
658 зз l,97l828,70l828,70з0Педап)гический персонм

(классное )l
l 57 8l8,075 000,005 000,002,6з

(молодые специалисты)
Педагогический персонал

z
бо |9,7 .64з 009,883 009,8820Педаtогический персона,,I

(гиА)

600 000,005 000,005 000,00з0

ного бюджета

ПедагOгический персонал
(классное руководство из

1 4,76 з4,7 ,68хххххl4 8з8,58ИтоюL

Средн емесячный размер оrurаты труда на одЕого рабmника" руб

Единовременвм
помощь к отпуску

Фонд оплаты труда в

гоД,

(Ф.З *гр,4*(l+rр.8/l00)
* l2)+ф.9, р}б,

Ежемесячная
надбавка к

ДОJDК НОСТНОМУ

окла,ry, Уо

по выплmам
сгимулир),ющего

харакгера

по выплатам
компенсационног0

характера

по

ДОJ.DКНОСТНОМУ

окJIаду

всего

Расчетgм
численность

работвиков
Nq п/п Категория персона,Tа

98
,I

654з2l
92 400,004 400,004 400,00зАуп1 5зз |29,925 440,105 440,l0l4Педагогическиil I{al,,l2 з7 104,825 з00,705 з00,701lIa.lчииз
662 бз4,,74х ххl5 l40,80Итого

LI
18 656 037 72ВсЕГо по косГу 211

в том числе:

з

Источнпк фпнансового обеспеченпя сDедgгва от пDriносящей доход дегге,rьности

в том .lислс:

10



2.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денеЖНОЙ фОРМе

Источник финансового обеспечения счбсидии городского бюджета на мYниципальное ЗадаНЛе

Источник финансового обеспечения счбсидии областного б на мчниципаль fадание

Источник финансового обеспечения цс"rIевые счбсидии

Стоимость работ,
услуг, в год руб.

Наименование видов работ (услуг)М п/п

з2l
Стоимость работ,
услуг, в гол руб.

Наименование видов работ (услуг)Ns п/п

]l 2

l Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя
0,00Итого:I

Стоимость работ,

уг, в годНаименование видов работ (услуг)Лi п/п

3l 2
78 014 90пособие за пе и дня болезни за счет одателяеl
78 0l 4,90Итого:

усл , в год руб

Стоимость работ,
Наименование видов работ (услуг)Ns ll/п

зz
]

дня болезни за счет аботодателяпособие за пе вые1

0 00Итого:

Стоимость работ,
слуг, в годНаименование видов работ (услуг)

Nq п/п

32
1

z бзO,ззя болезни за счет работодаидн теJяпособие за пе выеl
2 630,ззИтого:

80 645,23ВСЕГо по КоСГУ 2бб

Источник финансового обеспечения средствд от пDнносящей доход деятельцости



2.J. Рrсчеты (обосповrвпя) выплат псрсоfillлу по уходу за рсбепком (КОСГУ 266)

Код в дов расIодов 1Ц
Псточник фиваясового обесп€ч€ния цgдggд]g_gх]qýддцд

Ns п/Ir Наименование расходов
Количест9о работников,

полуqающих пmобие

колйчество выплат в
ParMep выплаты

(пособия) в месяц. рrб,

Сумма в год(гр,З'гр,4*гр.5),

руб,

l 2 ] 1 5 6

l

Субсидttя на выллату
екемесячной доплаты матерям,

нФ(одrцимся в оmуске по уходу
за ребенком до 1,5 лет

з.0 ]2.00 ]58,9з 5,721.з5

2

Субсидйя на выплаry
еж€месrчноfi компенсаtцонной
выплаты матерям, на\одящимся в

отпуске по },ходу за ребенком до

достlf,кения лм возрасm З лет

1,5 l2.00 48,12 866,10

итого 6 587,45

6 5lJ7 45ВсЕго llo KocI'y 266



2.4. Расчеты (обоснования) страховых взпосов (КОСГУ 213)

Код видов расхолов ![!

Источник фпнансового обеспечения сyбсидии городского бюджета на мYнпципальпое задание

Источник финансового обеспечеццq сyбсидии областного бюджета на мYНИципдльно€ задание

Ns

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

для
начисления
страховых

взносов, руб.

Сумма взноса в

год, руб.

1
J 4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

всего (22%)
22% 47 274,80

2
Страховые взносы в Фонд социirльного страхования Российской

Федерации, всего L2,9%)
2,9оА 6 з39,40

J
страховые взносы в Федеральный фонл обязательного

медицинского страхования, всего (5, 1_%)
5,|оh 11 148,60

4

Страховые взносы в Фонд социrrльного страхования Российской

на страхование от несчастных сл}п{аев

(травматизм), всего (0p%)

0,2Уо 4з,1,20

Итого: х 65 200,00

Сумма взноса в

год, руб,

Размер базы

для
начисления
страховых

взносов, руб.

ль
пlп

Наименование государственного внебюджетного фонда

4з2
1

з 574 958,8322%Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации,

ьсего (22Yо)

4,1z 655,202,9оАСтраховыеВЗНосывФонДсоциаЛЬНоГострахоВанияРоссийской
Федерации, всего С2,9%)

2

8зl2z1,225,1оАстраховые взносы в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, всего (5, l_%)J

з2 596,9l0,2О/о
Страховые взносы в Фонд социального страхования

на страхование от несчастных сл)л{аев

Российской

(травматизм ), всего (0,2%)
4

4 9|| 4з lбхИтого:

2

l



Источник финансового обеспечения цgщýýд!дд

Источник фпнансового обеспечепия сDедства от пDпносящ ей доход деятельности

],lъ

пlп
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

для
начисления

стаховых
взносов, руб

Сумма взноса в

год, руб.

1 2 3 4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

ваего (220А)
22% з24 59,7,99

2
Страховые взносы в Фонд социiulьного страхования Российской

Федерации, всего L2,9%)
2,9уо 42 8l4.08

3
Страховые взносы в Федера,rьный фонд обязательного

медицинского страхованиJI, всего (5,l_%)
5,|% ?{ ]о] 71

4

Стра.човые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерациина на страхование от несчастных случаев

(травматизм), всего (0,2%)

0,2% 2 952,10

Итого: х 445 658,50

Сумма взноса в

год, руб,

Размер базы

для
начисления

страховых
взносов, руб

Np

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

4з2

|46 6,18,4222%Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

всего (22%)

19 216,4\z9%Страховые взносы в Фонд социмьного страхования Российской

Федерации, всего f2,9%)

зз 794,з,75,|%Страховые взносы в Федера,rьный фонд обязательного

медицинского страхования, всего (5,1_%)

l 1]{ ?70,2%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российско

Федерациина на страхование от несчастных сл)лаев

и

(травматизм), всего (0,2%)
201 0l4,47хИтого:

Il
Е

Е

Е

Еl
5 б23 30 13ЕГо по КоСГУ 213вс



3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов lia оплаry услуr связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов ДЦ
Источник финансового обеспечения субсидии гоDодского бюджета на мyниципальн задание

источник финансового обеспечения сyбсидии областного бюджета на мчниципальное задание

Источник финансового обеспечения llелевые суб ии

Источник финансового обесп€чения сDслства от пDиносящеп доход еятелыIости

Общая сумма выплат
(гр.3 t гр.4 * гр.5 ), руб.

количество
платежей в

год

Стоимость
за единицу,

руб.

количество
номеровNs п/л Наименование расходов

64 5Jl 2

х хИтого:
IIII п

Общая сумма выплат
( гр.3 * гр.4 + гр.5 ), руб.

Стоимоmь
за единицу,

руб.

количество
шlатежей в

год

количество
номеровНаименование расходовNs п/п

65431 2
зl 948,80зз 2,8128

1 связи аоо
5 0зз,070,9l2466,025услуги связи (минlты)2

]6 981.87ххитого:I I

Общм сумма выгrлат

(гр.З*гр.4*гр.5), руб.

Стоимость
за едиНИЦУ,

руб.

количество
платежей в

год

количество
номеровНаименование расходовJ,{s п/п

65421

l80 000.00l500012lУслуги Связи широкополосный

интернет
l

180 000,00ххИтого:I

.]t[s п/п Наименование расходов
количесtво

номеров

количество
п,,Iатежей в

год

Стоимость
за единицу,

руб.

Общая сумма выrutат

(гр.3*гр.4+гр.5), руб.

l 2 з 4 5 6

Итого: х х

216 981,87ЬсЕго по косгу 221



3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных усJIуг (КОСГУ 222)

Код впдов расходов ДЦ
источник финансового обеспечения счбсидпи областного бюд?кетд яа мyвltцяпальное задание

Источник финансового обеспеченпя сDелства от поиносяшеп доход д ьности

Сумма в год
(гр.3*гр.а), руб.

I|elta услуги перевозки, руб,Количество услуг llеревозкиNg п/п Ilаимепование расходов

43] 2

з0 46з,00170|,79услуги по пассaDкирским

перевозкам
l

з0 46з,00ххитого:I

Сумма в год
(гр.3*гр.4), руб.Цена услуги перевозки, руб.Количсство услуг перевозкиНаименование расходовNs п/п

54з2l
l

ххитого:

-

I
30 463,00ВСЕГо по КоСГУ 222

Г--



Nl fuп наименовапие показателя
Размер поФебления Ср€дний тариф (с )четом

нДс), руб,

С}тма в год
(гр,З'гр,4'гр,5), руб

]
j 6

I
12,714,1l) l].95 1,00 l

895.77 l582,20 1,00 | 4l7 289,77

] ] 074,9] з6.99 l,00 з9 76l,6,7

lз] 9з8,78
,7,з 

l l,00 979 092,5l

5 598.1б 1,00 67143,51

итого 2 68l 487,62

llсточнLк фплансовоrо об€спсчения спедства от пDиllосяшей лоход деятеiьяостя

,v, гI] л наименование показателя
Размер потеблеяия Средний тариф (с учетом

tiДС). руб.

Сумма в год
(Ф.3*ф.4*Ф.5), руб,

l 2 з 4 5

l | 74з,52 l],95 1.00 14з

1 69,98 I582,20 1.00 1l0 727,5 ]

итого 1]5

2 8lб 537 0ВсЕГо по коСГу 223



3,4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(косгу 225)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное ЗаДаНИе

Источник финансового обеспечения счбсидии обла стного бюлжета на мyниципа льное задание

Источник финансового обеспечения целевые ll

Стоимость работ,

услуг, в гол руб.
Ns п/п Наименование видов работ (услуг)

2
l7 500,00
43 500,00uепое обсл

1000,00u
53 000,00осепеu uпlех элек

l53 з50,00
l б 534,00опкq
бz,788.07uе сuспем п ноu сu?нсuuзацuulпехнuческое о
44 650,00ue cttc tпeMbt вudе о tшб lt юdе нtlяп,lехо
2| 866,6зчобсл
2l 960.00замена BuOeoK'LM
22 500.00uе дПС С
4 900,00То мономе 6
7 з00,006l4

470 848 70Итого:

Е
Е
Е
Е
д
ЕlElElЕlIгlIIrlIгlIг

Стоимость работ,
услуг, в год руб.Ns п/п Наименование видов работ (услуг)

J2l
60 000.00udсrейзql
20 100,00

z
80 100 00Итого:

Стоимость работ,

услуг, в гол руб.Наименование видов работ (услуг)М п/п

з2l
1

Итого

Стоимость работ,

услуг, в год руб.Наименование видов работ (услуг)
Np п/п

з2
1 19 280 00,llumе

]
4 19 280 00Итого:

570 228 70всЕго по КоСГУ 225

Источник финансового обеспечения средства от приносяпIей доход деятельности

l
z



3.5. Расчет (обоспование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(косгу 22б)

источник финансового обеспечения сyбсидиш областного бюджета на мyниципальное задание

Источник финанс
(квр l 12

ового обеспеченпя

Источник финансового обеспечения целевые счбсидиц

Источнпк фrrнансового обеспечения сD€дства от пDиносящей доход деятельности

Стоимость работ,

услуг, в гол руб.Jtгs п/п

зl 2
]6 847,б8обut1

l 89 636,l б2
226 483,84Итого:I

Стоимость работ,

услуг, в год руб.Наименование видов работ (услуг)

32
l20000BaHue lпехнолоеuческоzо

15060оdчческая поdпuска
12з,71 4ьная поdеоповкаd
12000ll1ехцоjIоzuческм
2з9з0ое обеспеченче
54100
54648поdпuска Итс, lc
4]00

,7,7з10

1,7464 з2
с

4900
396 149 ,l2

Итого:

щ
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е

-аlE
ЕIгIII
ЕIf

ов аботнаименованиеN п/п ]2l
26516

doB на MedocM]

2
26 51 00итого:

Стоимость работ,

услуг, в год руб.Наименование видов работ (услуг)
Ns п/п

,2l

Итого

услуг , в год руб.

Стоимость работ,
Наименование вилов работ (ус.туг)

Ns п/п
]2

1 22 500,00
онtпаэю Ктсl

22 500Итого:
61| 649 6ко 262сгупогосв Е

тI

источник финансового обеспечения счбсидии гоDодского бюджета на мyнпципальное задание

Наименование вилов работ (услуг)

Стоимость работ,



3. Расчеты (обоспования) расходов нд уплату наJIогов (КОСГУ 291)

Код впдов расходов ýýQ

источник фпнансового обеспеченllя счбсидип гоDодского бюджета на мyпицппальное задапие

Источник фпнансового обеспеченпя

Сумма
исчисленвого

налога,
подлежащего к

уплате в год
(гр.3 +гр.4/l00), руб.

Ставка
налога, О/о

Налоговая база,

руб.
Наименование расходовN п/п

54)2l
475 49з,001721 бlз 318На,rог на имущество1

1 567 543,00l,z1з0 628 54з2 земельный налог

х 2 04з 036,00хИтого:I

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего к

уплате в год
(гр,З *гр.4/100), руб.

Ставка
на,rога, О/o

Налоговая база,

руб,
Наименоваяие расходовNs п/п

432l
l

ххИтого
II

f
п

2 043 036ВСЕГо по КоСГУ 290

сDедства от пDlлносящей доход деятельпости

5



4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и ипых платежей (КОСГУ 293)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения сyбсидии го ского бюдlкета на муниципальное задание

Источник финансового обеспечения субсидии областно го бюдrrсета на мyниципально е задание

Источник фипансового обеспечения Ilелевые субсидии

Источник финансового обеспечения средства ОТ ПDИНОСЯ щеи доход деятельности

количество
выплат а год

общая сумма выплат
(гр.З*гр.4), руб.

Размер
одной

выплаты,

руб.

Ns п/п наименование показателя

5J 4l 2

0,00х хИтого:
I п

количество
выплат в год

общая сумма выплат
(гр.3*гр.4), руб.

Размер
одной

выплаты,

руб.

наименование показателяNs п/п

5J 42l

0,00ххИтого:п

Обцая сумма выплат
(гр.3*гр.4), руб.

количество
вьшлат в год

Размер
одной

выплаты,

руб.

наименование показателяNg п/п

5432l

0,00ххИтого:
I I п

Обцая сумма вьшлат
(гр,3 *гр.4), руб.

количество
выплат в год

Размер
одной

выплаты,

руб.

наименование показателяNs п/п

5432l

4l5,96штрафы за нарушение зIконодательства о нмогzц

и сборах, законолатсльства о стрмовых взllосж

415,96хитого:
4l5 6ВСЕГо по КоСГУ 290

l

х



4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и пных платежей (КОСГУ
296)

Код видов расходов 853

Источник фипансового обеспеченпя сyбсидии го ского бюджета на мчниllипальное

задан ие

источrrик фппапсового обеспечепия счбспдии областного бюджета на мчниципальное

]щдцд.9

Источник фпнансового обеспеченпя целсвые сYбсидии

Источнпк фпнансового обесшеченшя стваотпD иносяlц епдоход деятел ьl]остис

Обцая
сумма
выIlлат

(гр.3 +гр.4),

руб.

количество
выплат в год

Размер
одной

вы[латы,

руб.

Ns п/п наименование показателя

54з21

ххИтого:
II f

общая
сумма
выплат

(гр.З +гр.4),

руб.

количество
выплат в год

Размер
одной

выплаты,

руб.

наименование показателяNs п/п

54J2
1

ххИтого:

общая
сумма
выплат

(гр.3 *гр.4),

руб.

количес,гво
выплат в год

Размер
одной

выплаты,

руб,

наименование показателяNq п/п

54з2l

ххИтого:

общая
сумма
выплат

(гр.3 *гр.4),

руб.

количество
выплат в год

Размер
одной

выплаты,

руб.

наименование показателя
J\Ъ п/п

54J
2.

1

42,10
иные выплmы текуulего харакrсра физическим лицам

42,l0ххИтого:
12 10962гукосопвсЕго

l



4. Рдсчет (обосновrние) рsсходов Bi прrtобретевllе основных средств! матеряльllых ]дпlсов

Код видов расIодов ?Л

4.1. Рrсчст (обосшовдях€) рiсходов пд прпобр.тенrе основныI средств (КОСГУ]10)

Источник Финансоsого обеспечепия Щ

Nqпiп Наименоваяие видов работ (успуг) Ед иrм
Средняя

руб.

Сумма в год, руб

I 1 з .t 5 6

l 2 l5500.00 ]l 000.00

2. l 6500,00 6 500,00

з l 14900,00 l4 900,00

Итого: х х х s2 .100.00

'lсточв 
к фянавсовоrо обссп€чеяпя цедrщ]ý_rхО!дддл

llсточнпк фипяпсового обеспечсния cDencTBa от пDпяосяцей лоход lсятс,lьяостп

N:r пrп Наименование видов работ (усJr}т) Ед изм

руб

Сумма в год, руб.

] 1 з 4

l l 2580 2 580.00

2
з 1,101 4 2]2,00

1
,7,752а 77 520,00

4
] |2479 l2 479,00

5
l з960 з 960,00

итого: х х х l00 751,00

Ср€дняя

руб

Сумма в год. руб,Ед измНапменовавие видов работ (}слуг)л! п/L

6з
] )

хх хитого:

Е
п

lsJ l5lкосгу 310всЕго

5

-

г



4,2. Рrсчет (обосtlован9е) рsсходов ва приобр€тсяхе мsтерrrьных зlпдсов (КОСГУ 344)

Irсrочнlrк фиfiаясового обеспечевхя сYбсхдии rоDодского бюджетя на мчницппялыlое ]адавп€

N, п,п Наименовахие видов работ (услуг) Ед изм

руб

Сумма в год, руб

1 1 ] .t _i

I
50 47з,58 2] б79,00

итого х х х 23 679,00

Источп к финаЕсового обеспечехия сYбспдия областпого бюпжет! па мтппципально€ }дпаIlне

Л9 п/п напменовавие видов работ (усл}т) Ел изм Сумма s год, руб,

] 2 ] 5

l

2
итого х х х

ligrочпик фп ансовоrо об€спечсния ц9дýg!цlr]Ф!дцд

Ilсточнпк Фянавсового обесп€ченяя сDедgrв! от пDпносяшей доIод д€ят€",lьностя

ма в год, рубЕд.изм
Ns ппl

5]
]

Сумма в год, руб
средняя

Ед.измНаимеяоваяие видов работ (ус,т}т)

65з1]

l

1

ххх

23 679,00всЕго tlo коСгУ 340

Наименовалие впдов работ (услуг)

х х

F-



4.3. Рsсчет (обосяовsнпе) р!сIодов на прrобретение метерsльпых запясов (КОСГУ 345)

источ!пк финансового обеспеченшя сyбс дхп rоDодскоrо бюджетд ня мчпшцппальное ]адаяrrе

м п/п Наимсяоваяие видов рабm (услуг) Ел,изм
Средвяя

рФ,

С} ма в год,

руб.

2 ] 1 5 6

итого х х х 0,00

ltсточних фппавсOвого обеспечеппя сtбспд rr обJдстtlого бюлжетя нд мчоицпп'льнос lалаrrfiе

Источнuк фипянсового 0беспеченlrя цgдlддцýOýддlg

источняк фи дпсового обеспечеяпя сOелства 0т поg осяшей дOход деятр!rьностп

Сумма в mд,

руб,

Средпяя

N л/п Наименование видов работ (услуг)

65] 1
l 1

хх хитого

Сумма в mд,

руб

Средняя

Ед.измм п/п Наименоваяие вrдов работ (ус.ryг)

651з
I

1

0 00хххитого]

Сумма в год,

ру6,

Средняя

Ед иrм
N, п/п Наименование видов работ (услуг)

654]
l 2 з 750,00625 006
] ] 750 00хххитого

з 750,00ВСЕГо по косГУ 340

Ед.изм

l 0.00



4.3. Рsсч ет (обосновs ш ие) рдсходовпялр обретенпе мsтер!.пь ых зепасов (КОСГУ 346)

Исrочяяк фtвsпсового обеспесенпя счбс дпп гоDодского бюджет, па мчвяцппlльво€ зlдrппе

}q п/п lIаименование влдов работ (услуг) Ед изм, количество
Средняя

руб

Сумма в год.

руб,

1
] 5 6

1
19 233,00

2 l62 ]]0,00

з 1 2200,00 8 800,00

итого х х х ,r8 ]з7.00

И(точпяк фхвансоЕого обеспечснпя сvбсидяп об.пастног0 бюлхстд lii мчнпцяпа,пьпое ]дцlпие

ис l 0спик фипансовоt о обсспечеtlllя цgдддý_s],]isДдцд

источяях фПяпнсOвого обеслсчеПпя срелств' от поивосяшсй доход леятепьпоств

Сумма в год,

руб

Срсдgяя

Ед,и]мм п/Il Наименование видов работ (услуг)

65] 1
1 2

240 24 000,00l00
]

20 96 55lз9.781j0
).

26 з,t0,0026з40 00l]
l],19.10 0L) l]4 940,00l.l

6 8]02276 1]
5

1 040 0040.10 00l
6

]5 49з.00l549] 0tl]

1 232 609.55ххитого

Сумма в год,

руб.

Средняя

Ед измНахменовавие видов работ (услуг)N, п/п

6]1
1

0 00хххИтого

Сумма в год,

руб,

Средвяя

Ед изNl
N! п/п Наимеяование видов работ (услуг)

65,1]2l 41з244]20 00l
l 2] l]
2 1l4 297
] 9 500 00100

маски мелицинские бl з95.50хххитого

.}42 з42.05ВСЕГО ПО КОСГ} 3.|0

х

I220,0(

2
]8 456.00
2] 081,00



4.3. Рsсчет (обоснованпе) рдсходов нд приобретение мдтердльных зOпасов (КОСГУ 349)

Источпяк фgнrясового обеспсчепия счбся!пя гоDолскоrо в, мчпппппlrльное задание

N, п/п Наименоваяие видов работ (услуг) Ед пзм

Средняя

руб

Сумма в год,

руб,

] 2, з 4 5 б

]

з
итого: х х х 0,00

источппк фхнапсового обеспечснпя счбсIIдяп обпастпого бюп,хеrа на мчяпцппАJьпOе 'lаданпе

N, п/п Наимевование видов работ (услуг) Ед.изм
Средвяя

руб.

Сумма в год,

руб,

l 2 з 5 6

l
l l08з7.50 l0 837,50

1
1 2040,00 2 040,00

]
итого] х х х 12 877,50

Источ вяк фшнаfi сового 0беспеченuя цlJýдц_g!q!цддд

Источялк финапсового обеспеченЕя сDслства от пDпtIосяшей лоход деятельностп

Сумма в год.

ру6,

Срелняя

Ел,измНаименование впдов работ (ус.туг)

5]
l 2

хххИтого

Сумма в год.

руб,

Средняя

Ед,иrм.
}|q п/л НаимеtIован,lе видов работ (ус-туг)

654з2
I

]

2

хххитого

12 871,50ясЕго по косI'уз10

0.00

-

I

0,00

T-l


