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Приllолtение
к Порядку составленtlя л утвер)I(дения пJана

t!инансово-хозяitственноil деятельностrll{цllла,lьного бlодrlсе,гного (автоноlttлtого) учреждения городского округа Самара,
находящItхся в веденI]tt l]епартапlента

образованllя гоi]одсliого округа Салtара

УТВЕРЖДАЮ

Щепартамента-руководитель управленIuI
ншI и б}хгштерского )лrета Департамента

lI1.1ца, утверждаlощего док) плент)

Осипов И.Д.
(расшифровrtа подписи )

на 2019 год и на2о,2о-2О21 гг плановь{й период
" 4l_ 'у " сl L (L.zjl zi.o/P,

Форма по кФд
!ата

по окПо

]} i]l кгIп

:ttница измерения: рубли (с точностью до двух
,i,_-c_-,a .оп"rой - 0,00)
J:ttrteHoBaниe органа, осуществляющего
:, чкции и полномочия учредителя
-_,-,)ес фактического местонахождения

Адмигrистрация городского округа Сал,rара

,1\ нtIципального учреждениЯ 44з098, г.Самара, ул. Черемш анскм,244
I. Сведения о деятельности муниципаJIьного rIреждения

,.1, I_{ели деятельности муниципаlьного учреждения :

,l _iеспечение реацизации предусмотренных законодате.цьствоN.{ Российской федерации по"цноr,tочий органов NIестного:_:\1О\,правления в сфере образоваIlия;создание благолриятных условий д,lя,,1ичностного оздоров.,lения,образования,отдыха и].лениЯ обучаtощихсЯ;обеспечение безопасностИ х(изнидеятелЬlrосr,и обучаЮщихся и рабоr.ников форлrирование ), обучаtощихся_ _,зре\lе}lного уровня знаний в изу,lаемой области спорта;уLIастие в реацизации гос}царстtsенной политики в обjlасти граждаIJско.: _ спитаIlиЯ детей И \Iолодежи;оКазание консуЛьтативной и методичесКой попtощИ в работе учреяlдений дополнительного_];азования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

] t]lдельныХ С,Пуrl3д" от 4 "це,r до 21 года) с yrleTo]\,{ их запросов" потребностеЙ родителеЙ (законлtых представите.тlей) летей., 
"обенностей 

соци&пьно-эконо\lическоГо развитиЯ городского округа Саплара;организациЯ и lIроведение ltуль,гурlIо-Nlассовыхl,:ероприятиЙ;организациЯ и проведение спортивных п,tероприятиЙ раз,.Iичных уровней;_,:ганизация пtе,тодической работы с педагогиLIескиr,tи рабоr,никаN.lи и руководитеJlя'tи образовате:lЬIlых учреяtденrrй. lIрOведени,,е\lинаров и MacTep-l(.[accoB.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
],4, общая бацансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана:

з8747l l.з7

t,5, Общая балансовая стоимость дви}кимого муниципального и'Iущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имуtцества:

1456793.98/0 l7,,
ГГr-L\- /,-'"",,
v*J

JаиrIенование
IунIlципального учреждения

по окЕи

Щ L2-е-О}-Е 2ОЩг.

План финансово-хозяйственной деятельности

п,lуницип&qьное бюджетное уLIреждение
дополни,гельного образования''flетско-
юношеская спортивная шко,lа дзюдо
"MyiKecTBo" г.о. Самара

6312|172lз163 120t 00l

знаков

коды

09з22647



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципilJIьного учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 5 331 505,35

из них:

Общая ба-пансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего

з в7 4 71]I ,з1

в том числе:

недвижимого имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость 2 092 778,00

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего 380 469,01

из них:

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 380 469,01

денежные средства учреждоЕия, размещенные на

депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность гrо доходам

дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 14 397,26

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 14 з97,26

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



lIL Показаr,елИ по поступленияМ и выплатаМ NI} ницила]ьного ччрежJения на

I-1аи rlснование показате-пя

. . - -..бственности (слача в apefr!
] :]ОГО НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа ll

, *трафов, пеней, иных сумм
_ . JноГо }iзъяТия

ц1.I}] с активаi\,1и. в.]"ом чl]сJlе
,] aсновных средств

_ ,] \Iаl,ериа_пьных заласо8

f, трчда и

с точностью до х знаков после запятой
в том числе

0,00)

пост\,пJIения от оказан}|
Yспуг ( выпоr]нения рабi)

на платной основе и оr
иной приносящей дохо:

деяlельнос].и

0,00

0,00

0,00

] п.l ате

a.l ата

начис,I]ения на

по оплате т

и иньlх лла ге)кей

: Ilo исполtlениlо су
j. l\tещениlо

-:атежей

_.,l атежей ни)
,iв на и\,lущество организациЙ

-:'l о Га

,.,lа_lогов(пош.лrtны

|Jы (кроме расходов на закупку
т- \,слYг)

::. Еа ]акчпку товаров, работ,
!,aг0

: \ с,,l\ ги

ые Yс,гIуги

ата за поль:

-a:;ialll]K) капи гiL,lьный

j ков

. ер}.l&1ы

j вентарь

!,: i]eTHocl,rl

:ебенка до 3-х лет
:::3;е j Jня нетрудоспособ

е Финансовь]х акгивов"

п-lения

I{од

эl(ономи чес

кой
классифика

ции

расходо8

Объем финансовогоБесЙени"

средства

об,,Iастного
бюдrке ra

субсидии на

tРинансовое

обеспечение
выполнения

Nlчницилаiьно

го ]адания

субсидии,
предос,гавляе

Nlые в

соответOтвии
с абзацем п. ]

ст, 78. l

Бюдrкетного
кодекса

Российской
Фелерачии
(целевые

субсидии )

l2 794 821,30 l 52l 599,00 l 1 226 8]0,00

l2 748 129,00 l 52l 599,00 l l 226 8з0,00

lз 175 290,3I 1r 252 638,0t 46392,30 0,00
12 J86 б01,20 10 51l 641,20

211,2tз 12 38б б01,20 10 511 641,20

l (0 L04,4 9 512 890,00 l 440 062,00

2 1з8 8i3,20

295 (0 ] ,04,бз

296 (01,04,63

1 (01.04,63

l (01.0.1,6з

7lз 528,11

22 (01.04,52

jjЕ ]55.8 l

21 (0 l ,04.51

25 (0 l с)4 55

225 (01,0.1 5

22б (0 l,04,58

(0l 0462

1зНсовы aKTl] В()в. Bcel !)

из них
граlJты



: l:,l rtel tование покаЗаТепя

ооес печення, с точностью,1о
в том числе

]наков после заля lой - 0,00

поступпения от ока]ан}lя

чслуr (выпоrtнения рабtlт
на платной основе и от

иной приносящей дохоl
деятельностисредсIва

об;Iастного
бюджета

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально
го задания

субсидии,
лредоставляе

мые в

соответствии
с абзацем п, l

ст, 78, l
Бюджетного

кOдекса
Российской
Фелерачии
(челевые

35з збI,00

\

из них
гранl bI



lIL ПоказателИ по поступленияМ и выплата\.1 frl\,ниципаJ,lьного },чрежденilя на 2020 г

го обесtlечения. (с rочяостью до.tвчх ilакоts лосле заttятоli - 0.001
в 1,ом числе

(]бъем

-:l{I1енование показатеЛя

пост\ пления о.г

ока]анL|я чсл\,г
(выполнения работ) н

платной основе и от
иной приносящей

доход дея,ге"qьности

0,00

0,00

:афов. пеней, ины.х qiLntM

: tlГ(l ИЗЪЯТiJЯ

: -,]_]j]l. предостав.пенные и,j

!)aнс)вных средств
_ . ,,]aIep]{iulbHb]x запасо8

TBеHHoc],}l (сдача в аренду
:]го недвижимого имущества и

]':]ан I1Я

эсег0:

всего

:: выпlать1 0,00

:.laTe труда

] аьtп,lаты

l соOров tl пllых IlJаl-е)кей.

::i испо,lнению
a,.]\lсцеfrю

_,:aTe;Keli

, ]iеriей (штрафы,пени
r -] lI\l\щество органtlзаци
ога
напогов( пошл и н ы )

.]ы (кроме расходов на закупку
т, услуг)

::ТР)'.1аИНаЧИСЛеНИЯ на

х_ _, :j iaK\ пк} ToBapoBl работ,

чOстlI осtiовных сDедств
Ocтlj лlатериаlьных

i!iB

aтч етности

Код
эконо!lическ

ой
классификач
и}i расходов

средства
областного
бюдrкета

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьно
го залания

сl,бсилии,
предостаts,Iяе

мые в

соответствии
с абзацем п. l

ст. 78, I

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии
(це,qевые

субсидии )

9 924 007,00

9 92,1 007,00

9 924 007.00

9 924 007,00 0lб----- 0,00

211,213

2Il (01,0.1,48) 2 139 ýl5,00 7 084 485,00

2 lз95l5.00

295 (0 l ,04,6з)

292 (0 L01,6з

29l (0l0,1,6з

29l (01 04 б])
29l (0l 04,6з

29l (0l 04,6з)

22l (0] 04.5l)
222 (01,04 _s2)

223 (0 l 01,5] 288 108,00
224 (0 1.04,54

225 (0 l 04.55

225 (0 l 0,1

225 (0 L01,57

226 (0 l,04.58

зl0 (0 L0.t,70)

зl0(01,04,7l

2бб (0 I .04,62

2бб (0 i 01,62)
:с'lНСОВЫХ аКТИВОВ,

: ]: _ :] ка _]о ]-х лет
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поступления от
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(выпо.лнения работ) }

л]]а,rной 0снове и 0l
иной прлtносящеit

доход:lея]е.[ьности

из них
I,раllты



IlL Показате-,lи по поступJениям ll вып,]ата}l \l\нliципа_lьн()го \чре)+(trенllя на
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Пркlожение -\'л 2

к Требованияrt к rrац финансово-хо]яйсl.венной
деятеiьностИ госуlарственного (м},Еиципшьного) 

учре)IQIенr
ут8ержденным прих8о!, Министерства финансов Российскоi
Фелерачии

(в рел [lриказа l\,1инфина Россllи от 29 08 20]6 Л, l42H).! вJнilя)кп,lан\финансово-хо]яйственнойдеятельностигосударственного(муниципального)учреждения

1. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу (строка 210)
I.1. Расчеты (обосновашшя) расходов на оплату труда (кВр 11l)

с

всего

4

l "-., E9,,l\PUl1,1цlDl il,,uJd HJ1_1ll0IopiloOlHlIKa п\п
в Io\l чllс,]е Елtешlесячная

надбавка к
дол)liносl но\1\.

окладу, 0%

Фонд огtлаl bt

труда в год. р} (

(гр Зхгр {r
(i+гр 8/l01, 1

гр,9хl21

I]o ]O.])KHocTHoMY

оклад\,

по выtIJ,rа IaNI

ком ленсацио}] ног0
характера

по ВыпJ'lаТаМ

стl.!мулtlр\,юlцего

характера

коэффичиен

т

х х
Z
х

!"
х

2
х

I0

38 587,00

30 80{,00

15 237,00 0,00 23 350,00 0,00 х 462 827,40

1 t08 944,00
8 80.{,00 0,00 22 000,00 0,00 х

I 21 801.30 7 585,00 0.00 14 216,30 0,00 х
5 107.00 l

вто
1,1 107,00 0,00

числе
9 000,00 0,00 х 338 5б8,00

Енансоаого бсидии на выпоrнеllие пцпп:Lпьного задация -

i 5 2з7,00 2з 350,00

7 585,00
] 0 086,74

5 i 07,00

_:5 -<Sl.U0

] _ S,,.l 00

7 67l .74

_+ ]r_}7.00

462 827.4а

l ] 08 9.:l:1.00

б l 62 489.1 7

лЕансового обеспечения:

зз8 568.00

8 072 828,00

l ,140 062,00

1 .l40 062,00

и на выполненлtе ьного задания - областпые

нансового обеспечеяия: цдии на иНыЕ вли - областные

г) IIсточЕпк вого обеспечения : вiйБiliетные

t
la



1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111, ЭКР 26б)

наrlrtенование

расходов

численность

работников,
по,цучающих

пособие

колрпество
выIUIат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяЦ, РУб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр,4х

гр. 5)

2 J 4 5 6

х х х 1б 000,00

всЕ х х х 1б 000,00

в том числе:

. l1ст _,чнllк фltнансового обеспечения: субсидии IIа выполнение Муниципального задания - городские средства

l б 000,00

1б 000,00

tiнзнсавого обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные с

в) I1сточннк финансового обеспечения: внебюджетные средства

,i _,снованltя) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российскоl"r
ь Фл_rн.l соцItа..lьного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

}Iедицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

_ .,, :,,l a,l tlBaHlle госYдарственного внебюджетного фонла

всЕго

Сумпла

взноса.

руб.

2 873 710,48

Размер базы

для начисления

страховых
взносов, руб,

в том числе:
. : ijнtнсOвого обеспечения: субсидии на выполнецие Муницицального задания - городские средства

: : - -., з ,lенсltонныйl фонл Российской Федерации, всего

понюкенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

-rт-]е-,lьных катег плательщиков

з Фtlн_] соцljfu,Iьного страхования РоссиЙскоЙ Федерации, всего

.: энt]c страхование на с"лучай временной нетрудоспособности
] _ .,1 .lо ставке 2,9Yо

.-:зкli взносов в Фонд социального страхования Российской
,:зке 0.0%о

- ]]a*lbHoe страхование от несчастных сл}ц{аев на tlроизводстве и

. ., забо,певаний по ставке 0,2%о

_.,: ьное страхование от несчастных случаев на производстве и

. ,, :-збо-rеваний по ставке 0. 7о*

_ ,:.эНО€ СТРаХОВаНИе ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На

, ].lбо.-]еваний по ставке 0. 0й*
производстве и

ив

1,776 841,20

1 7,1б 84

250 258,00

2з4 1 12.00

8 072 828,00

8 072 828,00

8 072 828,00

8 072 828,00
_ : -;ре] ьны Й фонд обязател ьного меди ци нского страхован ия,

411714,00

Итого:
I _ . : i rl a,

l б 146.00



Итого:l х 
' 

2438813,20

1 440 062.00

l 440 062,00

l 440 062,00

, llсточнlrк фlrнансового обеспечения: ии на выполнение Муниципального задания - областные средства
*Tpa]\L]3bie взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 316 814,00

] _., -:-!.l!,

- , .,, ] з16 814,00

- -. ,,. .-: j,:.\,1 понIi;,I\енных тарифов взносов в ГIенсионный фонд Российской
й плательщиков

- -_. :: ; :_:_:. з Фон_] соцtlального страхования РоссиЙскойФедерации, всего 44 642,00

,],-,ьзое стра\ование на случай временноЙ нетрудоспособности и в

ство\{ по ставке2.9Yо 41762,00
e}t ставки взносов в Фонд социального стахования Российской
io ставке 0,0о%

_ .:'lbHoe СТРахОВание ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

-.. i, 1;1iL1.19gзниЙ по ставке 0,20/о 2 880,00
_ .l']э:t-lС сТрахоВание оТ НесЧасТНых сЛУчаеВ на ПроиЗВоДсТВе и

::.:,\. l;бо,lеваний по ставке 0. 0/о*

. Эе -еэаlьныir фонл обязательного медицинского страхования,
':

Итого: 434 898,00

сошtа]ьное сlрахование от несчастных сJryчаев на IIроизводстве и
.ьных заболеваний по ставке 0, 0Z*

,lз

.н;lы фttнансового обеспечения] субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные
:: : :_-_ a, з |lенсttонныГl фонл РоссийскоЙ Федерации, всего

-,-нli,iенных тарифов взносов в Пенсионный фонл Российской
, . ;е-lьных категорий плательщиков

:: : : _ - _ -:. ] Фt]н_] соuиа-lьного страхованиJI РоссиЙскоЙ Федерации, всего

: - _ _,;:,энсri стра\ование на случай временной нетрудоспособности и в
-: - _ э ]',: пrl ставке 2.90lо

lei*еHlteм стilвки взносов в Фонд соци€lльного страхования Российской
а.lд{ш п0 gтавке 0,0%

; :, ,]albНLre страхоВание от несЧасТНых сЛУЧаеВ На ПроИЗВоДсТВе И

:-:::.\ ]або.lеванllй по ставке 0,20/о

iiE]е:brt|E соци;lльное страхование от несчастных слу{аев на производстве и
ше;;i{снаlьных заболеваний по ставке 0, 0/о*

j -,. a: -,]J-]ЬНОе СТРаХОВаНИе ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

: ::эi\ забо,:lеваний по ставке 0, %о*

. Фз:ера_-rьный фонд обязательного медицинского страхования,
]:l

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства
_. . ]]енсltонный фонл Российской Федерации, всего

0,00

a

0,00

0,00

,::;I;{енных тарифов взносов в Пенсионньтй фонд Российской
, -a-lьных категории плательщиков

0,00

l

. ] ].._] социalJlьного страхования Российской Федерачии, всего 0,00

-_ a-::,-; . -.']l0o

-. :a:_:,: __.i -]Т_]е,lЬНы\

Итого:



,]бязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
a зяз}1 с \1aTepllHcTBo]\,1 по ставке 2,9%о

с прl]\1ененllе}1 ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Фе:ераulilr по ставке 0.00%

,:,,]ql]Te., 
"н.lе социа-lьное страхование от несчастных случаев nu проiБЪЙil

- : ] ; е a a ; i -] н &l ь н ы х з аб o-r е в а ний по став ке 0,2 О/о

al-'ir"-a,i,-.le соЦllа-lЬное сТрахование оТ несчасТных сЛУЧаеВ на проиЗводстВе И
_:::;a;.:.-нlrьзьiх забо.-tеваниЙ по ставке 0, О/о*

_ ]'_:-:- .-"a;-]Lili'lbHoe страхОвание от несчастных случаев на производстве и
пF:-фссltонаT ьных заболеваний по ставке 0, oZ*

вт

ив

: : _ _ ,.. . Фз -еэа_lьныir фонл обязательного медицинского страхования,

Итого: 0,00

,:;:1,;t. :lrфференuированные по классам лрофессиона,rьного риска, установленные Федера,rьным законом о]
- :,]еrовых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве l

-, ] r :!r_]" ( Собрание законодательства Российской Фелерачии. 2005. N9 52, ст. 5592: 20 l 5. Nlr 5 l. ст. 72зз l,

расчст (обоснованIrе) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
j l, Расчет { обоснование) расходов на уплату налогов (квр 851, экр 291)

Н atlrt е нование расходов

Сумма исчисленного
нfLлога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр,4/l00)

58 159,00

налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

%

. - ;l к ф tt;:э нсового обеспеченrrя: ца выполнение Муниципального задания - городские средства

_ . : :] il\I\ ЩесТво ,анизаций

Итого:
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

58 l59,00

58 159,00

2 64з 600,00

э : ]'. t] НLlоГ3

: :.] ll\t) шество организаций

," ] Расчет (обоснованltе) расходов на уплату прочих налогов и сборов (квр 85з, экр 291)

HattrteHoBaHиe расходов
налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлех{ащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4/100)

2 J 4 _5

0,00всЕго х х
в том числе;

i i] нансового обеспечешия: субсидии на выполнение М

: ]ко.-lоГИЮ

:ОГо Н&lоГ&

ного задания - городские с

б) IIсточнll к ф}lнансового обaaпa"."rr", 
"п"б"^лarr"" aр"дar*

::icr.l о ГИЮ

Итого:

Итого:



3,3, Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (квр 853, экр 291)

Наlтменование расходов налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

о//о

Сумма исчисленног
н€Lлога, подJIежащег

уплате, руб.
(гр,Зхгр.а/100)

J 4 5

l 000.00
х х 1 000,00

в

Итого:
1 002,00Ur rr.rorrr* фrrчпaо"о.о

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работо услуг
l, Расчет (обоспование) расходов на оплату услуг связи (квр 244rэкр 22l)

HalrrreHoBaHиe расходов

всЕго

количество
номеров

количество
платежей в

год

стоимость за
единиIry, руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4х

гр. 5)
J 4 5 6

5 200,00
х х х

числе:

ие IИуниципальцого задания - .орооa*ra
lJ

Итого:
- -,l:i ].iнансового обеспечени

l 5 200,00 5 200,00

х х х 5 200,00

м

LlaTa l1 п

Итого:
llст,.lчнltк

:зн,гL,]ата и поврем.)

(обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (квр 244, экр 222)

Н еtтltенование расходов Сумма, руб,
(гр, З х гр.4)

всЕго

количество

усJryг
перевозки

0,00
в том числе;

/l

обеспечения: на выцолнение

5
2



0,00il lIсточник

в) I{сточник

бJ, Расчет (обоснованпе) расходов на оплату коммунальных услуг (квр 244, экр 223)

обеспечения: внебюджетные средства

.1, 1',: е НоВание ПокаЗаТеЛЯ

гоl

Размер
потребления

ресурсов

Тариф
(с ретом

НЩС), руб.

индексация,
о//о

Сумма, рlб.
(гр,4хгр,5х

rр 6)

6

338 355,8l

4 5 6
х х х

в том числе:
печения: IlдIrIt на выполнение М задания - городс кие сDелствя

: _' i taTBC-]e НИС

Итого:

lз 500,00 1)) 99 l77.8
69, l 90 l 620,00 182 857,97

1 872,190 20,67 з l з60,00

24 960,00
1,00 1,00

338 355,81
х х х

:,-]aTBe_]eHtle

Итого:

6.4. Расчет (обосновапие) расходов на оплату арепды имущества

a',1 е Ht]BaHlre покаЗаТеЛя
Стоимость

с учетом Н[С.
руб.

идии на вryполнение Муниципального задания городские средства

0,00

рдсходов па оплату работо услуг по содержанию имущества (квр 243,244,экр 225)

количество

расходов
Стоимость

работ (услуг),

руб.

всЕго
в том числе:

/г

Итого:

Источник

5



:.l\,живанте контей площадки

: ] зLrз \1\ сора

_,.iере нllе соротI,Iвления

]правка картриД)кей
водоснабжени4ФссеЙФ.

--: .- ,r-::: ,rBePKa

; -:] ]зого оборулования

10 000,00

7 000,00

17 000,00
Итого:

0,00
Итого:

lТ-Бп,, * фltнансового обеспечения: на ИНЫЕ городские средства

Итого:

г) Ilсточнrtк

: -:r] .,i _,cHoBaHtIe) расходов на оплату прочих работ, услуг (квр 244, экр 226)

Н altrt е нование расходов

Стоимость

услуги, руб.

337 692,30

, l] -' 3 с- Ч Н Ь]\ занятий

-. _ 1еtпеченltя: с

l60 000,00

4 000,00

90 000.00

290 000,00

0,00

i"-"]- *" ИНЫЕ IIЕЛИ - городскИе
- jfuL'l]

- , l { *.,=rr.,, 46 з92,з0

46 392,30

1300,00

1 300,00

ЕсIодов Еа приобретение основных средств (квр 244, экр 310)

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3l

0,00всЕго

Срепняя

стоимость, руб.

в том числе:

, , _,-', ,:i-: ',l! aiiCTe\1

2

на выполнение задания _

зб

4



:: il-"i Q!лнiнсового обеспеченrrя: субсидии на ИНЬ]Ч ЦЦЛЦ - е средства

Итого:

I1r,-тrзчнllк фltнансового обеспечения: внебюджетные средства

,;н BaHttei рас\о.]ов на приобретение материальных запасов (КВр 244, экр 340)

_ :,' la: :' Э:Нllе РаСХО.]ОВ

Сумма, руб.
(гр.2 х гр. 3)

15 250,00всЕго

Средняя
стоимость, руб

в том числе:

: . - j* ;. a -г-t a,беспеченпя: с бсидии на выполнение Муниципального задания - городские

9 000,00

250,00

2 000,00

4 000,00

Итого: 15 250,00

_- -;r:НЗНС-в,эгцобеспеЧенIlя:gУбgиДиинавыполнениеМУниципальногозадания_обласТныесРеДстВа

Итого:

Источник финансового обеспечени"i внебюджетн,,е ср


