
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя !епартамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета.Щепартамента

образования Администрации городского округа Самара

Приложение

к Порядку составления и },тверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
/ниципа,]ьного бюдлtетного (автономного) учреждения городского округа Самара,

находяцихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

утверждающего документ)

Осипов И.Щ.

r| , lПаlЬифровre поlцшси,

" .,s,P/ 20 г.
\

План финансово-хозяйственной деятельности
периодна 2019

Н {\.Iенование
\1 {иципацьного учреждения

]\{униципаlьное бюджетное учреждение
допо.цнительного образования "flетско-
юношеская спортивная шкоJа дзюдо
"Мужество" г,о. Са\{ара

20_г.

Форма по КФД
Дата

по оКЕИ

по окпо

,]i :кпп 63121172131631201001

Е_ н1.1ца измерения: рубли (с точностью до двух знаков
п( le запятой - 0,00)
Н \1енование органа, осуtцествляющего

ф. lкции и полномочия учредителя
А. эес фактического местонахо}кдения
I муниципаJIьного УЧРеХtДеНИЯ .+]j098. г.Самара, ул. Череьrшанская,244

L Сведения о деятельности \'Iуниципального учреждения
1.1. L{ели деятельности муниципацьного учреждения :

Обеспечение реацизациИ предусN.,Iотренных законодательствоN{ Российской фелерачии полномочий органов местного самоуправленI
в сфере образования;создание благоприятных условий для личностного оздоровления,образования,отдыха и общения
обучающихся;обеспечение безопасности жизнидеятельности обучающихся и работников формирование у обучающихся
совреN{енного у,ровня знаний в изучаемой области спорта;участие в реfuлизации государственной лолитики в области гражданского
l]оспитания детей и N,lолодежи;оказаIlие конс),льтативной и Nlетодической попtощи в работе учреждений дополнительного
образования;

1,2. Виды деятельности муниципального учреждения :

в отдельныХ случаяХ от 4 леТ ло 21 гола) с учетоМ их запросов, потребноотей родителей (законных представителей) летей,
ОСОбеННОСтей СоЦиаJlьно-Эконо\lического развития городского округа Самара;организация и проведение культурно-массовых
ltлероприят,ий;организация и проведение спортивных ittероприятий раз.lичных уровней;
организаL(ия мtетодической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение
сеI\,lинаров и мастер-к"lассов.

1.З. Перечень услуг (работ)" осуществляемых на платной основе:

1.4. Обurая балансовая стоимость недвижимого муниципацьного имущества на дату
составления плана:

з8747||,з7

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципа,,lьного имущества на дату
СОСТаВЛеНИя Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Администрация городского округа Самара

год и на

1 15679j.98/0

,l

коды

I onrrruol

I

=



II. Показатели финансового состояЕIбI

Таблица 1

муниципаJIьного уIреждениlI

наименование показателя Сумма

т Неrhинансовые активы. всего: 5 331 505,35

из них:
з 8,14 7|l,з,|

Общая балансовая стоимость недвижимого

муЕиципаJIьного имущества, всего

в том числе:

пп,rlжимого имчшество. всего

2 092,178,00

в том числе:

ос Iа,l,Uчflах
ТТ rtr,,,ToTTnr в'сего 380 469,01

пения_ всего

vIJпежпения на счеТах
380 469,01

денежные средства ),чреждения, размощенные на

депозиты в кредитной организации

в том числе:

пебитопская задолженность Ilо ДоХОДаМ

ебитопская задолженность по расходам
|4397,26

14 з9,7,26

в том числе:

IlJ гt}'Iл.

в IUIvr ,1yIvJIv.



L_ бъ j],: :;:i:Ha Jвого обеспеченltя

2019г

(с точностью до знаков после зшlятои

тно 11

классифик
ации

расходов

код
экономиtlес

кой

классифика
ции

расходов

Код
по

-:,1',l:i!'Ззн}jе показате-lЯ

::aе:0

собсгвенности (сдача в аренду

ьною недвижимого имуцества и

. , .:-.iя \\-]\ г

Код
стро
ки

шrФафв, пенеЙ, иных сумм
,1ьною изъятия

бсн_]ии, предоставленные из бюджета

::.";ii] с актива\lи, в том tlисле

aa:LrВны\
,.1 j]еDliаlьных запасов

oгLT rrтa туда и начисления на выплаты

"т\.]а

:]]оiз
,..: наlогов[пошлинь]

, :-5j LKPOMe РаСХОДОВ На ЗаКУПКУ

-a : :,',

- :]]:эa\a,'l\Гll

_:.-:е|нанllю

: :-,:j,-.0i1\!0cTl1осноВнЬ]х
. -:j ': j]iilrloCTj] осНоВнЬ]х с

. -:- : ]-.],:\1lialtl ocHOBHbDi

: -:- : a _,:Ila\J]}i ]1аТер}laЦЬных

по оалате

aборов и иных платеI(еi], всего

, з чa] и\{),щество организации

- : :-]-:i,]{iЗ

субсидии,
предостtlвJUIе

мые в
соответствии
с абзацем п. 1

ст- 78. l
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации
(целевые

субсидии)

11 215 153,72lз 422 914,72

1 52l 599,00 l l 215 l5з,72\21зб 152,12

686 22 1.40

13 803 443.13

l2 386 601,20

10 511 641.202l1,2lз 12 386 601,20

l1 (0 L04,48 9 512 890,00

2 438 81з,202 813 111,20

295 (01-01,6з

296 (0 l .04,6з

292 (01,04,6з

l (01 01,6з

l (01,04.6j

291 (01,04,6з

I (01,01.6з

l 353 357,21

2l (0 l,04,5 1

222 (0 ] ,04,52
зз8 355,8l223 (01.01.5з

22:l (0 l ,04,54

25 (01,04,56

(0 1.04.57

226 (01,0,1,58
559 829, l 0

.0;00: .,

l0(01,04.7l

(0 ] ,04,62
] : .: :eielKa ro ]-\ "lет

запасов

отчgтности

- .: : э

, .- : ] .'.'-naliBb:\aкTllBOts_
.

'],] if,::.



наltrtенование показателя

: ,-:-;it]B

на начапо года

на конец

точностью до двух знаков после запятой - 0.

Код
экономичес

коЙ
класоифика

ции

расходов

поступленI,tя от
оказllния усJIуг

(выполнешrя работ)
на IUвшой основе и

от иной

субсидии,
предоставJlяе

мые в
соответствии
с абзацем п. 1

ст. 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерации
(чолевые

субсилии)

з5з зб1,00

?



IIl Показателtr по поступления]\.1 11 вып.:1ата}l \1\н}lцl]пiL]ьнOг0 \чре;+,lеЕ]lя на

:, зaего

:.-ri;;венности (слача в аренлу

::t]ro нсдвliжимого имуцеСтва И

Lr; шrграфов, пеней, иных сумм
lтg]ьного изъятия

: ::еэациit с активами, в том числе

: - ]: _ ';i a]aНОВНЫХ СРеДСТВ

!еа i{зацн}t материаJI ьных запасов

-, :.] \1знование показате,ся

ы. всег0:

по оплате

il l]ных п,пате)]tеи_

гi.-Iаlа труда и начисления на

:]о оплате труда

-::\i п-]атежеи

-- j ,\ наlогов(пошлины

: :-...:ы (KpoNle расходов на закупку

: :_1ll. rc,l

j:I Ei ]ак\,пку товаров, работ,
_гIо

_: ]-:tr]a за пользование иN,l

- : _-ерканию и

:: ]af;+,ан}jю текV

е на Dбенка до З-х лет

е _i::нансовых активов

Объеrr фннансового обеспечения, точностью до двух знаков после запятоЙ - 0,00

классифик
ации

расходов

Код
экономическ

ой

классификач
ии расходов

поступлениrl от
оказаниrI уOлуг

(выпо.гпrения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности

субсидии на

финансовое
обеспочение
выполнениJl

м}ъиrипаJIьно
го задания

субсидии,
предоставJUIе

мые в
соответствии
с абзацем п, 1

ст. 78. l
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерачии
(целевые

субсилии)

средства
областного
бюджета

9 92.1 007,00

9 924 007,00

211,213

7 084 485,00211 (01.0,1,48) 2 i39 515,00
2 1з9 5 15.00213 (0 1,04.50)

295 (0 1.04,6з)

296 (0 i ,04 63

292 (01.04,6з

29l (01.04,6з

29 1 (0 1.04,бз

29t (01,04.6з

0,00]

29l (01,04,63

221 (01.04.5l

222 (0|.04,52

223 (0 1.01,5з

225 (0].04.55

225 (01,0.1,56

225 (0I 01 5

226 (0 1.04.58)

310 (01.04.70

зl0 (01,04,71)

266 (01 01 62

266 (0 l .04 62



Код
стро
ки

Кол
по

бюдлtетной
классифик

ации

расходов

код
экономическ

ой
классификаu

Объеrt финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средства

областного
бюдrкета

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

субсидии,
предоставляе

мые в
сооветствии
с абзацем п. 1

ст. 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации
(uелевые

субсидии)

субсил
ии на
осуце
свлен

ие

средст
ва

обязат
ельног

о
медиц

пост)ппеш.i,l от
оказания услуг

(выполнення работ) на
IUIатноЙ основе и от
иной приносяцей

доход деятеJъности

всего
из них
гранты

го задания
льньш
вложе
нии

о
страхо
вания

7 J ] 5 6 1 8 9 l0 ll

400

. :.: :]._aaре_]ств 4i0
420
500 х

600 х

] ] :::::i

-: liOн€Ц Го-]3



202l г,

[lI. Показатели по посryплениям и выплатам муниципмьного учрежления на

:: ] занrlе Показатеlя

,]:a]Hocтtj (сдача в арендУ

_ :]е_lВllЯtИN,lОГО И]\{УЩеСТВа И

,.l:, еDIl&]ьных запасов

;;::.]Я \С,l}Г

--.,,,'с dкIиВаvil. В lo\t чисЛе

j" aiёIl]:

-: -: .-а li начLlсления на

._ :]a тр\.]а

а выплаты по оплат

tl иных пла,гежеи.

:a иaпоJнешlо су х актов и

:: :\1aщенш

ýро\lе расходов на закупку

,:,l\ г)

: i ].iк} пк}, товsров, работ,

]\ гtl

a,]\ гIl

::'lt].lb]oBaH

::f,нliю кап

,,,]tiCTlI основных средсIq

'.]t]CTil \10Т9РИ?ЛЬНЫх

...5

:aеailаlЫ

',.:БеНТе

0тчgтвости

a :-:{f -]о 3-х.пет

:::r:: -] .1Ня н ,доспосоо

шесl во\1

0,00

Код
экономическ

ой

классификац
ии расходов

поOтупления от
окаi}ания усдуг

(выполнения работ) на

швтной основе и от

иной приносящей

доход деятеJьЕосм

субсидии,
предоотавJIяе

мые в
ооответствии
с абзацем п. 1

ст. 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фолераuии
(uелевые

субсидии)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

!f}тlиципальЕо
го задания

средства
областного

бюдrкета

9 924 007.00

211,213

211 (01.04.48
2 1з9 5l5,002lз (01,04,

295 (0 l ,04.6з

296 (0 l ,04,6з

292 (0 l ,04,63)

29l (01,04,6з

29l (0l 04 бз

29l (01 0,{,6з

" 
0,0q"

222 (01 04,52
288 408,00

223 (0 1.01 5j

221 (0 l 01,54)

225 (0L04,55)

225 (01,04,56)

225 (0 ] ,01,5

22б (01,04.58

310 (01.04.

310 (0 1 ,01.? 1 )

266 (0 l ,04 62

е фннансовых активов

0,00

пеней- иных сумм



Об*, фrr*со"о.о обёспе"епи", ру6, (с точносъю до дв}х знаков после запятой -

классифик
ац}iи

расходов

liод
эконоNfиLlеск

ой

классифи
ии расходов

субсидии на

финансовое
обеспечеше
выполнения

го задания

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п, 1

ст. 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелера:.tии
(uелевые

субсидии)

средства
областного
бюджета

а
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Пршожение Nч 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйствснной
деятельности государственного (муничилшьного) учрежленш,
утверя(денным прикаом Министерства финансов Российской
Федерации

(в ред, Прикща Минфина России от 29,08,20Iб Nч 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрелцения

1. Расчеты (обоснования) выплат персопалу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

-].o,riKHocTb,
-:, ,па.lо,цжностей

:- i : зо_lптель

: :: :: tsа_-I

, :j a9ГuЧеекие
:t 1.:тннкп

_ :-: чgй

Фонд оплаты
трула в гол, р1 б

(гр. 3 х гр, ,1 х
(l+гр.8/100)r

гр. 9 х l2)
10

462 827,40

1 108 944,00

6 162 489,17

338

1 440 062,00

i::lерсонал

:-_Ев 5000 руб, молодым

аватlсгам)

:] ] ;l,jеские работники
-_-.:: ]700 руб, пед.раб.

Итого:

Источнuк IIсового обеспечения:

Источник

я на выполненше
зистративн
Еа]

_- ,]ческие

/t

обеспеченпя:

::_,:]e,lb

::: - _, ;1ческие работники

]_ l]



1.2. социальные пособия и компенсации персона.lу в денежной форме (квр 111, экр 26б)

наименование

расходов

численность

работников.
по,ryчающих

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

ф.5)

J 4 5 6

, - :обие за первые три дня
-: т\ _]оспособности

х х

х
:,]':,1б:000;00.]r, ].,,

х

i { сточнпк финансового об{g9:чия:
];обие за первые три днJI

: f\.]оспособности

Итого:
-- ll.,-u*rr* финансового обе!цЁ9п*я: суqс,д,пL на выполЕение ЗаДаНИЯ:

lб 000,00

- ?зсчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсиошный фонд Российской

* ; ]*РаЦIrIl, в Фонд социального страхования Российской Федерациио в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда

3аДtlНПЯ:

Сумма
взноса,

руб.

-, 2,873 710;48

1,1,76 841,20

в том числе:

-, 1:--,чнttк финансового обеспечения: субсидиц,на выцолне

. -_ r,_,r* взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе:
,гавке 22,0о/о

-, ;тавке 10.0%о

: : -еРаЦИи для отдельных категорий плательщиков

- - ,1Ь]е взносы в Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, всего

_ ].1 чlIсле:
-.. ьчое социальное страхование на слуrай временной нетрудоспособности и в

-:-:]]ЦИИ ПО СТаВКе 0,07о

' :. i.lbНOe социальное страховаЕие от несчастных случаев на IIроизводстве и

, _;-aliонzulьных заболеваниЙ по ставке 0,2%о

TeJtbнoe социаJIьное страхование от несчастныХ СJýлIаев на производстве и

_ :: altонilльных заболеваниЙ по ставке 0,_%о*

.._ьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

; _ -i]онOльных заболеваниЙ по ставке 0,_7о*

".r"** Фaдaр-"ный фонл обязательного медицинского страховани,l,

Размер базы

дJUI начислениrI

стаховых
взносов, руб.

8 072 828,00

8 072 828,00

8 072 828,00

8 072 828,00-.ЗКе 5,17о)

16 146,00

в том числе:

на выполнение

Итого:

4



1.2. Социальные пособия и компенсациll персона.l}, в Jенеiкной форме (КВР 111, ЭКР 26б)

налпленование

расходов

численность

работников.
по,цчаюших

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3*ф.4х

гр.5)

2 J 4 5 6

. - aооие за первые три днJI

-;:l\ доспособности
х х

].-l.:,:.]ll],l]16]].000.00l]ll]]i].] 
]

всЕго х х х .... .. ,',.'.l:..,,.,.,,,.,.,:16,]1000100.il:l1,1lllll.,.l',..

в ToN1 числе:

}Iеточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение М
:;ооие за первые три дня

: .р},-цоспособности 16 000,00

1 [{сточник финансового на выполпение ьного заданиi' -'облrбtяiiё

Итого:

.'зсчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

;JЁРДЦIIП1 в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наимецование государственного внебюджетного фонда

всЕго

Сумма
взноса,

руб.

Размер базы

дJIя начислен]бI

страховьtх
взносов, руб.

в том числе:

_ , 1 : , ,: чнtlк финансового обеспечения: субсидии,на выпOлнение Муницй
-.: , : зые взносы в Пенсионный фонд РоссиЙскоЙ Федерации, всего

- :.авке l0,07o
-:;{\{енением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

для отдельных категорий плательщиков
, 

: r.e взносы в Фонд социаJIьного страхования РоссиЙскоЙ Федерации, всего

-:it-lc соци&пьное страхование на слуrай временной нетрудоспособности и в

::iDIIHCTBOM по ставке 2.90lо

:чением ставки взносов в Фонд социального страхованиJl РоссиЙской

_.: '}1}l По ставке 0.0%о

;._ЬНОе СОЦИаJlЬНОе СТРаХОВаНИе ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

. _,:он&пьных заболеваниЙ по ставке 0,20lо

: э:{Ое СОЦИаЛЬНОе СТРаХОВаНИе ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛrlаеВ На IIРОИЗВОДСТВе И

_ : _ -,: -]ч&]lьных заболеваний по ставке 0,_7о*

:_.ioe СоциiLцьное страхование от несчастных случаев на производстве и

i,llьных заболеваний по ставке 0, 70х

lсы в Федераrrьный фонл обязательного медицинского страхованиrl,

1:':,116 841,20

I 7,76

|6 146

4t1,7l

8 072 828,00

8 072 828,00

8 072 828,00

:5.1%)

00

Итого:

4

: -a,\1 чllсле:

_ _]: !

/х



Итого:
1 Ilсточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального.задания - областные с

, траховые взносы в Пенсионный фонл Российскоt:t Фе:ераullлl. всего

в том LIисле:

_о ставке 22,0%о

ПО СТаВКе l0,0%o

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

Страховые взносы в Фонд социal,чьного страхования Российской Федерации, всего

в том числе
_,бязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

;вязи с материнством по ставке 2,9%о

с применением ставки взносов в Фонд социrlльного cTpaxoBaнlul Российской
ции rrо ставке 0,07о

оOязательное социаJIьное страхование от несчастных сJDлIаев на производстве и

сионаJIьных заболеваний по ставке 0,27о

обязательное социальное страхование от несчастных сJtу{аев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%оХ

обязательное социальное страхование от несчастных слуrаев на производстве и

профессиональных заболевани й по ставке 0,_%о*

, раховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования,
э;его (по ставке 5,17o)

того:
в) Источник финансового обеспечения: и на выполнение ИНЫЕ

, .раховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в то\1 числе:

_.l ставке 22,0%о

по ставке l0.00%

с прtl\rенениём пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельньш категорий плательщиков

, :аховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

ts т0\1 числе:

1:,,:Te.-tbHoe социагtьное страхование на случай временной нетрудосtrособности и в

_ ]: ],: С \1аТеРИНСТВОМ ПО СТаВКе 2,97о

a l1рll\lенением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
ии по ставке 0,00lо

обязательное социtlльное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и
иоЕilJlьt{ых заболеваний по ставке 0,20Z

бязательное социальное страхование от несчастных сJIучаев на rтроизводстве и
: .. фес с ионал ьных заболеваний по ставке 0,_%о*

1:зательное социапьное страхование от несчастных случаев на производстве и
:.:фессиональных заболеваний по ставке 0, 7о*

- _ зьIе взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
. =О СТаВКе 5,10lо)

:э.е взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего

,.1iнением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонл Российской
ий плательщиков

31б 814,00

41762,00

2 880,00

,Р;аiа

ззносы в Фонд социztчьного страхованиrl Российской Федерации, всего

l



I

обязательное социЕtльное страхование на слгу,rай временной нетрудоспособности и в
.,зязи с инством по ставке 2,9О/о

с tтрименением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0оlо

п сионtLпьных заболеваний по ставке 0, О%*

ионiшьных заболеваний по ставке 0, О/0*

зсего (по ставке 5,1Оlо

,:зываются страховые тарифы, ли(lференuированные по классам проtрессионального риска, установленные Федеральным законо}1 о.,-:я 2005 г, Лq l79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социfulьное страхование от несчастных случаев на производстве;- '--НLlЬНых заболеваний на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ns 52, ст. 5592;2о|5,лъ 51, ст. 72зз),

3. Расчет (обоснование) расходов ца уплату налогов, сборов и ипых платежей
3.1. Расчет (обоснованпе) расходов IIа уплату налогов квр 851, экр 291)

Наименование расходов
налоговая
база, руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежашего

уплате, руб,
(.р.Зхгр.4/100)

э 4 5
всЕго х .:,х , ,.''461l4,0a

в том числе:

,, Llaтa зеN{ельного налога
,, п_lата налога на имущество изаций

б) Источник ина
Итого:

го обеспечеппя: внебюджетн

46 714,00

46 7l

. -lата земельного нzuIога

,_-ата налога на имущество организаций

Итого:

3,2, Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (квр 853, экр 291)

Наrпленование расходов

2

налоговая
база, руб.

Ставка
нЕlлога,

%

Сумма исчисленного
налога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр,а/100)

a
J 4 5

всЕго х х
в том числе;

наJIога

:' lога На экоЛогию

Итого:
б) Источник финансового обеспечения:

*:::СПОРТНОГО 
НiLПОГа

- , _ га на экологиюъ
.1IIны

Итого:

СРеДСтВа,,,:1]'ll,] ] ]]]:ll

0r0$, .'' -:,l,,.,:.,,,.. 
.,-

2



3.3. Расчет (обоснование) расходов на },п.-rаr-\., иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

2

плата за неготивное поздействие на окр

Сумма исчисленного
наJIога, подIежащего

ушrате, руб.
(гр.3хгр.а/100)

5
,770,72

в том числе:

. l IIсточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципальцого задани8: горOдскИе ср9дý]эЗ=

плата за неготивное поздействие на окружаюrцуо среду
,7,70,,72

штрафы

Итого: ]llх...
|:.:...,:'' 

1.1.'.. , :.,:::11g

ия: ы0,б) Источник финансового обеспечен

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работо усJIуг

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КВР 244,ЭКР 22l)

Наlтпленование расходов

CplMa, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

6

в том числе:

зt I1сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муницпl ьного 1 ГОРОýСКИ€

5 200,00

,, с-} ги Интернет

1 I1сточник финансового обесп : субсидии на выполнение МунйципаЛ

.,т\ гl] свяи (абонен.плата и поврем.)

:,:r ги Интернет

Итого:
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ЦЕЛИ - областные средства

, -., гtt Интернет

: -, гtt Интернет

.Il свяи (абонен.плата и поврем.)

;l Интернет

г) Источник нсового обеспечения: внебюджетные средства

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов

количество

усJryг
перевозки

Щена ус.тryги
перевозки,

руб.

CplMa, руб.
(гр.3хгр.4)

2 J 4 5

всЕго
в том числе:

количество
номеров

количество
платежей в

год

стошr,rость за

единиIду, руб.

2 J 4 5

всЕго х :t

обеспечения: на выполЕение

/э



' IIсточник финансового об"aпa.r"""", на выполнение М пального задания

tник ансового ия: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛи.

г) Источник

б,3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг квр 244,экр 22з)

наименование показателя
Размер

потребленлtя

ресурсов

Тариф
(с y"leToM

Н!С), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр.4хгр.5х

гр.6)
2 4 5 6 6

всЕго l... ]]]l]:jх_l]]. . l: 
]-. ]l33Е355;81

в том числе:
: l IIсточнлlк фlIнансового обеспеченrr", 

"убa"л*, 
lru lыполнение Mvi

э.цектоэнергия 13 500,00 1r) 99 1,7,] 84
теплоэенрга{I 69, l 90 1 620,00 82 85,7.9,7
водоснабжение и водоотведение l 872,190 20,6,7 1 з60.00
вывоз ТКо 1,00 1,00 24 96о оо

Итого: х х.. х.. JJi t
о,) Источник финансового обеспеченrrr, 

"raбrодл."a*r"

Итого:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

наименование локазателя количество
Ставка

арендной
IIлаты

CToшr,rocTb

с y.reToM Н,ЩС,

руб.

Итоrо х х. 0,00 ,,

";;: _ :т (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (квр 243,244, экр 225)

Наименование расходов
стоrдлость

работ (усlryг),

руб.

5

в том числе:

/А

.ср.едства,],.1:.. .



-

Ч!!ъ

-]с"lуживанте контейне площадки
: э]ВоЗ МVСо

l\1ерение с вления п

-jправка ка

jКСПЛУаТаЦИЯ СИСТеМ тного водоснабженIUI (бассеЙн)
rбслуж. пл ы подъемника длrI детей-инвалидов
]бслуж. помещ. ЖКХ ( ные помещ.)
,rослуж. и ремонт ав та

гшlеская поверка
Urбслуживан ие газово го дования
0ослуживание узлов учета теплоэнергии
стирка белья

ицйп .ЗаДанйя,,:

РеДстЬа,;:l ,,,

б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (квр 244rэкр 226)

10 000,00

7 000,00

г) Источник финансового обеспечения:

НаIдценование расходов

2

всЕго

количество
договоров

Столплость

услуги, руб.
з 4
х, . .,, 4l7,,6923a

в том числе:

средства
\{

зб 000,00

1б0 000,00

4 000,00
ГанизацIuI учебЕо,

90 000,00

б) Источн финансового обеспечен ия : 
"уб."дr, "u 

И НБЙSJiil
:aанизация учебно-

80 000,00

в) Источник финансового обеспече""я: субсидии на ИНЫý ЦЕЛИ:
-,]та IIитаниJI

46 з92,з0

300о00

боснование) расходов на оплату услуг, работы для целей капптальных влоя(ений(КВР244rэкр 226

Наименование расходов стошr.tость

услуги, руб.

42

559 829,10



в том числе:
lrrfrll' лфшп-т-"u,i*лс_r, Ё"rч"сового обеспечения: субсидии на. выполнение Муниципального задания]; СР€Д9ТВД:::.llll

Итого:
бl Источник финансового обеспечения: субсидии ИНЬШ ЦЕЛИ - городские
:]оты для целеЙ капитfuгIьных вложений 559 829,10

Иiого: 559_1ff29д
:'зсчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, экр 340)

Наименование расходов
Срлма, руб.
(гр.2хгр.3)

15:250;00,всЕго

Средняя
стоимость, руб.

в том числе
i:,' lчнлrк финансоRого обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - ГОРОДСКИе. СРеДСТВа.,,

: l:га 9 000,00

250,00

2 000,00

4 000,00
115,,250;00

шиватель

водоимyльсионная

Ilсточник финансового обеспеченця: субсилии на выполнение Муниципального задrния - областнfiе

Итого:
в) Источник нансового обеспечения: на ИНЫЕ ItЕЛИ,;, igроооUие,средства

г) Источнltк фllнансового обеспеченltя: внебюджетные средства

Итого:

/,


