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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Коды строк Го —; начала
$

зак; пки
1

С; п1аНаиз енование показате.~ я",гп
1

' на2 "~г. тек;щий ~ на

ф инансовый го

на2 "23 г. второй запредела1 и

го:, пчанового ' п '.анового периода

периода,

2022 г первый
го; п анового

пер ~.:да

31 !

,Выплаты на закунк, товаров, работ, услуг,
всего

12 554 08,2012 0 145,96 12 913 "16,41 ~
26000

в о~чис, е:

по контракта~ ~;- овора~ е, заклк ченньл

до начала тек шегс финансового ", да без

при«енения норч Федерального закона

~ чч-ФЗ я Федерального закона ' 223-ФЗ

26 ОО1 1 !

по к~ нтрактаи ц~ говора ь планир„е ~ы1и к

заключению в со-,; ветс-в,"ющеч финансов<

"оп. без при »енения нор ~ Федерапьного

закона ~. М-ФЗ и Федера,ьного закона
". 223-ФЗ

26200
1

х
1

по контракта~ •: о овораг, заключенныи до

начала тек"щег: финансового гсда с "че оч
1

!

.Р

требованигй Федера ьного закона ~, 'и-ФЗ и

Федерального закона ' 223-ФЗ

1263' ",' 11 151 "02,4

гю контракта •: оговора ь планир е ~ьл к

зак. 'ючению в соэтве ств. ющем финансовс-

го,~ с; чето' требований Федерального

закона " ч4-ФЗ и Федерального закона
" 223-ФЗ

12 554 08,20 ! 12 913 16,4126иОО 1 555 443,491.ч

в тс числе:

за счет с; бсидий, предо ав. яеи~ых на

ф янансовое обеспечение выпо г нения

'ос', дар~,твенного . чуниципальн~ го.

задания

финанс
ово-

хозяйст ~

. венной

• ъ тО~~о|

1

12 ЗчЗ '19,2О '2641О
1

1 34445+,49 .х

1
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в с ! чис.!е;
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З В 1
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1
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!

12 913 '16,41 ~
!

12 554 08,20
!

1 555 443,4926500
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника

(с уч-ом выплаты комп-ого
характера и ежемесячной

надбавки к долж-му
окладу), руб.

Выплаты Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 5 х (гр. б + гр. 7 ) х

12)

.те

п/п

Код вида

расходов

С'татья

КОСГУ
Должность,

группа должностей

Установленная

численность, единиц стимулирующего

характера, руб.

Административный
персонал. УВП

111 "11

17 843,0'-

38 701,87

178,43

1 93.',09

6 109 "7.',00
з11111

Педагогически< работники

Итого

з 8,00
13 6.'4 000,00

56 5

19 763 75,00

1„2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников,

получающих пособие

,Щх

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ Количество выплат в год
на одного работника

Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование расходов

11! 8

39 000.00

766 Социальньк выплаты

Выплат персоналу по уходу
=а ребенком

11 ?66

50,00

Итого

"39 000.00

1,3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхованияРоссийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

,яё

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Сумма взноса,
руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1!9 з!3 1'траховьк сзносы в Г!енсионный фонд Рос=ийской Федерации, в=.го
в том числс

по ставке .058

по .тавк. 10.0о'о

4 '48 70.86
1.1

4 348 270.861.2

с применением пониж:нных тарифов взносов в Пенсионный фонд Рос"ийской
Федерации для отдельны: категорий плательщиков

1,3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, вс:го
в том числ~

!!9 13

61 710,89

оба:атсльнос =оциально: страхованис на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставк " 958

573 181,16

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Рос=нйской
Федерации по ставк.. 0.058

обязательно«социально~ страхованис от не:частных случаев на производстве и
профе" сиональных заболеваний по стаак О.з",о

2.3

39 '79,74

обя. ат:льнос социальнос страхование от нс:частных случаев на производств. и
ПрОфеССИОНаЛЬНЫХ ЗабОЛеааиий ПО СТаВКС О еёь

оба" атсльнос социальное страхование от не" частных случаев на производств' и
профе==иональных аболеваннй по ставк.. О 'о'

Страховыг взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
вс:го (по стаак .,158)

2.4

2.5

1!о

! 008 008,"

5 968 990,00
Итого:

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

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплат~ руб.

(гр. 5 х гр. 6 / 100)

Статья

КОСГУ

пё

п/п

Код вида

расходов Ставка налога,
58

Наименование расходов Налоговая ба:а, руб.

7 49' 4" 4.55
з91

'ъ 9 1

Налог на имущегтао

Уплата прочих налогов.сборов
". зО ! 64 900 00

з9!
Плата -а негативног аоздействи~ на окрчжаюшчю средч

3 790.00



168 690,00
Итого:

3. Расчет(обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

С'татья

КОСГУ

,яё

п/п

Код вида

расходов Общая сумма выплат, руб
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

Итого:

4. Расчет(обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

,<<ё

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Общая сумма выплат. руб.
(гр. х гр. 6)

Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

7

17 500.00

44

44

?6 Курьерские услуги

Организация мероприятий по закупочной д<.ятсльности
1"

"76

Итого;
17 500,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Стоимость за диницу.
руб.

Сумма, руб.

(гр. хгр.6хгр 7)

Наименование рас.<одов Количество номеров Количесгво платс>х:й в год

Услуги связи

Инт<анст

1.00 1" 00
8 800.00

4" 000.00

50 800,00

"ч1

Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Статья

КОСГУп/п

Код вида

расходов Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. ' х гр. 4)

Нанменовани< расходов Количе "тво услуг пер всзкн

44

44

Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
е

)<<ё

п/п

Код видя

расходов

Статья

КОСГУ
Размер потребления

ресурсов
Тариф (с учетом НДС),

руб.
Индексация,

аг
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование показателя

47 434: 7з9

"?6.94

~1 0" 9,08

1 079 851,00

397 317,00

136 689,00

140: 17.00

Отопленис

47 ' <лектроснабж зни<
Водоснабж:ннс

1, 079

водоотвсдени<

Выво" ТКО44 3

"44

Итого:

1 754 374,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

.)<ё

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Стоимость с учетом НДС
руб.

Наименование показателя Количество Ставка арендной платы

44 4

Итого:



5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Статья

КОСГУп/п

Код вида

расходов
Стоимость работ (услуг),

руб.

Количество работ
(услуг)

Наименование расходов Объект

ч»

Жилкомплекс Жилс:рвнс (ТО зданий)

Р монт и ТО пожарной сигнали:ации

Р .монт и ТО ср: дсгв сигнализации (КТО)
Выво- ТБО

гн

с

!К 104 000,00

800.00
- 544

Содержани! и ремонт контейнерны>. площадок

Заправка огнетушит лей

!

!О

к!и йи ии и !и!

е и "!и1и
7 000.00

44

Т хобслу>киванис и ремонт систем противопожарного
водоснаб>к:ния и их элементов, противодымная
зашита сис>:ма лымочдаления

и! г>г ир>пиво!Вв зриог
В.':В !З,!1! 111!И 70 000,00

70 000.00
"44 РаМер СОПрОТИВЛеиня эЛ!>КТрОИЗОЛяцнн

Обработка дер/конструкций и -анавсс й огн! .ащитным
покрытием

:инс

з=зв!и!ы. кои. гр юнги и

1.! В1 'И

4410 ТО противопожарных штор и -адвижек

Ремонт ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии.
Поверка ПУ (трансформаторы тока)

ТО индивидуального теплового пчнкта (ИТП)
ТО системы контроля лостчпа

Р.монт и ТО в=сового оборчдования

Ремонт. ТО и очистка систем вентиляции,
вентиляционного оборчдования

Деоати-ация. д! зинс:кция. дс зинфекция

Стирка белья

И>1!И ..>И Л.ЭИЫ:И!ОП.1

11

12

13

14

! !Иьи

44
И' !!!

44 >!

В >ЗЭ !!.И>Р> .ОГВЮВ.

ъс15

16

17

15 000.00

1э 000,00

В. ИП!ЛЯИ' 1

744
ани

-'!5

Р:монт и ТО электрос.той, электрооборудования и
сантехнического оборудования;

Опрес овка систем отопления и ГВС Очистка кповли
Химический и бактериологичекий анализ (воды,
песка.

Ремонт и ТО холодильного и т! !нологичезкого
оборчдования. оборчдования сголовьп>

Ремонт и ТО оргг .хники

'. аправка картриджей
Ремонт и ТО автомобиля

1!1

24418
434 300 00"ание

4419
ЗСГ1 1В:ОК

т гнини и !с:ко.

о!иг зов:ни

ор! г. ии. з

! ЮТРИ 1

!ТО Л: О !И1.:

20

21
10 000.00

44

!

1 500.00
23

Ремонт и ТО медицинского оборудования24
М "И1ИИ! ' !З ОООО! ЮВ ИИ.

"4425 'Ъ

Ремонт и ТО сист >мы видеонаблюдения

Работы согласно предписанию ГПН, ППЪ,
Роспотребналзора

Ремонтно-строит 'льньи работы ( текчший ремонт !
Обслчживани! т~ лефон.линий =вязи

СПГ Г ИВ 1!И"! ЭИЭ! '1К1„'И 1!И!

26

27

28

"вии

"44
винам

пинии сгяш

44 Испытаниг пожарных лестниц. балконных ограждений
Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ

Уборка территории (покос т>завы,спид деревьев)
Ремонт и ТО оборудования бас=:йна
ТО лифтов

Прочигуаботы
Содержани! кот >льной

Л. 1ИИШ,

г.апис

т ппи гопия

!..!С >йн

30

31

32

33

34

35

36

с

44

744
и!фт

"44
"аии

44
К.! ! В1,ИЯ

629 600,00Итого:

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов
Стоимость услуги,

руб.
Наименование расходов Количество договоров

!
44 26 Командировочные расходы

"44 "6 Организация мероппиятий по -акчпочной дгятельности
44 эб Курьерские чслчги

Услчгв по предоставлению горячего питания"26
1 800 000.00

Военизированная сторожевая охрана, осушествленис контрольно-пропускного
жима

Консультационньи услуги, удаленног тстничезкос сопровождение(программное
обеспечений

Обучение специалистов системы

образования(семинары,конференции. совещания,кчрсы пов квалификац подготовки и

44

1 59 776.00

эб

~44 эб
9 600.00



44 эб Обччение пожарно- т~ кническомч минимчмч
СОУТ (атт .тация рабочих мест)

Аттг;тация пглагогиче:ких работников

7 !00 00""6

441О

11

!2

13

Нотариальнь»» чслчги (пеоеоформлени» Устава)
Р згировани< К'ГГ

Утилизация люминисцентных ламп
: ! 000.00эб744

'~2614

15

!б

Подписка

3 000.00

170 100.00

.эбэ44
М» досмотр сотрудников

Проектно-изыскатсльньн работы

Обслуживани» лифтов(диспетчерский контроль предоставлени» канала =вязи для
диспстч. служб)

.44 726

744 "26

"44 с2618

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3!

32

33

34

35

Архивная обработка

Создани» сайта"эб

44 776 Обслчживание сайта
7' 000.00"44 ".эб Благоустройство территории

Обслчживани» ащищенного канала связи и обновлени. ключа
Пров."лени» измеоений и анализов (биотсстировани» отходов)
Прочи» чслчги

Г'траховани» ОГ АГО

Монтазк нарчжного освещения на территории ОУ
Монтаж (чстановка) КТГ

Монтаж (чстановка) АПГ

Установка бе <лок -абора

Монтаж видеонаблюдения ломофонной системы
Монтаж ГКУ0

<7 100 0044 "эб

44 "7

эя

"44

эя

"44 "э8

44

"эя

44
Монтсж (чстановка) противопожарных дв.рей
Монтаж (чстановка) счетчиков воды тепла электроэнергии
Разработка проектной и см .тной документации
Инь»» рас <олы

"44 эя

иэ8

Итого:
3 343 076,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

4

Приобретение учебников, учебных пособий, средств
обучения игр.игрчшек (госстандарт)

44 310

Я 746.00 э06 000.00
:44 '1О Проч»- ччебно» оборчлование(госстандарт)

Приобрет'ни» первичных со. яств пожаротчшения
Г:рв о ба- данных

Приобрсг:ни» оборудования (наушники, приобрст:ни»
ковра. флагштоков нзготовлени» печати)
Медикаменты

. 746.00

э 500.00

1: !700

"44 310

44 !О

5

6

7

8

9

1О

11

<10

'41

'4"

'44

'4:

46

1'" 00

197 50

1776<

45 95

'1 00

" 080 00

18' 00

3 000 0044 Продчкты питания

Обслуживание транспорта (ГГ'М. <апчасги. б..изин)
Лаки. краски стпойматериалы
Мягкий инвентарь

К анцтовары. классные жчрналы

Приобретение св»:тоотражающих эвакуационных
планов

44

э9
1: 000.00

1 700.00

7 500.00

44

1

41

44

"4412

13

14

'46

3 14.00

11" 00

э16.00

44
Хозяйственнь<» расхолы
Бумага

"46

46"44

16
з 500.00

Расходны» материалы (картриджи, =апчасти) для
комп.т«»ники

Прочи< мат. апасы

15

16

"44 '46

46
1О 1 150.00

э04.48

1э 000.00

Изготовлсни» печатной продукции (бланков строгой
отчетности, атте "татов), Атрибуты для награждения
(медали грамоты благодарственны» письма)

176 *

18

19

Итого:
248 700,00



Источник финансового обеспечения
Иные цели

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника, руб.

Выплаты Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х(гр. 4»- гр. 5) х

12)

Код вида

расходов

С'татья

КОСГУ
Должность,

группа должностей

Установленная

численность, единиц стимулирующего

характера, руб.

Итого. 0.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников,
получающих пособие

№

п/п

Статья

КОСГУ

Код вида

расходов
Количество выплат в год

на одного работника
Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.

(гр.3 х гр. 4 х гр. 5)

Наименование расходов

Итого:

1,3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

Статья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов Сумма взноса,
руб

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховыс взносы в Пенсионный фонд Рос"нйской Фсдепацин, вс:го
в том числ<

по "тавк   .Обь

213119

1.1

Страховьк. взносы в Фонд социального страхования Рос"ийской Федерации, вс иго
в том числ~

713!19

2.1

обя:атсльное социальное "трахование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с матсринсгвом по ставк "9'Ъ

с применением тавки взносов в Фонд социального граховаиия Рос"ийской
Федерации по стаак. 0.0'ь

2.2

обя=атсдьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профес"иональных заболеваний по ставк" О.з'Ъ

2,3

Страховьк взносы в Федеральный фонд обя:атсльного медицинского страхования,
вс зго (по став к . 1,1 О)

119 213

Итого:

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

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб.

(гр. 5 х гр. б / 100)
7

№

п/п

С'татья

КОСГУ

Код вида

расходов Ставка налога,
~/о

Наименование расходов Налоговая база, руб.

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. б х гр. 7)

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

е у/зсидия на обеспечение
достчпа в с.ть Интернетч1



Итого

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

С'татья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4)

Наименование расходов

Итого:

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ
Размер потребления

ресурсов
Тариф (с учетом НДС),

руб.
Индексация,

~/в
Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование показателя

Итого:

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

С'татья

КОСГУ

№

п/п

Код вида

расходов Стоимость с учетом НДС.,
руб.

Наименование показателя
Количество Ставка арендной платы

Итого:

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Наименование расходов Обьект

Итого:

ю

3.6. Расчет(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ Код вида

п/п  расходов
С'татья

КОСГУ Стоимость услуги,
руб.

Наименование расходов
Количество договоров

1 'Ъ

Итого:

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования
№ Код вида

п/п  расходов
С'татья

КОСГУ Сумма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

1

Итого:



Источник финансового обеспечении Приносящая доход деятельность

1„Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер
оплаты труда на одного

работника, руб.

Выплаты Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х (гр. 4+ гр. 5 ) х

12)

Код вида

расходов

Статья

КОСТУп/п
Должность,

группа должностей

Установленная

численность, единиц стимулирующего

характера, руб.

Работники,

осушезтвляющи~ платную

обргзоватсльную
деятельность

'11111
//Д~ Л/О! 100 000 00

0,00
100 000,00

Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Численность

работников,

получающих пособие

/хе

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ
Количество выплат в год

на одного работника
Размер выплаты

(пособия) в месяц, руб.
С'умма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр, 5)

Наименование расходов

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Размер базы для
начисления страховых

взносов, руб.

дё

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ Сумма взноса,

руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

!3119 Страховьк взносы в Пенсионный фонд Рос=ийской Федерации. вс:го
в том числс

по ставк Очь

по "тавкт 1О,Оаь

з000

1.1

000,00
1,2

с применением пониж:нных тарифов взносов в Пенсионный фонд Рос:ийской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.3

Страховыс взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, вс гго
в том числ:

119 '!3

3100

обя=ат.льнос =оциальное траховани~ на =лучай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставк. 9"0 " 900.00

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Рос ийской
Федерации по ставк 0,0%

2.2

обя:атсльнос:оциальнос страхование от не".частных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставк ОЛ "0

обя=атсльнос социально: страхованн~ от нс частных случаев на производств; и
профессиональных заболеваний по ставк О. 'Ъ'

2.3

200,00

2.4

обя атсльное социальнос с трахованис от не "частных случаев на производствс и
профе:сиональных =аболеваний по ставк О 'ь'

с траховью взносы в Федеральный фонд обя:атсльного медицинского страхования,
вс гго (по ставк,! "0)

119 '1/

5 100,00

30 700 00Итого:

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

Сумма исчисленного

налога, подлежащего

уплате, руб.

(гр. 5 х гр. 6 / 100)
7

С'татья

КОСГУ

)х»

п/п

Код вида

расходов
Ставка налога,

о„
Наименование расходов Налоговая база, руб.

Я'

~91

з91

Налог на имушсство (ПУ!

Уплата прочи~ налогов.зоопов !П%

Уплата штрафов пени (П%
800.00

Чплатв штрафов пени <РП)

з96

1!' з96

Итого: 800.00



3. Расчет (обоснование) расходов на безвозме:дные перечисления организациям

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат руб
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов
год

7

Итого:

4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Статья

КОСГУ

дё

п/п

Код вида

расходов Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов
год

Итого;

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

лё Код вида

п/п  расходов
Статья

КОСГУ Стоимость =а единицу,
руб.

Сумма, руб.

(гр. ' х гр. 6 х гр. 7)

Наименовани~ расходов Количе:тво номеров Количе.тво плат~ жзй в год

1

1 44

2

3

Услчги связи (Г(У) 1 00 1" 00

Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

,щё

п/п

Код вида

расходов

С татья

КОСГУ Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр 3 х гр 4)

Наименование рас плодов Количе.гво услуг перевозки

Транспортньк чслчги (ПУ)

Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

.хё

п/п

Код вида

расходов

Статья

КОСГУ
Размер потребления

ресурсов
Тариф (с учетом НДС),

руб.
И ндексация,

/о

Сумма, руб.

(гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)

Наименование показателя

""3 "4,86

1 750,79

744,00

18 00

44 Отоплени~ (ПУ)

' >лекпзоснабж знис (ПУ)
Водоснаож ни~

водоота=денис (ПУ)

44
0,10

9,69 6 50
63,00

"44 "1

Итого:

989,00



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ Код вида

п/п  расходов

С'татья

КОСГУ Стоимость с учетом НДС,
руб.

Наименование показателя
Ставка арендной платыКоличество

Итого:

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

п/п

Код вида

расходов

С.'татья

КОСТУ Количество работ
(услуг)

С'тоимость работ (услуг),
руб.

Наименование расходов Объект

775 Работы услуги по север>«анию имущества (ПУ) здани<

Итого:

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ Код вида

п/п  расходов

С'татья

КОСГУ С'тоимость услуги,
руб.

Наименование расходов
Количество договоров

"44 Прочи< работы. услуги (ПУ)

<'траховани< ГПУ5 1О 000.00

ззб
Услуги. работы для целей капитальных вложений (ПУ'<
Прочи< работы, услуги (РП)"44

6 144 469 00

Итого:
6 154 469,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования
)ха

п/п

Код вида

расходов

С'татья

КОСГУ С:умма, руб.
(гр. 5 х гр. 6)

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

".44 '1О

41

47

4з

'44

45

Основньк соедства(ПУ)

М д « . (ПУ)

Прод««ты питания (ПУ)

Горюч< -смазочны< материалы (ПУ1

< троительныс материалы (ПУ)
Мягкий инвентарь (ПУ)

Прочи< обопотньн апасы (материалы) (ПУ)

Материальньн:апасы для целей капитальных
влож,ний (ПУ)

1" '74.00

41 700

44

3

4

5

//ЛЕ Л/О'

//ЛЕ Л/О!

е ЦЕ Л/О!

//ЛЕ Л/01

//ЛЕ Л/О!

44

"44

44

46

44 347
// ЦЕ Л/О!

9

1О

11

12

13

44

'44

44

49 Материальньн -апасы однократного применения (ПУ)
Программно< обеспечение (Г!У)
Прочи< оборотньн -апасы(материалы) (РП)

500 00

д ЛЕ Л/О<

//Л) ЛЮ!
зОО 000.00

Итого:
200 000,00


