
3

-lIII

gg
E

t^
.'. t5

;lE
"l :tg*l

;t tl
alel"l"

E
[[r

_9"; E
 giq

i!9:6 
9i;

t"l!IFl!t:t3IEtil:t!t;

H
di

=
E

l i
=

 E
t i

E
 E

I 3

,Iqeri>
!

3glx 
{

ti 
;

!-i 
=

:s 
i

€r 
F

H
tt^ 

i
E

!, 
q

l:91 
:

*t 
t;

tc 
tE

X
:E

l I

E
 I€

s ., 
E

IE

t:aBqigEcc

at!g

.;Fgc

*E
r

tg:
F

".4

7E5;I

E2EF::I

?F

tl:llF
l $l

sl il
9l 

ol

E
l E

l

l:l

?IEEacea3eEEFi=,5

:F6{

P
,

=
. 

!F
 i

: 3 , E
5 i=

; g E
C

E
;B

t P
 € e! ef;

F
 E

 
E

 E
: E

9
gg E

E
=

 zF
c i 

;E
B

 gi



=205,6кв.м

1.6. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий,  строений, помещений), на дату 

составления плана - 1;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -                                       

рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - ____________________ рублей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности  государственного 

(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

                 рублей,

1.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на дату составления плана

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 694,06

в том числе:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления  Плана 1202,84  рублей,

Дополнительное образование детей и взрослых

Не имеется

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности  муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом :



1.2. движимое имущество, всего 1202842,71

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ 

п/п

в том числе:

остаточная стоимость

1.1.

на   01 января      2019_ г.

Наименование показателя

2

Сумма, тыс. руб.

руб.

в том числе особо ценное движимое имущество, всего: 694061,02

Финансовые активы, всего:

190144,82

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

Обязательства, всего:

кредиторская задолженность:

дебиторская задолженность по доходам

из них:

долговые обязательства

Нефинансовые активы, всего:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

иные финансовые инструменты

0

1

1202842,71

из них:

недвижимое имущество, всего:

1.

дебиторская задолженность по расходам

3



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 14 845 051,28 14 795 051,28 0,00 50 000,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14 845 051,28 14 795 051,28 X X 50 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 0,00
X

0,00
X X X

151

0,00

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 14 845 051,28 14 795 051,28 50 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 13 900 032,08

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 10 000,00

из них:

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

110
120

X X X X X

211
111; 119 13 900 032,08



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Налог на имущество - 851 851 4 000,00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 6 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

830; 880

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 935 019,20 885 019,20 0,00 50 000,00

Услуги связи 244 50 593,20

Транспортные услуги 244 284 390,00 6 000,00

Коммунальные услуги 244 327 340,00

Услуги по содержанию иммущества 244 135 696,00

Прочие работы, услуги 244 82 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 3 000,00

Увеличение ОС 244 41 000,00

Увеличение МЗ 244 5 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420 650 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X

310
510

410
610



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 14 917 840,48 14 867 840,48 0,00 50 000,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14 917 840,48 14 867 840,48 X X 50 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 0,00
X

0,00
X X X

прочие доходы 160 0,00

доходы от операций с активами 180 X X X X

X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 14 917 840,48 14 867 840,48 50 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 X 13 972 821,28

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 0,00

из них: 300

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

из них: 850 10 000,00

Налог на имущество - 851

уплата прочих налогов и сборов - 852 851 4 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 852

безвозмездные перечисления организациям 240 853 6 000,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

X X

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

X

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

13 972 821,28

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

XX

211

110
120

111; 119



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 830; 880 935 019,20 885 019,20 0,00 50 000,00

Услуги связи X 50 593,20

Транспортные услуги 244 284 390,00 6 000,00

Коммунальные услуги 244 327 340,00

Услуги по содержанию иммущества 244 135 696,00

Прочие работы, услуги 244 82 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 3 000,00

Увеличение ОС 244 41 000,00

Увеличение МЗ 244 5 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 244

из них: X

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 550

из них: 600

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 650 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00

410

610

310

510



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 14 772 262,08 14 722 262,08 0,00 50 000,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14 772 262,08 14 722 262,08 X X 50 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 0,00
X

0,00
X X X

прочие доходы 160 0,00

доходы от операций с активами 180 X X X X

X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 14 772 262,08 14 722 262,08 50 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 X 13 900 032,08

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 0,00

из них: 300

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

из них: 850 10 000,00

Налог на имущество - 851

уплата прочих налогов и сборов - 852 851 4 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 852

безвозмездные перечисления организациям 240 853 6 000,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

120
XX X XX

211

111; 119 13 900 032,08

110



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 830; 880 862 230,00 812 230,00 0,00 50 000,00

Услуги связи X 15 000,00

Транспортные услуги 244 284 390,00 6 000,00

Коммунальные услуги 244 327 340,00

Услуги по содержанию иммущества 244 98 500,00

Прочие работы, услуги 244 82 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 3 000,00

Увеличение ОС 244 41 000,00

Увеличение МЗ 244 5 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 244

из них: X

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 550

из них: 600

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 650 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00

410

310

610

510



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 14 772 262,08 14 722 262,08 0,00 50 000,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14 772 262,08 14 722 262,08 X X 50 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130
140

X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций
140

152

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

180 0,00
X

0,00
X X X

прочие доходы 160 0,00

доходы от операций с активами 180 X X X X

X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 14 772 262,08 14 722 262,08 50 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 X 13 900 032,08

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 0,00

из них: 300

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

из них: 850 10 000,00

Налог на имущество - 851

уплата прочих налогов и сборов - 852 851 4 000,00

Уплата иных платежей (пени) - 853 852

безвозмездные перечисления организациям 240 853 6 000,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

120
XX X XX

211

111; 119 13 900 032,08

110



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 830; 880 862 230,00 812 230,00 0,00 50 000,00

Услуги связи X 15 000,00

Транспортные услуги 244 284 390,00 6 000,00

Коммунальные услуги 244 327 340,00

Услуги по содержанию иммущества 244 98 500,00

Прочие работы, услуги 244 82 000,00

Прочие расходы (мероприятия) 244 3 000,00

Увеличение ОС 244 41 000,00

Увеличение МЗ 244 5 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 244

из них: X

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 550

из них: 600

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 650 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00

410

310

610

510



50 000,00

2

885019,2

8

885 019,202020 935 019,20

2019 935 019,20

на 01.01.2019 г.

50 000,00

Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового года:

Х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
Х

закупка товаров работ, услуг

2021

Показатели выплат по расходам

закупка товаров работ, услуг 812 230,00

закупка товаров работ, услуг

5

935019,2

935019,2

4

935 019,20

862 230,00

885019,2 50000 50000812230

885 019,20 50 000,00

862230

7

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки:
2001 Х 935019,2

1

1001

3

50000

10

50000

на 2019год

очередной

финансовый 

год

на 2019год

очередной

финансовый 

год

на 2020год

1-ый год

планового

периода

на 2021 год

2-ый год

планового

периода

885019,2 885019,2

11

50000

9

812230

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

Код 

строки

50000

Год 

начала 

закупки

на 2019 год

очередной

финансовый 

год

6

8622300001

на 2021год

2-ый год

планового

периода

12

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 

юридических"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

в том числе:

всего на закупки

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021год

2-ый год

планового

периода



Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030

Выбытие 040

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 

предельных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020

Сведения о средствах, поступающих

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

услуги, руб.

1 2 3

1 2 3

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

Остаток средств на начало года 010

Поступление 030

Таблица 3

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____________ 201___ г.

(очередной финансовый год)

Таблица 4

Справочная информация

Остаток средств на конец года 020



"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы

х

1 2 3 4 5 6 9 107 8

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

поступления выплаты

Разрешенный к использованию

код

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

объекта 

ФАИП

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение

(наименование иностранной валюты)

сумма код сумма

094

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 53044664

383
643

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа" 53044664

4105025916 /410501001

19  г.

Елизовский муниципальный район 30207000024

СВЕДЕНИЯ
19 КОДЫ

0501016

01 " января 20

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 19  г.

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.М.Дубинина

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа"



Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

 г." " 20

 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"

(должность) (подпись)

" 20

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись) (расшифровка подписи)

В.Л.Дружинина

(подпись) (расшифровка подписи)



Код видов расходов

2172,491783

5442,812605

534722,5036

1339657,257

4
Преподаватель 

флейты
1,5 14966,05

46980,9125

27421,66685

916127,7938

4

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин

3,28 37494,92

24885,7483

68700,37217

485272,0919

4

Преподаватель 

народных 

инструментов

1,89 25640,99 3722,080313

2222,097765 28047,80442 546932,1863

4
Преподаватель 

ритмики
1,44 13582,01 1971,58269

1591,551769

4
Преподаватель 

теории

391733,8392

4 Концертмейстер 1,38 15307,78

4
Преподаватель 

режиссер
1 10964,02

2,39

31650,7385 617189,4007

56902,71856

9777,904878 123418,8558

4508,139098 1109603,012

4
Преподаватель 

форт-но
5,44

3
Заместитель 

директора по АХР
1

67358,88 2406667,688

20088,91483

31056,06

17274,17 2507,541561

31650,7385 617189,40072
Заместитель 

директора по УВР
1 17274,17 2507,541561

45215,33024 881698,9397

8 9 10

1 Директор 1 24677,38 3582,2014

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 

п/п

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

Фонд оплаты труда в год, 

руб. (гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

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

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

100

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского  района на 2019 год и планируемые на 2020-2021 годы



628,3235762

15861,67544 309302,67125 Документовед 1 8656,9 2490 1256,647152

154651,3356

10 854 822,70Итого ФОТ: х х

1245

2190 13950,63021

6
Контрактный 

управляющий
0,5 4328,45 7930,837722

7 Вахтер 1 7613,9 272037,2891

8

Уборщик 

служебных 

помещений

1 1105,243881

1105,243881

13950,63021

в т.ч  Награды 34 320,00

ВСЕГО: 10 854 822,70

272037,28917613,9 2190

556657,5743



Код видов расходов

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;

2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
526549,4291

Итого: х 3117998,58

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
20648,99722

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

всего
х

2.1

в том числе:

299410,4597

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 3117998,58

1.1
в том числе:

2271389,694по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного 

работника

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

60002 уплата прочих налогов и сборов 

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

221

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского муниципальбного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Итого: х х

51 2 3 4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х 10000

3

5

1 Налог на имущество 4000

1 2 3 4

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

850

Источник финансового обеспечения Бюджет Елизовского муниципальбного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая 

база, руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)



37196

4 содержание/ 

дератизация/миникотельная/дезинсекция/снег

3 ТБО/расчистка снега

787

1 Пожарная сигнализация 30000

1 2 3 5

2 теплоснабжение 26,2 303559

водоснабжение 34

1 электрическая энергия 3798,44

5
Ремонт потолков

15000

4

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

2 Видеонаблюдение/обслуживание сетей/

Итого: х х х

61 2 4 5

х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

х 327340

3 водоотведение 34 1913

Итого: 

21081

1 2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

35000

Итого: 284390

сессия,командировка

5

проезд в отпуск 249390

1 2 3 4

 Итого: х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

интернет 35593,2

хх 50593,2

15000

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

услуги связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров



9 Фонд капитального строительства

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ 

п/п

Итого: х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п

4

Курсы/сан.минимум(1 в 2 года)

1 2 3

30000

82000

Медосмотр

7

Заправка картриджа/договор гпх рабочий/ 3500

6 Охрана обслуживание 

/электроиспытание/обслуживание кнопки вызова 

наряда/

Итого: х 14 867 840,48

Итого: 5000

4

1 хоз, канц товары/запчасти на компьютер 5000

Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

72000

Охрана/пожарная мигнализация

10000

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

3

Наименование расходов
Количество 

договоров

1

2 Кнопка экстренного вызова полиции

8

кнопка пожарка/ремонт

20000

Итого: х х 135696

10 Техн. Обслужив: огнетушителей/ 

автомобиль/противопожарные 

мероприятия/обслуживание двери



Код видов расходов

х 0,00Итого: х х х х х

Преподаватели

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

№ 

п/п

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

Источник финансового обеспечения 



_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения 

Итого: х х 3 000,00

5

Мероприятия 3 000,00

1 2 3 4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х 0,00

5

Налог на прибыль

1 2 3 4

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

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х

1 2 3 4 5

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)



5

1

2

3

4

6

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Итого: х х 0,00

8

5

7

1 2 3 4

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

61 2 4 5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х

2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

1

Итого: 6000

5

транспортные расходы 6000

1 2 3 4

 Итого: х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

хх 0,00

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров



Подписка

№ 

п/п
Наименование расходов

Итого: х 50 000,00

Канцтовары, хозтовары (340)

3 4

Приобретение ОС 41 000,00

1 2

х 0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

Итого: 

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4



Код видов расходов

хИтого: х х х х х

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, %

Районный 

коэффициент

№ 

п/п

Должность, 

группа 

должностей

Установленная 

численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

Источник финансового обеспечения 



Код видов расходов

Код видов расходов

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

Итого: х х

1 2 3 4 5

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006

год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 

взносов, руб.

Сумма 

взноса, 

руб.

1 2 3 4

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

получающих пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1

Итого: х х х

2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 

п/п

Наименование 

расходов

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб.

Количество 

работников, 

чел.

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

2 4 5 6 6

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

1

Итого: 

51 2 3 4

 Итого: х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

хх

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

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

Источник финансового обеспечения 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Итого: х х

51 2 3 4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х

51 2 3 4

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)



Итого: х 0

41 2 3

Итого: х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х х 0

5

Ремонтные работы

1 2 3 4

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

61 2 4 5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х
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