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Форма по КФД
Дата

по окПо
аименование
\,ниципального учреждения

]\{униципал ьное бюджетное учреждение

дополнительного образования "!,етско-

юношеская спортивная школа дзtодо

"Муя<ество" г.о. Салtара

нн/кпп

,.]иница измерения: рубли (с точностью до двух знаков

iосле запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего

фl,нкчиIl и полномочия учредителя
Arpec фактического местонахождения

I \1униципального )чреждениJ{
I. Сведения о деятельности

бз12|1721зlбз 1201001

шо окЕИ

Мминистрация городского округа Самара

443 098, г.Самара, ул, Черемшан скм,244

муЕиципального у{режден}UI

1.1. Щели деятельности муниципального учреждения :

обеспеченлте реализации пред_YсN{отренных законодательствоN{ РоссийскоЙ федерации полноIutочий органов местного самоуправлен1

в сфере образования;созДание благоприятных ус.TовиЙ Для ЛиЧносТноГо оЗДороВления'образования'отДыха 
и обцения

обr,чающихся;обеспечение безопасности жизнидеятельности обучающихся и o"9::"]::P::::no"u"", у обучающихСя

.овре\lенного уровня знаний в изучаепtой области спорта;участи:.:,|:::{"ч"и государственной политики в области гражданскOго

восплiтанliя детей и молодежи;оказание консу-[ьтативной и Nlетодической попtоrци в работе учрежлений дополнительного

образования;

1.2. Вrlды деятельности муниципального учрея(деЕия :

в отде.льныХ случаяХ o,r. 4 .пеТ до 2 l гола) с учетом их запросов} потребностей родителей (законных представителей) летей,

особенностей социально-эко[Iомичесliого p*u"ino .opooano.o опруга Саьrара;организация и проведение культурно-}rассовых

lrероприятиЙ;организацияипроВеДениеспорТИВныхлtероприятийраЗ,{иЧныхуровнеЙ;
организация методи.tеской работы с педагогическими работникаN{и и руководителяlutи образовательных учреждений, проведение

сеN{инаров и мастер-классов,

1.3. Перечень услуг (работ), осушествляемых на платной основе:

1.4.общаябалансоваясТоиМосТЬнеДВЮIммоГоМунИциПаЛЬноГоиМУUIесТВанаДаТУ

составления плана:

з8747 l 1,37

1.5.обшrаябалансоваясТоИМосТЬДВиЖиМоГоМУниципа,.lЬноГоиМУIцесТВанаДатУ

сосТаВЛенИяПлана,ВТоМЧислебалансоваястоИМостЬособоцеНноГоДВижИМоГоиМУЩесТВа:

l+5679з98/0 ,;6tЪ Д{r /L,-



Таблица 1

II. Показатели финансового состояниrI муниципtшьного rIреждениrI

наименованио показатеJuI Сумма

I. Нефинансовые активы, всого: 5 331 505,35

IIз них:

Общая балансовая стоимость недвижимого
Ivtуниципального имущества, вс9го

з 874 7||,з7

в том числе:

недвижимого имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость 2 092,7,78,00

особо ценное движимое имущоство, всого

в том число:

остаточная стоимость
lI. ФIrнансовые активы, всего 380 469,01

I1з них:
_]енежные средства учреждения, всего

в том числе:
lене/п.ные средства учреждония на счетах з80 469,01

-энежные средства учреждения, размещенные на
-э]озIIты в кредитной организации

в To\I числе:
- з,5ttторская задолженность по доходам

-; ittторская задоляtенность по расходам
__ . Обязательства, всего |4 397,26

]Tl\'.

_ .. .)1вые обязательства

: : - -.lТОРСКаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ |4 з97,26

] _0\I числе:

l -],]ЧеННая креДиТорская ЗаДолЖенносТЬ

/



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учрех{дения на __2019г

наименование показателя

ti - собственности (слача в аренду

-}lьного недвижимого имущества и п

-:. t]T оК&З&НИЯ

::,.i]эЦI{и осноВных

.,; штрафов, пеней, иных cyl!,tм

::е.-lЬноГо пзЪятия

-0ходы
.:: ]т операций с активами, в том числе

: , ,: ]trЦIl и

_ Ная пJ'Iата

:.,] ieille стоt{]\1осТи

a,: i: ]\l енты

запасов

lс\,]]ы. всег

., .]:1.1ата труда и начисления на выплаты по
]- :J\ _]a

; ь] платы

и иных платежеи

-, a:]aров по исполнешю
a:;:;1 по воз}tешению

i;1\ п.]атеже}I

:;l\ платежеи
::_-1ГоВ на иN,tуЩесТВо органИзаций и

..-..] н&:Iога

- ]t]чl{\ налогов(пошлины

:].хо-fы (кроме расходов на закупку

капитальныи
тек .Dемонт

:аоOты -пля целеи капитальных вложении
i e]i Ile cToil!locTtl основных

: ,с ,,:( сто}l\1ости осноВных
:e.1]]ie стоимост}l осiiовных

ьных запасов

lебот. усл

i]i-- ]э,с\оды

l.\0,]ы на закупку.товflров, рпоот; услуг;всего

jj_]:J П,lаТа за полЬзоВание им

;jе.-1ьготников

]еJьные

е выплаты

!:aJ]tsенныи инвентарь

l стDогои отчетности

до З-х лет

ll';tя за первые 3 дня

Объем финансового обеспеченш, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

код
экономIlчес

кой
классиФllка

ции

расходов

субсидии,
предоставлJIе

мые в
соответствии
с абзацем п. l

ст.78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерации
(челевые

субсилии)

13 451 380,12 11210153,12

1,2,768 158,72 1 528 005,00 || 240 |5з"72

686 221,40

tl 265 96I.7J 686 22r,40 0,0013 834 849,13

12 411 601,20

2||,213 12 411 601,20

l 440 062,00I l (01,04.,18

2 444 бlз,2013 (0 l,04 2 879 5,1;20

296 (0 l,04,63

292 (0 1.01,6з

291 (01.04.63

9l (01.04.6з

9l (0l ,04.63

1 (0 1,04,5 1

2 (0 1 ,01,52

зз8 з55,8l

25 (01.04.55

25 (01.04.56

25 (0 1,04.5

0 (01.04.7l

2бб (0 1.04,62

266 (01.04,62

з

. ,;1,1eHlle финансовых активов,

: :: !:a a\ бспдии, предоставленньiе из бюдх{ета

-::; l;l

ci;le на



1анrtенование показателя

код
экономичес

кой
классиt]lика

ции

расхOдов

с ючностью до двух знаков после запятой _

оубсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п. 1

ст. 78.1

Бюджетrrого
кодекса

Российской
Федерации
(целевые

субсидии)

//



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учрехtдения на

: , a:Jtsэн}iе Пока3ателя

] i|:r3:{}1я \,сл

_e:altHit с активами, в том чlIсле
LrснOВных среДстВ
}1этериа[ьных запасов

. :] fып.lаты пеDсон
. : j _)\:]а и начисЛения на

a;_ сOооов il иных

х актов и

юв на имущество органи
на]ога

,. iлогов(пошлины

IKpoNle расходов на закупку

пользование и

\с

] ,. ]_ы
: =J lак\'пку товаров, Рабоr,

:.-:г |

: .0]]\{ости основных
lt);t \1OCTI] основн ых

]jJ Ilков

: \1атер!lаqы

- i] отчетности

: . о]1\1ости

:::reHKa до З-х лет

. ]iiнансоВых актиВоВ,

классифик
ации

расходов ии расходов

обеспечения, руб, (с точностью до

средства
областного
бюджета

субсидии на

финансовое
обеспечение
вьшолнения

муниципально
го задilfiя

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п. 1

ст. 78.1
Бюджетпого

кодекса
Российской
Федерации
(челевые
субсидии)

посц{шениJI от
ок{ваIIия услуг

(вьтполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности

2|1,2lз

211 (01.04.48

2 l39 515,00

295 (0 1.04,6

292 (0 l,04,6з

291 (01,04,63

291 (01.04.6з

29l (0 |.04.6з

291 (01,04,6з)

223 (01,04.53

225 (01.04.5

225 (01.04.56

225 (01,04,5

зt0 (01.04,70)

l l 280,00

2бб (01.04.62

266 (0 1.04,62)

t
]iaTKoB

_ ] . : _-::с неJаижимого имуЩества и

иных сумм

2020 г.



ии расходов

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

го задания

субсилии,
предоставляе

мые в
соответствии
с абзацем п, 1

ст.78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерачии
(целевые

субсидии)

посцдшенIя от
окшания усл}т

(вьшоrпrения работ) на
плапrой основе и от
иной приносящей

доход деятельности

6

ва

обязат
ельног

о
медиц
инског

о
стрмо
вания



IIL Показатели по поступлениям и выплатам муниц}lпального учреждения на

: li:]ЗiНIl9 покал}ателя

1:,:;енности (сдача в аренду
, ] F]еJвияillмого имущества и

:j:i]liя \'с":Ivг

_ a],ерlIа]ьныхзапасов

202l г

ы по оплате

ров tl Ilных платежеr'i,

^] ;]aло.]нениlо су,

],1iцеш

l

:] е iJie ii

: ] jзк\ пку товаров, работ,

кро\lе расходов на закупку
;,lr г)

: ];+iaH ию
a:жанIlю имущества

_ ]]\I0сти основных с
] \I ocTtl N,lатериапьных

:,: КоВ

0тчетности

: :;]НаНСОВЫХ аКГИВОВ,

::;ые 3 дня

]:тков с

код
экономическ

ой
кJIассификац

ии расходов

с точностью до двух знаков после запятой -

средства
обласпlого
бюдяtета

субсидии на

финансовое
обеспечение
вьшолнения

л.f),ниципально
го заданиJI

субсидии,
предоставJUIе

мые в
соответствии
с абзацем п. l

ст. 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерации
(челевые
субсидии)

посцплOния от
оказания услуг

(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности

9 924 007,00 :, 0,00 ..'].],, ] 0,00

2||,2lз

211 (01.04,48)

213 (0 l,04,50) 2 139 515,00 2 1з9 515,00

295 (01,04,6з

291 (01,01,6з

29l (01,04.6з

291 (01,04,6з

291 (01,0.1,6з

221 (01,04.51

222 (01,04,5

223 (01.04.5з,

z24 (0|.04,54

225 (01.04.55)

225 (01,04.56)

225 (0 1,04,57

310 (0I.04.71

1 5 280,00

266 (01,04.62)

+
_,.енllя

иных сумм



точностью до дв}ry знаков после запятоh

код
экономическ

ой
классификац
ии расходOв

посlупления от

оказания усJryг
(выполнения работ) на

плап{ой основе и от
иной приносящей

доход деятельности

субсидии на

финаноовое
обеопечение
выполнения

муниципально
го задания

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии
о абзацем п. l

cT.78,1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации
(uелевые

сфсидии)

средства
областного
бюджета

l
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Пршожеше },Iч 2

к Требованиям к плану финансово,хозяйсшонвои

о"""по"о""о"Й",",**о,о 
(,у**пшьного) 1^rреждения

утверп.ленным;;i*Lо* 
M""n",o,TBa финансов Российской

Федерации

(в ред, Прик8а Минфияа Росоии от 29,08,2016 N9 l42H)

: . - -.тЫ (0боснованиЯ) к планУ финансово-ХозяйственноЙ 
деятельвости государственного (муниципального) учре,кдения

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

плату труда (КВР 111)
1.1. Расчеты (обоспования) расходов на oпJrar} lрJл4 \r}"_ _- /

; :::::;:: 
=;;;;;;;;^,u 

Бд"БiБ iйБiп Ежемесячная
надбавка к

должностному
ОКЛаДУ, 9/о

Районюrй
коэффичиен

т

Фонд оплаты

]руда в год, руб.
(гр,Зхгр,4х
1+гр.8/l00)х

го, 9 х 12)

10
::.ý:532:69Ц66

- ;;:loeTb,
- -: _t1.1жноСт9й

Среднеме9

ная

численность,
единиц

всего по дол)Itностному
окладу

по выпJlатам

компенсационЕого
характ9цL_

по выплатам

стимулирующего
характера _

8 9

э 4 5 6

х .:
х

,.: -:,х] , , . ,х..

х
15 237,00

22320,|8
.. .х-

21 801,30 .',.,, .7.585]00

0,0L 9 а0!,00 : ,.

5,107.00

а) 1Iсточнпк наЕсового 464 162

rI IIа выполIlе iifr]rпчлuпоiо зад"rп' I -

и - областные

l l26 809,36

6 l62489,17

зз8 568,00

бс ozB,oo

1 440 062,00

мцо ocz,oo

Итого: l

источнrrк

:-эта 3700 руб. пеl,раб

,о обеспеtlснlrя; с

Источншк

i :-"IliLL€ски€ работники

: -: .'i;iЧЁСКI,10

l -_:та 5000 руб,



,]. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (квр 111, экр 2б6)

наrдrценование

расходов

численность

работников,
поJDл{ающLD(

пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выппаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

2 J 4 5 6

_ 1;lэ за первые три днrI
,, -оспособности

х х х 22 406,00

х] х ;,ix 1ll'..,,],,;;:,.lJ]., dQýoQ()

в том числе:

: itrч-точнIлк финансоВого'обеспечения: на выполнение Муниципального задания средства

, - : ]olle за первые три дня
.::,, *оспособности 16 000,00

1б 000,00

_ !lсточнlrк финансового обеlц9ч9ни5 на выполнени9 Муниципального задания -,областцые средства

_ _:.lбltе за первые три дня
;ll]\ л]оспособности

6 406,00

6 40б,00

, Расчеты
е]ерации,

Итого: 0,00

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

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательuого

медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наlд,tенование государственного внебюджетного фонда

всýго

Сумма
взноса,

руб.

2 819 5||,20

Размер базы

для начислениrI

страховых
взносов, руб.

в том числе;

.IIсточнлiк кие средства 
l

Jтраховые взцосы в Пенсионный фонл Российской Федерадччj!чо t 780 246,1б

в том числе:

.] ставке 22,0уо
| ,780 246,16

по ставке 10,00/о

с прL.Iменением по"ижеrrrъr* тарифов взносов в ГIенсионный фонп Российской

для отдеJIьных категорий rrлательщиков

Этраховые взносЫ в ФонД социмьногО страхованиJI Российской Федерации, всего 250 852,88

в том числе:

]язательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
2з4 668,82

_..iзи с материнством по ставке 2,9О%i[ L lvl4rgРylnllEvlYr rlv wLцDL\9 Lr, /ч | |

ного стахованttя РоссIIГtской

Фе по ставке 0,0%о

обязательное соци€rльное страхование от несчастных СJý/чаев на производстве и

ионаJIьных заболеваший по ставке 0,20lо

обязательное соци€tльное страхование от несчастных сJryчаев Еа производстве и

профессиональных заболевtццц гI9lзце 0,_%*.

обязательное социiшьное страхование от несчастных сJгучаев на производстве и

8 092 028,00

профессиональных заболеваний по ставке 0,_7о*

lб 184,06



. - _ зъ_е взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

_,: ;тавке 5,1%о)

..,.:эые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

_,, ;тавке 10,0%о

. ilрIDlенением пониженн"rх тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

Ф е:ерачии для отдельных категорий плательщиков

_- 
-: ]\L]вые взносЫ в Фонд социшIьного страхован[ш Российской Федерации, всего

з то\{ числе:

]:эате.тьное социаJIьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

-:i)ll С j\'rаТеРИНСТВОМ ПО СТаВКе 2,9%о

с применение1rл cruu*" uз"*о, в Фонд социаJIьного страховани,I Российской

Феде п0 сТаВке 0,0010

обязатепьное социr}льное страхование от несчастных СJryл{аев на производстве и

ионzrльных заболеваниЙ по ставке 0,20lо

обязательное социзUIьное страхование от несчастных сJIуIIаев на производстве и

ионtlльных заболеваниЙ по ставке 0,_0/о*

обязательное социальное страхование от несчастных сJr}цаев на цроизводстве и

заболеваниЙ tIо ставке 0,_9/оХ

Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования,

зсего (по ставке 5,10%)
Итого:

,,,,,,,'31б 814о0_0

316 814,00

41,762,00

2 880,00

73 443,00

434

1 440 062,00

1 440 062,00

С тр аховые взносы в Пенсио нньй фоц4j9!!gйской Ф едерчILI9eго
в Toil{ числе:

по ставке 22,0Оh

пО СТавКе 10,00/о

с применением поп"*ен"ых,iрифов взносов в ПеЕсионный фонд РоссийскоЙ

и для отдельных категорий плql94!щиц9л

Страховые взносЫ в ФонД социаJIьногО стрчжованиrI Российской Федерации, всего

в том числе:

обязательное соци€}пьное страхование на слryчай временной нетрудоспособности и в

связи с мат тВоМ по CTaBKe2,9Yo

с применением cruu*" uГосов в Фонд социtшьного страхованшI Российской

ПО СТаВКе 0,0Оlо

обязательное социatльное страхование от несчастных cJýлIaeB на производстве и

профессиональ"ьц заболеваниЙ tlо ст

обязательное соци€lльное страхование от несчастных сJDцаев на производстве и

иональных заболеваниЙ по ставке 0,_0Й*

обязательноесоциЕшЬноестрахоВаниеотнесЧастныхсJI}ЦаеВнаПроизВоДстВеи
ьных заболеваниЙ по ставке 0,_0Й*

Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского страховани,I,

:Jего (по ставке 5,10lo)
Итого:

.) 14aio., 
"r, 

* фll нансового обеспечен ия : внебюдiкетн ые с

--траховые взносы в Пенсионrъrй фонл Российской Федерацччlэ9чо

в том числе:
- ] ставке 22,0Оh

ПО СТаВКе l0,0Yo

с применеЕие, non"*ei"-ц,ар"qов взносов в Пенсионтшй фонп РоссийскоЙ

Федерации для отдельньж категорий плш

0,00

/,

-- -а\овые взносы в Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, всего

: . ]\1 числе:

_ _: \t



: _ur}{ ЧllСЛ€i

,: ;.lbHoe социrlJIьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

: a \1аТеРИНСТВОМ ПО СТаВКе2,9Уо

: ..рlDlенением ставки 
"arro-u 

в Фонд социаJIьного сцахования Российской

],е:ерации по ставке 0,09lо

:,бязательное социatльное сцахование от несчастных Сл)л{аев на IIроизводстве и

обязательное социаJIьное страховаIIие от несчастных сJryчаев на производстве и

_р о фессиональных заболеваний ПО СТаВКе 0,_0/о*

обязательное социаJlьное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0, ОЙ*

т.ббт

.-зь]ваются страховые тарифы, дифференцированные по класса]\1 профессионального риска, установленные Федеральным законом от

.. ]о05 г. N 179-ФЗ ''О страховьтх тарифах на обязательное социil'qьное страхование от несчастных случаев на производств0 и

_:з_lьныхзаболеванийна2006год''(СобраниезаконодательстваРоссийскоЙФедерации,2005,Ns52,ст.5592;2015,N5l,ст,7233),

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату наJIогов (квр 851, экр 291)

Наименование расходов
Ншrоговм
база, руб.

Ставка
нilлога,

%

Сумма исчисленного
налога, подIежащего

уппате, руб.
(.р.3хгр.4/100)

2 J 4

46:|7\4;00,.всЕго х .х.

ьного задания :,городские средства

vIIлата земельного н€tJIога
46,1|4,00

\.плата налога на имущество организаций 2 64з 600,00 2,20

х 714.00

чIтлата земельного нzlлога

\lплата налога на имущество организаций

Итого: х 0,00

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

Наименование расходов

Сумма исчисленного
нЕlлога, подIежащего

уп.пате, руб.
(гр.3хгр.4/l00)

5

0,00

в том числе:

ilсточпик.

.:laTa трансIIортного наJIога

-laTa налога на экологию
Итого:

б) Источцик финансового обеспечения : вне.Щ4ж9:gые средстм
ll

-.:та Фанспортного нrL,Iога

-.]та налога на экологию

/,;

--.]та пошлицы



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

Наименование расходов

2

]з неготивное поздействие на

Сумма исчисленного
н€UIога, подIежащего

ушlате, руб.
(гр.3хгр.а/100)

5
,7,10,,l2

',.1'000;00 1 ,'

в том числе:

: ,l;точнltк финан а выпол ципального,:

жающ},ю
,7,70,,l2

70112 .,,,, . :, .... ,

б) Источник

б.Расчет(обосновапие)расхоДоВIIаЗакУпкУТоВароВ'работ'УслУг

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (квр 244, экр 221)

Наименование расходов

Суплма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

6

в том числе:

[,l с точнItк фltнансового ,llя: субсltлии наj!ц9дt ен ,уншципального задания - средства.

5 200,00
.^-. -ь]ючение к ЭДо

:, -,, гI1 свяи (абонен.плата и п

в) Исто

l1HTe

: зяи (абонен.lrrлата и поврем.)

,:нте

г) Источник финанСового обеспечения:

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату трапспортIIых услуг (квр 244, экр z22)

Наименование расходов

Сумма, руб.
(гр.3хгр.а)

в том чисJIе:

; : lti фIiнансового

- ::: За негоТиВное



.,'],,.l;.,""],10,00' ..' .'

пнение муниципального заданив, об :Tr

I

". l ,.,,l.,. '' Q'QQ ..._ ,.,. l.

Ht

г) Источник обеспечения: средетва

'Итого: : ' :, ,l: . _ ,, ]0л00 .:. ,.||. .

63. Расчет (обоснованпе) расходов на оплату коммунальшых услуг (КВР 244,ЭКР 223\

шl

наипленование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф
(с 1"leToM

НЩС), руб.

Индексация,
о/о

Сумма, руб.
(гр.4*гр.5х

гр.6)

т
2

!!l|t| ]

всЕго
4 5 6

:Х х

в том числе:

lIч-тOчнцк финацсо
1,7,7,84lз 500,00 1),) 9,

69,190 1 620,00 |82 85,7,9,7

l 872,190 20,6,| 31 360,00

24 9б0,001,00 1,00

355;81

б) Источнl

6.4. РасчеТ (обосноваНие) расходов на оплату аренды пмущества

наименование показателя

стошrлость

с yleToM НЩС,

руб.

6

е средства

бшспование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (квр 243,244, экр 225)

Наrдtrенование расходов

стошrлость

работ ýсrгуг),
руб.

,00

_
]]l!, "]|, ]l::нсовогообеспечения: Еение Муниципал

5

t:

j.:ihТОЭНеРГИЯ

. _ - Lrснабжение и водоотведение

-::iСНВоЖеНИ0

: : Зt-iЗ

0,00



.:] iтеЙ ой площадки

: : _:0тlвления
_ , j:.тIi.]жей

-:*,al cIlcTeM водоснабжения (бассейн

подъемника для детей-инвttпидов
- ]\lещ. ЖКХ ( ншlе помещ.)
_ ,. pe}foнT а

-] .,] -.гIlческая гIове

- - -a:Ilвание газового ,дованиrI

}л{ета те

]:'] оеЛЬЯ

l0 000,00

7 000,00

ого задания;

ии на ИНЫЕ ЦЕЛИ

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

г) Источник финансового

0,00

Нашиенование расходов
количество

договоров
стошtцость

услуги, руб.
2 4

::.1:_]_
:ijЗlr,692il0r.;.;всЕго х

в том числе:
з t Источник финансового обеспечения: на выполнение Муниципального задания - городские.

35 935,00

112 000,00

4 000,00
Усrryги по огнетушителей 2 440,00

мам повышение квалификации 40 625,00
низациrI учебно rшх сборов 95 000,00

80 000,00
' 80 000,00

I
питаниrI 46 з92,з0

46 392,30
г) Источник финанiового обеспечени": внебюджетн"rе срелБа

ебно-тренировочных сборов l 300,00

1 300,00

,-,бOснование) расходов на оплату услуг, работы для целей капитальных вложений(КВР244,экр 22t

количество
договоров

Стоимость

усrryги, руб.

t_

Наименование расходов

/,1

__::::_



в том числе:

для целей капитаJIьных вложений 559 829,10

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3)

_..8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальпых запасов (КВр 244, экр 340)

" I1сточник'

D\,\{ага

Рrчки

L коросшиватель

Краска водоимульсионная

б) Источник финансового ии на выполнение

9 000,00

250,00

2 000,00

4 000,00

/)


