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1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления  Плана 7 160 026,67   рублей,

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за выполненные работы, оказанные услуги, определяется 

правовым актом школы. К  платным образовательным услугам относятся - дополнительные общеразвивающие  п

рограммы для детей и взрослых. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности ЕДМШ.

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

ЕДМШ вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным Уставом за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

Школа  вправе  осуществлять, в том числе  и за счет средств физических  и юридических  лиц, следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными - реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ для детей и 

взрослых. 

в том числе:

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

уставом :

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,

Основными видом деятельности ЕДМШ является - дополнительное образование детей и взрослых. 

Основной целью ЕДМШ является организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Предметом деятельности школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам: предпрофессиональным и общеразвивающим программам по 

видам искусств.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:



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

801,70 кв.м.

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

составления плана - 3;

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 4 904 877,79рублей,



Обязательства, всего: 15379636.46

из них:

долговые обязательства
0

279955.44дебиторская задолженность по доходам

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по расходам 279955.44

31

20770248.28

из них:

недвижимое имущество, всего:
13654673,12,

Нефинансовые активы, всего:1.

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0

кредиторская задолженность: 1537636.46

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
179949.66

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

в том числе:

остаточная стоимость
1641480.58

из них:

денежные средства учреждения, всего:
179949.66

Наименование показателя

2

Сумма, тыс. руб.

руб.

в том числе особо ценное движимое имущество, всего: 4904877.79

Финансовые активы, всего:

1.2. движимое имущество, всего 7115575.16

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ 

п/п

в том числе:

остаточная стоимость
53645.95

1.1.

на   01 января      2019_ г.



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 32,879,662.65 31,946,202.65 X X 933,460.00

094 0703 99 0 00 70040 31,911,882.65

094 0703 99 0 00 70040 34,320.00

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
547,542.00 X 547,542.00 X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"            пп 

"Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта 

ЕМР"

151 09407030650000000 347,542.00 347,542.00

Средства краевого бюджета  на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания еамчатского края в 2019 году: 

На приобретение музыкального инструмента
152 09407030680070040 200,000.00 200,000.00

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 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

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 45,000.00 45,000.00

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 

деятельности

110
120

X X X X X

211
111; 119 28,994,604.65 28,994,604.65 128,460.00



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 

деятельности

Налог на имущество - 851 851 30,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 15,000.00 15,000.00

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 4,259,140.00 2,906,598.00 547,542.00 805,000.00

Услуги связи 244 80,650.00 80,650.00 0.00

Транспортные услуги 244 640,000.00 640,000.00 0.00

Коммунальные услуги 244 1,356,298.00 1,356,298.00 0.00

Услуги по содержанию иммущества 244 1,018,168.04 295,626.04 347,542.00 375,000.00

Прочие работы, услуги 244 649,023.96 529,023.96 120,000.00

Прочие расходы (мероприятия) 244 20,000.00 0.00 20,000.00

Увеличение ОС 244 260,000.00 0.00 200,000.00 60,000.00

Увеличение МЗ 244 235,000.00 5,000.00 230,000.00

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

Остаток средств на начало года 500 X

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 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 32,879,662.65 31,946,202.65 X X 933,460.00

094 0703 99 0 00 70040 31,911,882.65

094 0703 99 0 00 70040 34,320.00

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
547,542.00 X 547,542.00 X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"            пп 

"Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта 

ЕМР"

151 09407030650000000 347,542.00 347,542.00

Средства краевого бюджета  на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания еамчатского края в 2019 году: 

На приобретение музыкального инструмента
152 09407030680070040 200,000.00 200,000.00

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 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 0.00 33,000.00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 45,000.00 45,000.00

из них:

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2020г.

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 

деятельности

110
120

X X X X X

211
111; 119 28,994,604.65 28,994,604.65 250,000.00



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 

деятельности

Налог на имущество - 851 851 30,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 15,000.00 15,000.00

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 4,104,600.00 2,906,598.00 547,542.00 650,460.00

Услуги связи 244 83,000.00 83,000.00 0.00

Транспортные услуги 244 678,000.00 640,000.00 38,000.00

Коммунальные услуги 244 1,356,298.00 1,356,298.00 0.00

Услуги по содержанию иммущества 244 828,842.00 276,300.00 347,542.00 205,000.00

Прочие работы, услуги 244 786,000.00 546,000.00 240,000.00

Прочие расходы (мероприятия) 244 0.00 0.00 0.00

Увеличение ОС 244 367,460.00 0.00 200,000.00 167,460.00

Увеличение МЗ 244 5,000.00 5,000.00 0.00

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

Остаток средств на начало года 500 X

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 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 32,879,662.65 31,946,202.65 X X 933,460.00

094 0703 99 0 00 70040 31,911,882.65

094 0703 99 0 00 70040 34,320.00

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
547,542.00 X 547,542.00 X X X

МП"Развитие культуры,физической культуры,спорта и 

молодежной политики в ЕМР на 2014-2021 годы"            пп 

"Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта 

ЕМР"

151 09407030650000000 347,542.00 347,542.00

Средства краевого бюджета  на реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес депутатов 

Законодательного собрания еамчатского края в 2019 году: 

На приобретение музыкального инструмента
152 09407030680070040 200,000.00 200,000.00

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 33,427,204.65 31,946,202.65 547,542.00 933,460.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Проезд в отпуск 112 112 0.00 33,000.00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 45,000.00 45,000.00

из них:

250,000.00

X X X

211
111; 119 28,994,604.65 28,994,604.65

110
120

X 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

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2021 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



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

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 

деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего

Налог на имущество - 851 851 30,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов и сборов - 852 852

Уплата иных платежей (пени) - 853 853 15,000.00 15,000.00

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 4,104,600.00 2,906,598.00 547,542.00 650,460.00

Услуги связи 244 83,000.00 83,000.00 0.00

Транспортные услуги 244 678,000.00 640,000.00 38,000.00

Коммунальные услуги 244 1,356,298.00 1,356,298.00 0.00

Услуги по содержанию иммущества 244 828,842.00 276,300.00 347,542.00 205,000.00

Прочие работы, услуги 244 786,000.00 546,000.00 240,000.00

Прочие расходы (мероприятия) 244 0.00 0.00 0.00

Увеличение ОС 244 367,460.00 0.00 200,000.00 167,460.00

Увеличение МЗ 244 5,000.00 5,000.00 0.00

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

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

410
610

310
510



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 

в том числе:

всего на закупки

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021год

2-ый год

планового

периода

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021год

2-ый год

планового

периода

11 12

на 2019год

очередной

финансовый 

год

на 2019год

очередной

финансовый 

год

на 2020год

1-ый год

планового

периода

Год 

начала 

закупки

Код 

строки

на 2021 год

2-ый год

планового

периода

4259140.00

10

4259140.00

на 2019 год

очередной

финансовый 

год

9

4259140.00

7

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:
2001 Х 4259140.00 4259140.00 4259140.00 4259140.00

6

4259140.00

4259140.00 4259140.00

84

4259140.00

5

4259140.00

Показатели выплат по расходам

2

0001

1001

на 01.01.2019 г.

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

1 3

Закупку,товаров,работ,услуг

Закупку,товаров,работ,услуг

Закупку,товаров,работ,услуг

2019

2020

2021

4259140.00

4259140.00

4259140.00

4259140.00

4259140.00

4259140.00



Таблица 3

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____________ 201___ г.

(очередной финансовый год)

Таблица 4

Справочная информация

Остаток средств на конец года 020

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Поступление 030

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

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:



"

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.

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 дополнителного образования "Елизовская детская музыкальная школа"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.М.Дубинина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 19  г.

СВЕДЕНИЯ
19 КОДЫ

0501016

01 " января 20 19  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования"Елизовская детская музыкальная школа" (МБУ ДО 

ЕДМШ) 53045942 

4105011399 /410501001

Елизовский муниципальный район 30402000000

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

казенное учреждение 094

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 53045942

383

643

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП"Развитие 

культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 

годы"                                                    

пп "Пожарная безопасность в 

учреждениях культуры и спорта 

ЕМР"

МП"Развитие культуры,физической 

культуры,спорта и молодежной 

политики в ЕМР на 2014-2021 годы"                                                    

пп "Пожарная безопасность в 

учреждениях культуры и спорта 

ЕМР"

180

244

347542

347542



Всего

Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

Средства краевого бюджета  на 

реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания еамчатского края в 2019 

году: На приобретение музыкального 

инструмента

180

200000.00

Средства краевого бюджета  на 

реализацию предложений 

изберателей,поступивших в адрес 

депутатов Законодательного 

собрания еамчатского края в 2019 

году: На приобретение музыкального 

инструмента

244 200000.00

х 547542.00

М.В.Казачек

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись) (расшифровка подписи)

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

" " 20  г.

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

 г." " 20



Код видов расходов

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

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:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 24677.38 962.41782 41023.67651 799961.692

2
Заместитель 

директора по УВР
1 22209.65 866.17635 36921.32216 719965.7821

9
Преподаватель 

скрипки
4.89 49378.63 1925.76657 82087.03451 1600697.173

10
Преподаватель 

гитары
0 0 0 0

11
Преподаватель 

гитары,балалайки
4.06 58306.72 2273.96208 96929.09133 1890117.281

12

Преподаваттель 

духовых 

инструментов

2.81 22968 895.752 38182.0032 744549.0624

3
Преподаватель 

форт-но
22.39 208672.4 8138.2236 346896.9978 6764491.456

4
Преподаватель 

виолончель
0 0 0 0 0

5
Преподаватель 

теории
7.08 63618.05 2481.10395 105758.6463 2062293.603

6
Преподаватель 

домры,гитары
4.61 41087.22 1602.40158 68303.39453 1331916.193

7 Концертмейстер 4.21 41069.62 1100

8
Преподаватель 

баяна,аккордеона
2.61 24374.88 950.62032 40520.80051 790155.61

1601.71518 68274.13629 1331345.658



249258.52 1626216.48

в т.ч  Награды 34 320,00

20892664.59

23
Стимулирующие 

выплаты:

645694.55 19386.8 25188.89245 1073394.308

296.946 12657.5136 208297.1

22 ВСЕГО:

21

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонт здания

1 7614 1460

7614 4380 296.946 12657.5136 246821.5152

296.946 12657.5136 246821.5152

20

19

Уборщик 

служебных 

помещений

3

Гардеробщик 2 7614 2920

337.623 14391.3968 280632.2376

481.065 20505.704 399861.228

18

Настройщик 

язычковых 

инструментов

0.5 8657 1245

17
Настройщик 

пианино и роялей
1 12335

16
Контрактный 

управляющий
0.5 8657 14391.3968 280632.2376

22518881.07Итого ФОТ: х х

830 337.623

3547.8

13

Преподаватель 

народных 

инструментов,акка

рдион

1.5 16290 635.31 27080.496 528069.672

14

Начальник 

хозяйственного 

отдела

1 11106 3194 433.134 18462.6144 360020.9808

15 Документовед 1 9440 1810 368.16 15693.056 306014.592



Код видов расходов

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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 6475723.58

1.1
в том числе:

4717414.528по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

всего
х

2.1

в том числе:

621841.006

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

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%
42885.58662

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,_%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
1093582.459

Итого: х 6475723.58

_____*_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)

1 2 3 4 5

Итого: х х



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество 30000

3

Итого: х 45000

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)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

услуги связи 24000

интернет 56650

 Итого: х х х 80650

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

2 уплата прочих налогов и сборов 15000



№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

проезд в отпуск 580000

сессия,командировка 60000

Итого: 640000



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)

3 водоотведение 223.84 45.54 10351

Итого: х х х 1356299

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

5

2 Видеонаблюдение/обслуживание сетей/ 18000

10 Техн. Обслужив: огнетушителей/ 

автомобиль/противопожарные 

мероприятия/обслуживание двери

20000

Итого: х х 295626.04

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

1 Медосмотр 220000

80000

водоснабжение 223.84 0.65

1 электрическая энергия 13001 19.096

1271169

72333

1 2 4

60000

1 2 3 4

2 тепловая энергия 132.58 9453.15

4 содержание/ 

дератизация/миникотельная/дезинсекция/снег
37583.69

2446

1 Пожарная сигнализация

7

Заправка картриджа/договор гпх рабочий/ 3500

3 ТБО/расчистка снега 20000

18000

6 Охрана обслуживание 

/электроиспытание/обслуживание кнопки вызова 

наряда/

48000

5
Обслуживание т/счѐтчиков / дератизаци 33300

61086.96

8

кнопка пожарка/ремонт

9 Подготовка к отопитель. Сезону/ 37242.35

2

3

Кнопка экстренного вызова полиции

Курсы/сан.минимум(1 в 2 года)



4 Охрана/пожарная мигнализация 167937

Итого: х 529023.96

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)

1 2 3 4

1 хоз, канц товары/запчасти на компьютер 5000

Итого: х 31946203.65

Итого: 5000



Код видов расходов

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

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

Источник финансового обеспечения 

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:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Преподаватели 128460

Итого: х х х х х х 128460



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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

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%

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%

2.4
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,_%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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)

1 2 3 4 5

Итого: х

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)

1 2 3 4 5

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 



Код видов расходов

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

 Итого: х х 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)

1 2 3 4 5

Итого: 0

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 2 4 5 6 6

Итого: х х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



3 типография(квитанции,свидетельства) 70000

Итого:

20000

100001 стороительные материалы

5 стеллажи в библиотеку 100000

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

1 2 4 5 6

Итого: х х х

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 370000

1 2 3 4 5

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

1 организационные взносы (конкурсы) 60000

60000

Итого: х 120000

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)

3 4

4 онлайн-Касса 60000

2 конфеты,шоколад,подарки(конкурсы)290

50000

Итого: х 933460

315000

1

2

3

6 канц и хоз товары

1 2

2 пассажирские автоперевозки

ремонт концертного зала

замеры электропроводки

акты закупа(инструменты)

7 питьевая вода,стаканы 5000

300000

70000



Код видов расходов

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

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

Источник финансового обеспечения 

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:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: х х х х х х



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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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 2 3 4 5 6

Итого: х х х

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

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%

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%

2.4
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,_%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

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 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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)

1 2 3 4 5

Итого: х

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)

1 2 3 4 5

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения 



Код видов расходов

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

 Итого: х х 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)

1 2 3 4 5

Итого: 

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 2 4 5 6 6

Итого: х х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

1 2 4 5 6

Итого: х х х

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

Итого: х х

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

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)

1 2 3 4

Итого: х


