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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности 

обучающихся  на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и и последующего освоения 

профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия. Уважения к правам и 

свободам человека.

27.04.2018

27 апреля 2018 г.

Наименование Распорядителя средств 

бюджета города                                                                                     

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

________________________ И.В. Видергольд

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Cредняя общеобразовательная школа № 

86 г.Челябинска"

   План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год 

и плановый период 2019-2020 года

Дата



1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018: 141525260.41 

руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учереждением на праве 

оперативного управления: 40306898.41 руб.; приобретенного учереждением за счет выделенных 

собственником имущества учереждения средств: 0.00 руб.; пробретенного учереждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 - 9723837.03 руб.,  

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 597898.93 руб. Остаточная 

стоимость ОЦДИ составила 23765.34 руб.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:предоставление начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительное образование детей по 

следующим направлениям:

научно-технической; художественно-эстетической; культурологической; физкультурно-спортивной; 

военно-патриотической; эколого-биологической; социально-педагогической.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя                 Сумма      

I. Нефинансовые активы, всего:                          125830994.70

из них:                                                 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                         141525260.41

в том числе:                                            

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления                                 

40306898.41

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств                                      

0.00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0.00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                               123419704.63

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                        9723837.03

в том числе:                                            

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                     597898.93

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                               23765.34

II. Финансовые активы, всего                            -123364215.15

из них:                                                 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города                             

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:        2547.90

в том числе:                                            

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи              

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги       

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги       

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                               

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги             

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы           2547.90

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:                              

22754.90



в том числе:                                            

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи              

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги       

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги       22754.90

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги             

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                                  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы           

2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности 1992.50

III. Обязательства, всего                               1965716.44

из них:                                                 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность            363743.75

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:                                          1956126.44

в том числе:                                            

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда        100872.49

3.2.2. по оплате услуг связи                            

3.2.3. по оплате транспортных услуг                     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                     

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества          

3.2.6. по оплате прочих услуг                           

3.2.7. по приобретению основных средств                 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов           

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов          

3.2.10 по приобретению материальных запасов             

3.2.11 по оплате прочих расходов                        

3.2.12 по платежам в бюджет                             1855253.95

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами                 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего: 

9590.00

в том числе:                                            

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда        



3.3.2. по оплате услуг связи                            

3.3.3. по оплате транспортных услуг                     

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                     

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества          

3.3.6. по оплате прочих услуг                           2940.00

3.3.7. по приобретению основных средств                 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов           

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов          

3.3.10 по приобретению материальных запасов             

3.3.11 по оплате прочих расходов                        

3.3.12 по платежам в бюджет                             

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами                 6650.00



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от доходов, всего:
100 Х X X 38543244.30 37005374.30 337870.00 0.00 0.00 1200000.00 0.00

в том числе:

доходы от собственности
110 Х Х 121 0.00 X X X X 0.00 X

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

120 X X 131 37005374.30 37005374.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от оказания услуг, работ
130 Х Х 131 1100000.00 0.00 X X 0.00 1100000.00

доходы по условным арендным платежам
130 Х Х 135 20000.00 0.00 X X 0.00 20000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
140 Х Х 141 0.00 X X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

150 Х Х 0.00 X X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
160 Х Х 183 337870.00 X 337870.00 0.00 X X X

прочие доходы
170 Х Х 189 80000.00 X X X X 80000.00 0.00

доходы от операций с активами
180 X X 440 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X Х 38595203.82 37005374.30 337870.00 0.00 0.00 1251959.52

в том числе на: выплаты персоналу всего: 

Из них:
210 0702 Х Х 31835227.54 31835227.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата
0702 111 211 24440816.81 24440816.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КОСГУНаименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федерац

ии КВР

КФСР

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

Всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципальн

ого) задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществлени

е 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности
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начисления на выплаты по оплате труда
0702 119 213 7394410.73 7394410.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

начисления на выплаты по оплате труда
0702 119 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие выплаты
0709 112 212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению, 

всего. Из них:
220 0702 Х Х

компенсация родительской платы
0702 321 262

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего. Из них:
230 0702 850 1424009.50 1384009.50 0.00 40000.00

налог на имущество, земельный налог
0702 851 291 1384009.50 1384009.50 0.00 0.00

прочие налоги, сборы
0702 852 291 0.00 0.00 0.00 0.00

иные платежи
0702 853 292 40000.00 0.00 0.00 40000.00

безвозмездные перечисления организациям
240 0702

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
250 Х Х 0.00 0.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества
0702 244 225 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги
0702 244 226 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260 X Х 5335966.78 3786137.26 337870.00 1211959.52

услуги связи
0702 244 221 34000.00 34000.00 0.00 0.00

коммунальные услуги
0702 244 223 1988234.45 1938234.45 0.00 50000.00

работы, услуги по содержанию имущества
0702 244 225 429812.21 394812.21 0.00 35000.00

прочие работы, услуги
0702 244 226 2422699.59 1356662.26 1200.00 1064837.33

прочие работы, услуги
0707 244 226 291870.00 0.00 291870.00 0.00

прочие работы, услуги
0709 244 226 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств
0702 244 310 55000.00 0.00 35000.00 20000.00



увеличение стоимости материальных 

запасов
0702 244 340 112350.53 62428.34 7800.00 42122.19

увеличение стоимости материальных 

запасов
0707 244 340 2000.00 0.00 2000.00 0.00

увеличение стоимости материальных 

запасов
0709 244 340 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего:
300 Х Х 38543244.30 37005374.30 337870.00 0.00 0.00 1200000.00 0.00

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления
320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего
400

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия
420

Остаток средств на начало года
500 X 51959.52 51959.52

Остаток средств на конец года
600 X 0.00

410

310



на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего:
1 X 5335966.78 3324624.80 3324624.80 5335966.78 3324624.80 3324624.80

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки:

2001 5335966.78 3324624.80 3324624.80 5335966.78 3324624.80 3324624.80

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

27.04.2018

Наименование 

показателя

Код 

строки
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Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 -

Остаток средств на конец года 20 -

Поступление 30 -

Выбытие 40 -

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения на

27.04.2018

(очередной финансовый год)



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, 

всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

30

Руководитель муниципального учреждения __________________ О.Г. Хейлик

Главный бухгалтер                                      ________________ М.В. Верховых   

Исполнитель Главный бухгалтер                 __________________ М.В. Верховых  

тел. 772-28-11

27 апреля 2018 г.

consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBBN12FE
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Приложение № 2

Код видов расходов

х 20904517.46

20 1620.00 0.00

Итого: х х х х х

10 1917.00 428911.00

4 Обслуживающий 

персонал

0 10800.00 9000 0.00 1800.00

40 4644.15 18010107.00

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал

2 12780.00 10650 0.00 2130.00

38 7348.50 3197925.00

2 Педагогический 

персонал

49 30961.00 22115 0.00 8846.00

8 9 10

1 Административно-

управленческий 

персонал

5 48990.00 35500 0.00 13490.00

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:

к  плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения

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

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

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания



Приложение № 2

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

к  плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения

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

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

111

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:

1 2 3 4

24990 0.001 Административно-

управленческий 

персонал

2 34986.00

8 9 10

9996.00

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

5 6 7

х х х

35 5247.90 929021.34

10500.00 100

1620.00 2278775.004 Обслуживающий 

персонал

15 10800.00

х 3536299.34Итого: х х

2 Педагогический 

персонал

0 0.00

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал

1.5 17500.00

9000 0.00 1800.00 20

7000 0.00

0.00 0.00

2625.00 328503.00

0 0.00 0.00 0



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)

5 61 2 3 4

хИтого: 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)

5 61 2 3 4

хИтого: х х

1 2 3 4

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.

1.1
в том числе:

21636943.00 4760127.46по ставке 22,0%

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.2 по ставке 10,0%

2.1

в том числе:

21636943.00 627471.35

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
21636943 43273.89

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0%

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.4
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%)
21636943 1103484.09

Итого: х 6313164.27

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



_____*_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 

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

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 

Субсидии на выполнение муниципального задания, доходы 

от приносящей доход деятельности

Кол-во 

выплат в 

год

Общая сумма выплат, 

руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование расходов

Размер одной 

выплаты, руб.

51 2 3 4

Итого: х

№ 

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:

3536299.34 777985.85по 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:

3536299.34 102552.68

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%
3536299.34 7072.60

Итого: х 1081246.26

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,_%*

Код видов расходов

Код видов расходов

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
3536299.34 180351.27



Налог на имущество 498 224498 2242 22646541.25 2.2

№ 

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 Земельный налог 101218362 1.5 1 518 275

3 Иные платежи в бюджет 0 0 20 000

Итого: х 2 036 499

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

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

244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

51 2 3 4

Итого: х х 0

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

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

Источник финансового обеспечения 

24000.00

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги сети интернет 12 2000

34000.00

2 Услуги связи 2 12 834 10000.00

 Итого: х

2

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

51 3 4

Итого: 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Код видов расходов



1 12

445012.21

Оплата дератизации 7323.36

6 Замер изоляции 1 1 3000.00

5

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

3460 40.33

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

1 139541.80

5 6

1 Услуги водоснабжения и 

1 2 3 4

2 Услуги электроснабжения 78300 5.61

х 1988234.45

1 1389429.65

459263.00

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

2 Услуги горячего водоснабжения 960 1551

1 2 4 5

Итого: х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

х

6

Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

1

Итого: х х

2 3 4

Услуги по эксплуатации электрических установок1 6

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

Итого: х х

Приобретение аттестатов 1 9802.26

21

2
Услуги по техническому, аварийному и 

диспетчесркому обслуживанию инженерных сетей
1 6 219386.79

87519.241

5

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

№ 

п/п

1

44400.00

4 Услуги по вывозу и размещению ТБО 1 12 59706.18

3
Услуги по комплексному обслуживанию средств 

обеспечения охранно-пожарной безопасности
1 12

Заправка огнетушителей 1 40

4

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

№ 

п/п

1

7

8 Оплата по договорам подряда 1 1

10000.00

13676.64

11 2 3

Наименование расходов



422910.00

2

1 1200.00

100 200 10000.00

Х

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

№ 

п/п

7 Приобретение оргтехники 1 13000 13000.00

14048.791Формирование и тиражирование экзам. материалов4

5010Приобретение противопожарного оборудования 5

4

4 Приобретение электро товаров 100 200

Приобретение хозяйственных товаров

5 Курсы повышения квалификации 1

Итого: 

11

2714569.59

6 Организация горячего питания учащихся 1 1246860.00

2000.00

1 Приобретение канцелярских товаров 50 200 25000.00

6 Приобретение медикаментов 10 200

8 Оплата по договорам подряда 1

Проведение медицинского осмотра

12 Организация горячего питания отдыхающих в ЛОК 1

13

14

Итого: 

28550.00

169350.53

1 1 2 3

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

х

4

1 14052.00

0.00

Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

460756.54

1 149780.00

Аттестация рабочих мест

Монтаж ЛВС 1 500000.00

5000.00

2 Приобретение лицензий на ПО (ПНК, СкайДНС, Касперский) 3 15000.00

7 Охрана

35000.009 Приобретение технологического оборудования 1 35000

8 Приобретение СИЗов 1 2800 2800.00

3 Приобретение строительных товаров 100 200 16000.00


