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III. Покдзатцп по постушепиsм ш вышtт!м мJ.ниципшьного учреT сцсппя

на " _ " яшаря 20 19 г.

наимеflоваЕие

пок8ателя

l

код
строки

Код по

бюджтной
шассификаци
Е РОССИЙСКОЙ

Фсдсрацrп

всего в том числе]

субсидяя на

финансовос
обеспечснве
выполнениа

государfrвсЕн
ого задапш из

бюшоа
субъеюа

Российской
Федерацпи и

мr{нципмьно
го бюджоа

5

субсилия lta

финапсовое
беспсчение
выполненш

rcсударствсЕ-
ilоrc задшия
ш бюджgа

Фсдершьного

фонда
обязательного
медицинского
страховшця

субсидии,
пр9доста8ляемыс
в соmfiФвf,и с
абзачем вторым
rryнпа 1 Фатьи

?8,1 Бюджаного
кодскса

Российской
Федсрации

субспдии ва

ос}aществлеЕис
кшшшьнж

вложеtrий

средства
обязатсльпого
медицинскою
стрцовшия

постушепш от окаания усJryг

работ) Ita платrой
основе и m rной uрицосяцей

доход деfrс[ьностц
всего

9

из яж
граmы

l0

Поступления от доtодов,
всего:

в том числе]

100 х 9 331 500,00 9 278 300,00 0,00 43 200,Ф

х х

10 000,00

х

согласЕо всдомствеlIfl ого

перечая

l

l20 lз0 9 278 з00,00 9 278 з00,00 0,00 х х

ДОХОДД ОТ ОКЛШИЯ УСJГУГ,

пябm
lз0 l0 000,00 х х 10 000,00

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм lз0 х х х х х

ЬезвозмездЕые постушспия о1

!аднацяонмьных
ппгяqиаяttсй ппам

140 х х х х х

I50

l80

43 200,00 х

218
073 9l

43 20о,00

43

х

х

х

х
0,00

начиФенш па вышаты
по ошатс труда (ГБ) 2l1

1

l19

l|2

266

2|з

2ll
266

91l

0,00

4

1

0,00

l

из них:

иные вышаты

Социальное обеспечение и l

из вих:
ивые вышаты

на

иЕых

220

llз

з2t'

852

2|4
|4

226 l00 6,17,00 l00 бl7,00

-БiшшЬ псречислення |

пDочrс Dасходы (кроме

из цвх,

рsсходы rta

rc шх:
ltаwIlо-исследовательские и

YСJIУГИ СВЯЗИ

тдIспорlше уgryги
комN{уlIшыlше усJryги

ареtцш шаm за

пользоаме
имуществом

250

260

240

244
244

244

22]'

222

22э

224

208

0,00

0,00

98 383,00

l

работы, услуги по 244 225 l з 000,00

l l33,00

l з 000,00

mочис оаботы. чсlт}ти

прочис работы, усlrци (ГБ)

страовшс

244

244

226

226

221

0,00

уве.lшеше стошосш

увелшеше стошости

211 290

зl0 0,00

244 зl0 0,00

увелшеше стошости
t{ематеримьшIх жтшов

увФшеше стошосш
маreришшх зшIас,ов

244

з40

0,00

0,00

250,00
0 000,00

из них Еа медикамеЕты

на пDод}тты пканш
на горючо-смаочвыс
матсраФы

244

244

з4l

з45

0,00

l5

244 з46 l 7 250,00 7 250,00
10 000,00

Поступлеllие фиtrансовыr
aKTt|BoB. всеrо:

300 х

lIа мягкии

на прочис оборотные запасы

Обкм финансового ,



6 7 8 9 l02 з 4 5

10 000.00х 9 331 500,00 9 278 300,00 0,00 43 200,00Поступления от доходов,
всеrо:

100

х хх х хв том числе:

доходы от собqвсавости ll0
из Еих:

реличсние остатков ср€дств зl0

прочие постYUIсния з20

400 хВыбытие финаttсовых
акивов, всего:

из них:

4l0умсньщеЕие остатков срсдств

прочие выбшия 420

Остаток средств на шачало

годl
500 х

Остsток средств на конец
года

600 х

государствеЕя
ого задшш из

бюджаа
субкка

Российской
Фелсрачии в

муЕtrципшьfrо
го бюджgа

государтвсн-
ного зшшия
trз бюджfiа

Федершьного

фопла
обязатсльвоrc
медицицского
стilовшия

rrуrпа l mатьи
78, l Бюджстrого

кодскса
россrйской
Фе,черши

всего из ц!х
грацты



Ш. Показятшц по постушсвпqм п выш8тlм м]frицхпдJIьЕого учрgплспня
,а"_' яваря 20 20 г.

наименовшис
покаателя

код
строки

Код по
бюджтной

шассифлкаци
и Российской
Федерации

Объем фипансового обеспсченш, рф,
всего в том числс:

субсилш на

фнЕансовос
обсспеченкс
выполнспш

государствснн

ого заданш из

бюджиа
субЕпа

Россsйской
Федерачиu r

МУНКЦИПМЬЕО

го бюджаа

субсtrдия на

фиЕавсовое
обесцеченяе
выполнеЕш

rcсударствен-

Еоrc задшш
из бюджgа

ФсдершьЕого

фопда
обязатсльпого
МСШШЕСКОГО
стрцоваIrя

сфсялии,
предосташяемые
В СОШВФСТВЯИ С

абзацсм вторым

пунюа l статьЕ

78,1 Бюджапого
кодехса

Российской
ФедерацtrЕ

субсидяи на

осуществление
капшшьЕых

можсtrий

средства
обязательного
медЕщпскоrc
стцовшш

поступлец{я от окащия уФуг
(выполпсния рабm) па шатпой
осяове и л ивой привосщей

доход деятельности

Ессго из Ilих

Фаmы

2 з 4 5 5l 6
,|

8 9 l0

ПоступлеIlия от доIодов,

всего;
100 х 8 435 590,00 8 382 390,0о 0,00 43 200,00 l0 000,00

а том чrсле: х х х х

доходы от собствснности 1l0

доходы от окшаЕш усл}т,

работ
l20 lз0 8 з82 390,00 8 382 з90,00 0,00 х х

согласЕо всдомствешlого

пеDечш
lз0 l0 000,00 х 10 000,00

доходы от шрафов,
пенсй, пвц сумм
ппипчпительного изъятия

l30 х х х х

оезвозмвдвыс пфI}IDrспш 0r

ЕадЕаццоамьвых
пп.а,ruаапuй

140 х х х х х

ffi aУЬсадии, 150 4з 200,00 4з 200,00 х х

пDочие доходы l60 х х х х
с l80 х х х х х

Выплаты по расrодам, всего: 200 х Е 435 590,00 8 зЕ2 390,00 0,00 43 200,00 0.00 0,00

На вышаты псрсоuалу, 2l0 l10 8 221 207,0о 8 l78 007,00 43 200,00 0,00

из них:

2ll

1ll 2|| 0,00 0,00

l11 266 0,00

Еачислеаия ца аышаты
по ошате труда (ГБ)

ll9 2|з 0,00 0,00

lll 211 5 9з7 500,00 5 937 500,00

11 266 0,00

пачисаения Еа вышаты ll9 21з l 66з 690,00 l 66з 690,00

аные вышаты персонаtrу l l2 296 200,00 296 200,00

из них] с\точные l12 2|2 l 0 200,00 l 0 200,00

пDоезд ll2 226 256 000,00 256 00о,00

прохивапис ||2 226 30 000,00 з0 000,00

па проезд в отrryск 2|4 l 80 000,00 1 80 000,00

IIа ll2 214 4з 200,00 4з 200,00

иные вышаты rФеждсний, за

исшючепием боша ошаты
l1з 226 l 00 бl 7,00 l00 бl7,00

соцшдлыlое обеспсченпс ц

220

300 0,00 0,00 0,00 0,00

Ез вих:
иЕые вышаты
насоенхю (ГБ) 360 0,00

Уплатд 6 000,00 6 000,00

из liих:
шата Ешога Еа имущество 2з0 85l 291' 6 000,00 6 000.00

Епата прочих Ешогов и 852 29l. 0,00

шата ивых шатежеf, 85з 0,00

z40 85з
0,00

из лих 250

Рдсходь! ша закупку

260

1,4о 208 383,00 198 383,00

щш:
l

услуги связи 244 22l l 32 000,00 l з2 000,00

трдIспортlБlе успуги 244 222 0,00

Koм}flдfrbБre усJryги 244 22з 0,00

ареtцнм шата за

пользовше
шуществом

244 224 0,00

рабоъr, услуги по

содерж&Iш имуцссва
244 225 l з 000,00 lз 000,00

прочие работы, ус,туги 244 226 зl l]з,00 зl lзз,00

гфочие рабош, усJrяи (ГБ) 244 226 0,00

стрцовамс 244 221 0,00

гlрочие расходы 244 290 0,00

велшеtие стошости
ocIloBшnx (гБ)

увФшеше стошости
octloBtшx срсдсв

244 зl0 0,00

244 з10 0,00

увелшение стошосп
нсматеришышх мтюов

244 0,00

увелшеlме стошости
материшьшIх зшасов 244 з40 з2 250,00 22250,0о l0 000,00

яз нях: Еа мсдикамсmы 244 з41 1 5 000,00 l 5 000,00

!а продукы питания 244 з42 0,00 0,00

Еа горючо-смаочные
матсришы

244 0,00

з45 0,00 0,00

з46 l 7 250,00
l0 000,00

фипансовыr
вссrо:

300 х

ца мякии
ца прочЕе оборотflые запасы

х

U.UU

з2l tJ_U0

0,00

243 0.00

7 250,00



915,1 642 з1

10 000,00

х
0,00 43 200,008 382 390,00х 8 435 590,00100Посryплсния от доходов,

Dсего; ххх
в том числе

ll0от

из них:

зl0увеличепие остатков средств

з20прочие постушеffяя

400 хВыбытие фиtrвнсовыr
акивов, всего:

Ез них:

410умецьшснис остатков срсдств

420прочие выбшхя

500Остаток сршств на нlч8ло

rода

х600Остеток срелпв tra KoHeu

года

rcсударствевц
ого зщанш вз

бюджта
сфьепа

Российской
Федерации и

муцrципальцо
го бюджqа

государствеЕ-
ного зц&rпя
из бюджта

Федсрального

фоЕда
обязательного

мед!циllского
стцовщш

п)вюа 1 статьи
78, l Бюджстпого

ходекса
россtrfiской
Федерачии

вссго из них

грмы



Ш. Покдзатgи по постJ.шениям и вышат8м мунпципшыlоrо учре&lения
rB"_" _!:-аря 20 Л r,

IIаименовшие
пок88теля

код
строкк

Код по
бюджfrflой

шассификачи
и Российской
Фсдсрации

всего в том числе:

субсилия на

фЕнаsсовос
обеспечение
выполневlя

государФвенн
ого задш из

бюджета
сфкпа

Российской
Фелсраrши и

лryЕиIдmально
rc бюджиа

субсидия ва

фхпансовоо
обеспечсцис
ВЫПОЛЕСНПЯ

государФ8€я-
вого задацш
из бюдж*а

Фсдершьноrc

фошла
обязатщьвого
медtrц{нского

стрцовшш

субсrлии,
прсдоФашясмые
в соfrваствrп с
абзачем порым
Iryнюа l статьи

78,1 Бюджавого
кодекса

РФспfiской
ФсдерацЕц

субсидяя на
ОСУДОФВЛСШС

хапшщьпьж
вложеЕяй

средства
обватсльноrc
медццяЕскою
страховшш

поqуЕпеви от окашия усJтуг
(выполвспш рабо) flа шатной
основс и от иноi приЕосящей

доход деятельности

вссго из цц
граmы

1 2 з 4 5 5.1 6
,l 8 9 l0

Поступления от доходов,
всегоi

100 х 8 435 590,00 8 з82 390,00 0,00 43 2Ф,00 10 000,00

в том числс х х х х

доходы от собственности l10

доходы от окашш ус.туг

рабш
l20 1з0 8 з82 з90,00 8 з82 з9о,00 0,00 х

согласно ведомствсЕцого
пеоечIIя

1з0 l 0 000,00 х х l 0 000,00

доходы
пеней, иЕых сумм l]0 х х х х х

оезвозмсзд!ыс поступлснля о l
надяациоцшьвц l40 х х х х х

l50

1

43 200,00 х

х

4з 200,00 х х

10

х

х
0,00

f,з еих,

200
210

2||

8 435
8 2,2,|

начислецЕя ва вышаты
по оплате 2||

l19

266

2|з

2lI

0,00 0,00

из Еих: с)точные ||2
|2

2lз

2l2--- 2ъ-
226

I 66з 690,00
--Dб юоЭ0

l0 200,00- 2560бOро

-]бтФэг-

l 66з 690,00
--Бб юбЭ0
-,б7бфб-

256 000,00
--]бтббэб-

ffi учреждевий,за
исшючением фонда ошаты

l1з

2|4

226 l00 бl?,00

80

l00 бl7,00

иные вышаты
паселенrc (ГБ)

220

2з0

з l
з60

853

0,00
0,00

6 000,00

--Т ооор0
0,00
0,00

6

lIях:

240

250

240 208 383,00 198 383,00 t0 000,00

rc шх;
и

сRязи

260

22],

ареIцнu шаm за

пошзоваше 244

222

22з

224 0,00

работы, услути по

содержм шущФва
244 225

zZo

lз 000,00 1 з 000,00

з1

прочие работы, уоryги (ГБ) 244

244

226

227

0,00

стржовмс
пDочис расходы 244 290 0,00

увшшеше стошосfr

увеm{еше стошости

244 з10 0,00

244 з10 0,00

увеличеше стошости
lrематсришьБlх жтшш

244 0,00

увемlешс стошосш
материалышх зшасов

Ез вш: Еа мсдикамсшы

244
244

з40
з4l

з2250,00 2225о,00
l 5 000,00

l0 00о,00

яа продyюы пцтапш

на горючо-смвочны€
материшы

244

z44 34з

з45

0,00

0,00244

244 з46 l 7 250,00 ? 250,00
10 000,00

Поступлспие фrrнашсовых
дкивов. всего:

300 х

на мяцпи
на прочис оборФные запасы

х

fiппqqa похолы

0,00

214

0,0о 0,00

0,00

244 lз2 000,00

mшспоDтlшс vWги 244 0,00

244 0,00



rcсударствснн
ого зцщlя rз

бюджаа
субъепа

Российской
Фслерачии и

}fу8!цЕпшьЕо
го бюджgа

государствев_
вого зцаЕш
из бюджfiа

Федершьного

фовла
обязательного

мсдицивскоrc
стйовшш

rryЕюа l статьи
78, l БюджФного

кодскса
РФСИЙСКОЙ

Фелерачии

вссго из них

фашы

9 106
,7

84 5 5lz 3

10 000,008 382 390,00 0,00 43 200,ш100 х Е 435 590,00Поступления от доходоЕ,
всеrо:

ххх хха том числе|

1l0доходы m собвенности
из них

з10увеличеЕи€ остатков средств

проqие постyшевия з20

400 хВыбытие фишапсовых
аmивовj всеrо:

из цих

4l0уменьшсние остатков средств

420прочие выбытия

500Остаток средшв нв нlчало
rода

600 хОстаток средФв на кошец

rода



Таблица 2. l

Показателп выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 09.01.2019 г.

выплат по на и

в том числе:

точностью до знаков после запятои -

наименование покd}ателя
Код

строки

Год
начаJIа

закупки

всего на закупки

в соответствии с (Dедермьным законом 0т 5 аrrреля 20l3г.

М 44-Ф3 "О контракпrой системе в сфр з:rкупок товарв,

рбот, услуг лlя обеспечения юсудартвенных и

муниципальных нужJl"

в соответствии с Федеральным з:lконом от

l8 июля 20l l г. Ns 223-Ф3 "О заrýпках
товаров, работ, услуг mдельнными видами

юридическшх"

на 2019 юд
очередной

финансовый год

на 2020 год
l-ый юд

плllновоm
периода

на 202l mд
2-ый год
Ilлiшовоm
периода

на 20l9 юд
очередной

финшсовый rcл

па 2020 год
l _ый год

плilновоm
периода

на 202l год
2-ый mд

шirяового
периода

на 2018 mд
очерлной

финансовый
год

на 2019 год
1-ый mд

плaшовоm

периода

на 2020 год
2-ый год

шановоm
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2

Выплаты по расходаr,r на закупку

товаров, раfoт, услуг всего:
000l х 208 з83,00 208 383,00 208 з83,00 208 383,00 208 38з,00 208 383,00

на закупку товаров услуг
по начiша

200l х 208 з83,00 208 383,00 208 383,00 208 383,00 208 38з,00 208 383,00

l



Пр@жение ]Е 2 к порцку с(@еsш R)mФценш шам фнffiФхо]'йФенной дФаФи

госуддрФенных бющФж и шюншых )лрщений , нцщщихся в вцении

МО 'УФ-Яff*rй yJryc (район)" РФrryблки См (Як}"ия)

Расчеты (обоспования) к плану финансовьхозяйgгвенной деятеJlьностr, мБу до "Уgгь-Янская досш"

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

Код видов расходов 1 l l

Источнпк финансового беспечения счбсидия на выполнение мчниципа,lьноIQ-задqццд

1.1. Расчеты (обоснованшя) расходов на оплату трудд

Среднемесячный размер оплаты труда на одного раfuтнш(а, руб

в том числе:

Фонд огшаты
труда в год, руб

Месячный Фонд
оtlлаты трудq рубнадбавка к

среднемесячно
му размеру

оIa,Iаты 1руда,

не менее 30 7о

Северные
надбавки

Районный
коэффициентпо выIUIатам

стимулирующего
xaptlкTepa

по выплатам
компенсilционною

характера

по

долхностному
окладу

всего

установленная
чисJrенность,

единиц

,Щолжность,
группа

должностей

Jф

п/п

l89 504,0015 792,008 495,196 596,808 246,005445,02406,982 394,008 246,000,5машинист по стирке
белья 189 504,00l5 792,008 5l1,776 592,018 240,085439, l 0406,982 394,008 240,080,5z подсобный работник

l89 504,00l5 792,008 бl0,546 563,858 204,8l4532,81612з 060,008 204,8l0,5

4,7з

заведующий
хозяйством 39

з
86 52,18l5 5l 92815l 86 1 0424 хххххххИmго:

l

2.8



]Ф

лJп
ншенование

расходов

Средний ршмер вышаш
на одного рабопжа в

день, руб.

количество

рабопиков,
чел,

Колшесшо
дней

Сумма, рф.
(гр,3хгр.4х

rр, 5)

l 2 3 4 5 6

сWчные l70 2 30 l0200

проживаIlие 500 z 30 30000

проезд l 6000 2 8 256000

иrcю: х х 296200

1.2. расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в сJtужебные командировки

(обосновавия) выплат персоналу по уходу зд ребенком

1.4. Расчегы (обоснования) страховых взносов на обязате.,Iьное страхование в ПенсионныЙ фоцд

Росспйской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Фелеральный фонл обязательного медицинского страхов8ния

i Укшываreя Фрмовые тарифы, шфферевцирваffЕыG по цаФм профмионшьноrc рис(а, уФдновленхыс

Федерuьным законом ш 22 декsбря 20о5 г. N9 l?9_Фз "о mрuовых тарифах на обязатФьное фциuьвос Фрцование от

нфчаФньв сrryч8св На проиводФвс и пРофшионшьнш зrболевдний нs 2ооб год* (Собранис зsконодвrcльФва РоФийской

Федерации,20О5, J{! 52, m. 5592;20l5, Nr 51, Ф, 72З3),

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

Код видов расходов Il2

Источник Финансового обеспечения местны11

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

накмеtIовапис

N9

пlп
наименоваtие

расходов

численtrош
рабmиков,

поrDлающих пособие

количество
вышат в год lla

олного рабошика

Размер
вышаш
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб,
(гр,3хгр,4х

гр. 5)

Иmго; х х х

}ф

гrlп
нашсrtованис государсшеtшого внебюддшtого фоtца

Ршмер бшы
для Ilачислсlия

страховых
взносов, руб.

Суъма
Rзпоса,

рф

l 2 J 4

1 Сцжовыс шносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х l503350,2

1,1
в тош числе:

по ставкс 22,00lо 6 8зз 4l0,00 l 503350.2

1.2 по mвкс l0,0Yo 0

1,3
с пршенснием пошешных mрифов взносов в Пеrtсионrtый

фоrцд Россвйской Федерацин для Флсльных категорпи

2
Стржовые взносы в социшьного стilовшш

всего
х 2l l835,7l

2.1

в том чнсле:

обязаreльное социаJIьнос стцование на случай временвой

нтрудоспособноmи ц в связи с цаЕршсвом по qшre 2,9% 6 8зз 410,00 l 98 l68,89

2.2
с пршенснием сmвш взtrосов в Фоrrд социмьного стахованш
Российской Фслсраuш по mвкс 0,07о

2.з
обязаreльное сощrлIьное сT рuовшие Ф несчасшIх сJт)лаев lla

производсве к профоссионшьных заболсваний по ffiвке 0,27о
6 833 4l0,00 l366б,82

2,4
обязаreльное соrшuьное стцование Ф несчаспых сr)лаев на

прошводсmе и профессионшьных заболсвыrий по сшхе 0, 7о|

z.5
обязательнос соrщurьнос стаховшtпс от ttесчаffiых сJryчасв ва

и заболеваний по сmвке о/о+

3
взносы в Фсдермышй мсщшнского

Rсего 5 l
6 833 4l0,00 з48503,9 l

Итого: х

N9

п/п
НшсItоваIiис покдаftш

Рвмер олttой
вышаш, рф.

Колшсшо
вышат в год

Общш сумма
вышат, руб.
(гр.3хгр,4)

1 2 3 4 5

Кменсаr+rя расходов на ошату сmшосм
проезда и провоз багФка к месту использованш

оттryсш н обраmо лrrя лиц рабошшю< в районц
Краforего Севера и прнравIIеtlпых к ш

з0 000,00 6 l80 000,00

юмпснсаrйя расхолов lta ошату жшых
-пмепrеlrrй ffiппения и освепtеш на 2019 год

l200 зб 43200

Итого: х 223 200,00

Ns

тrlп
Наименоваше расходов

Ншtоговм бша,

руб,

Ставre
валоm,

о/о

С)шма исqисленног!
rrшога, подrrсжащого

ушате, руб,
(гр.3хгр,4/l00)

l 2 з 4 5

l ббJ б90,00



Налог па имущесво 2,721z,l ,27
11 6 000,00

Итою: х 6 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов ня безвозмездные перечисJtения оргlнизациям

Код видов рsсходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчет (обоснование) прочих расхолов
(кроме расходов на здкупку товдров, работ, уелуг)

Код видов расходов

Источнпк финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244

Источнпк финансового обеспечения

б.1. Расчет (обоснованне) расходов на оплату усJlуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспOртных усJIуг

N9

пlп
Нашеновшшс расходов

колЕесmо
усJIуr

персвозш

l]eHa услуru
псрсвозш,

рф

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 3 4 5

Иrcго:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ng

т/п
нашеноваше показаreля

Ршмер
потрсблсш

рес}тсов

Тариф
(с яmм НДС),

рФ.

Ивлсксацш,
о/о

Сlъма, руб,
(гр.4хгр.5х

гр.6)

l 2 4 5 6 6

Иmго: х х

б.4. Расчег (обоснование) рдсходов на оплату аренды имушества

N9

тrlп
нашеноваяие показаЕля количествО

Свка
арендrой
шаш

Сmшоm
сrlшмНДС,

руб.

l 2 4 5 6

Иmго: х х х

N9

ilп ншсноваше покшаtля
Размср олrrой

вышаъl, руб,

Количсспо
вышат в год

Общш сумма
вышат, руб.
(гр,3хгр.4)

l 2 3 4 5

Иmrc: х х

Ns

п./п
наименоашие пок8аreля

Ршмср олной
вышаъ, руб,

количеспо
вышат в год

Обrчм сумма
вышm, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 з 4 5

Итого: х

Nр

тrlп
Ншменовше расходов

Колшесво
номеров

Колшеmо
шаreжей в г!д

Сmшоmза
едияшry, руб,

Сутма, руб.
(гр.3хгр.4х

.р. 5)

l 2 з 4 5 6

Абонсmкu шаm за номер l |2 2000 24000

Усrryш mрнm-провайлеров I |2 9000 l08000

Иrcго: х х х l32000

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержднию имуществ8



м
пlп

Ншеrrоваше расходов объсп
Колшесво

рабm
(ушуг)

Стоимосп,

работ (ус.цуг),

руб,

l 2 з 4 5

На услуm санmрво-эш{демиологической служОы
лля wпешешй

l 2 l3000

Итого: х х l3000

N9

пJп
Наименованис расходов

колшесво
доюворов

Сmимосъ
услуги, руб.

l 2 3 4

обсспечение мсд осмотром рабошиков }лrрежденш 1 26l'2|

Оlr:lmйФормаrиOiЪо-вычислreлышх и шформациоtrпа-
m^повых чсNг

l 800

ГПХ мслрабошш

Итого: х 2692l.

6.6, Расчет (обосшовдние) расходов на оплату прочих работ, усJIуг

6.7. Расчет (обоснование) р8сходов нs приобретение основных средств, материдльных з8пасов

6.8. Расчеты (обоснования) расходов выплат учащихся напрдвJIяемых но соревнов8ния

Ns

rrlп
Ншсновашс расходов колшесшо

Срешпя
mшосъ, ру6.

CruMa, руб,
(гр.2хгр.3)

l 2 з 4

медикшсlIъI l 5000

канllщярсшс товары 7250

Иrcго: х 22250

Ns
пlп

ншснование
расходов

Средuй размср вышаш
на одного рабопuка в

ДеНь, рФ,

Колшссво
рабшиков,

чел.

Колшссшо
дlсй

Суuма, рф.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 3 4 5 6

l выезд учащихся на

соревновдш
l00 бl7,00

Иrcго: х х х l00 б l7,00


