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Кр€шmFrая ФдолженнФть по рсчшм с лшпвциrамя я Ilорlдихами ъ счФ доходов, по+чеIJlых m

III. поýrатш шо пощеяпш Е
Br l|29" ч!ртi 2019 t.

код

Обаем фшlаsфsro оfuпечелш, руб. (с точлm,ью ло шух rнaroв пФIс иштой{,00)

ВсеN

t
33 l88 958,0 0,00

1з0 l40

Беэюшездпые поryшеilш от

!пдвщошьных орпlшишй, правпыьсв
инФryнных lDсушрmв мехдуларшш
фпф!соDых орmнизащй

140

Иilые суft!шя,lщлфдшсппые яз бю/цФа I50 1з0
40 091 tt0,00 33 ltt 95Е,0{ 6 602 921,96

лохолы фопемпй сдffiимr

45 3?? 080,00 зJ {ЕЕ 958,0{ 0,00 0,00

2l0 0,00 2 l03 200,00

2ll 2] 0]l 400,ш 0, ] 600 000,

пфобш я компенсащ персонщ 266 lll
200 000,m 50 0ф,m 0,00 l50 000,00

l 19 ? 45з 9]0, 0,00

и!ые вышаты перфвilIу учрехлений,1 212 l ]2 2l 200,ф l 2ф,00 0.00 20 000,00

0,00 0,

226 0,ф 20 000,m

СощUlьные пфобш il tомпенсдIши перонry u 266 ll2 0,00 0,00 0,00

22о 0р0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

точп яеФеппIеянолfrж 0,00 0.ф 0,0

Ушатs нuоюв, сбоFв и ивых ]!IаrЕжей. Bccl! 230
297 500,00 lt7 500,00 0,00 0,00 0,00 ll0 000,00 0,00

йсхоляен!еqдсбных апов РФ имяFвых 8зl
l0 000,00 0,ф 0,00 l0 000,00

уLпап lUIoIa нд щ,щФпо орftяитщfi 
'

85] 2]5 ш,00 ]85 ш,ф 0,00 ]0 0ф.00

20 Ф0,00
2 5ф,00

рзсходоз па ]аryilх:I 250 llз

Расхоль] fia зrryлryrcваров, раaм, yc-Bq шеmi 260 24з,244
12 75з 060,00 з 218 l]E,01 6 602 92t,96 0,00 0,00 2 902 000.ш 0,00

kоясmчmфr!е Dаfuы
7l 000,00 34 000,

0,00 30 000,0

з 287 000.00 2]0 971,96Тш з0 000.00

5 з]0 050,00 650 000.00

l 261 589,20 I7l 089,

0,00 ] 00 000,

0,00 0.00

0,00 465 000"

щшеш€ шш(W псмлr€ршьшх амв 0,00 0,00 0,00 0,00

увелшеше ФшФil ilаft риальilьп здлафв l 02] 565,40 10з 565.40 0,00 920000,00

64 455,10 24 155,10 0,00 40 000,00

0,00 0, 0,

5I0

400
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Iv, Попt.тgiн вып.I.т по рrсrолм яr зц]пь)товrров! рiбот,уgýт)чреше!пr
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код Гол
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р,6от,,са.Еч &il*cпl! ЕудiFт!.ян( r

хунlцrпutl!х н}ц'

na 2020 г на 202l г

ВыILчаты по расхомм м gryпryтоварq рОФ, 0001 7 291 9ф,m 7 291фO,ш 7 294 900,00 l2 753 060,00 7 294 900,0с 7 291 900,00

вmмчцсле: яч ошлry ко,щаmв! ашючеяны\
ло начша очеrшоrc фймнффю Nш

100

яа ]дryпкуftварв, Ffu. !сryг по rcý l!ачillа 200l ]2 753 060,00 7 291 900,00 7 294 900,00 l2 75] 060,00 7 294 900,00 7 294 900,00

v Свеrеппя о средсtвд!, поq,пrюц!r во времеяяф р,сilор,жепяеJqреценuя
вд "29" мдртr 20l9 г,
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РасчетЫ (обоснования) к плану финанСово-хозяйственной деятельности государстввнноrо (мунпципальною) учрещqения

муниципальное бюдкетное образовательное учреждвние "Сродняя общеобразоватальня lлкола Nol8" rорода Чебоксары Чуваlлской Республики

на 20'19 rод

1. Расчеъl (обоснованш) выплат персоналу (trтрока 210)

Код видов расходов
Иfrочник финансовоrо
,1,1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

Код видов раGходов
l.З. Расчеты (обоснования) выплат по уходу за

Код видов расходов
1.2, Расчеты (обоснования) выплат направлении в

Код видов расходов 112 (косry 222)

1.4, Расчет

Код видов расходов 112

Стоимость
з

0,00
l работы, услуги расходов связанньж с командировками билmы), возмецение расходов за медосмотр, в т.ч.

ПРОШЛЫХ ЛФ
0,00

Код видов расходов
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за

л9
rrlп

наrмеsоваяве
рдсIодов

чпшеяпость
работппков,
пOлучающйt

пособяе

колвчество
аыплат в год па

одяого работника

PatMep
выплдты
(пособвя)

в месrц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. ý)

] 2 з 4 5 6

l Вышаты по }ходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0,00

Ilтого: х х 0,00

Код видов рдсходов ll9 (косry
Иfiочник финансового обеслечения счбсидия на выполнение госчдаDственного [мvницилilьного) задания

'1.4, Расчеты (обоснования) ffраховых взносов на обязательное frрахование в Пенсионный фонд Российской Федерации! в

Фонд социального frрахования Роrcийской Федерачии, в обязательного медицинского

J\ъ

п/п
Наff меповап{е государmеяного ввебюджетвого фонда

ФрsrовыI впlосов, р}б,

Сумма
вlвосл,

руб.

z

Ндчишеl!ия ffа выплаты по оплате трудд, всего 6 970 720,00

1 Страховые в Пепсиовпый фопд Российской Федерациш, всеговзвосы х 5 066 908,00

в rcм числе:

1,1 по стаsке 22,0oZ 5 066 908,00

Страховые взносы в Фовд социшьвого страхоDавия Российской Федерацип,

всего ?13 973.40

в том числе:

2.I
на случаЙ BpeMeHHor'i яmрудоспособностн и вобязательлое социшьное Фраховапrе

связи с материяшвом по Фавке 2.9О;
66? 9l0,60

2.2
обязательное социшьное Фраховаilие от несчастньж случаев на производФве и

ппоiЬессионшьньж заболевавий по оавке 0.20lo
46 062,80

3
Страховые вtвосы в Федершьпый фопд обязатшьвого медяцияского
стDаховапия, всего (по ставке 5,19lо) 1 ,l89 8з8.60

итого: х 6 970 720,00

Jt!
п/п

Дшосъ,
группадошосreй

уФавошепяая
чяФеяшость,

qввпц

Средшемшвчвый ршмер ошаш труда пд одвого рдботвд*а, руб.
Епемесlчяая

вцбавка к
дощпоствому

ошuу, О/о

Райопвый
коэффццяент

Фовд оплаты
трулавгол,р б.
(гр.3rгр,4r

(l+гр,t/100)r
гр. 9 r 12)

всего

в том чвФе:

по долrяостяOsу
оклщу

по аыпiатам
компевсациOнного

tарахтеDл

по выплатам
стшмулlрующего

хаDдfrеоа

l 2 ] 4 5 6 1 8

l Административно-

упр8леяческий персонм
4,8 54 779,5 54 7,79,5 0,0 3 l55 з01,8

, Педагогический персопм 24,795,1 20 l I0,4 4 684,1 lб 5lз 5lз,8

3
Учебно-вспомогатФъный

персонм
0,0 0,0 0,0

з Прочий персонш 16,0 l7 5lз,5 lз 451,0 4 а62,5 з з62 584,4

итогоi х 97 08tp7 х х

пъ
п/п

нввмQновдвпе

расtодов

чвФеявость
работввков,
получающиl

пособяе

количество
выплат в год шп

одного работвпка

ParMep
выплаты
(пособяя)

в месяц. оуб.

Сумяа, руб,
(Гр. 3 х гр. ,l х

гр,5)

l z з 4 5 6

l Пособие за первые три дня больничного,

компенсщия при FольяеЕии
50 000,00

итого: I I , 50 000,00

Jф

п/п

нлимецовдвпе

р&шодов

Среапий parMep
выплаты на одЕOг0

рпботвпка в день,
пчб.

колйчество

работвиков,
количество

дяей

Сумме, руб.
(rр.3хгр.4t

гр. 5)

l z 3 5 6

1
Суточные при комщировкм (в т,ч,

зщолжевность прошлых лет)
1 200,00

итого: х t х 1 200,00

лs IIапмеffованве расходов

колнчество

усrуг
пеDевозкg

Цеяа уФуги
перево!кl,

руб.

Сумма, руб,
(гр.3 t гр. 4)

l 2 з 4 5

l
Травспортпыс уФугп (проездние билtrы), в т,ч.зцолжеяпоФь 0,00

птого: t t 0,00

l1,1 (косry211)
o6""n"*

х

итого:



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

Код видов расходов з49{цqсгу ]9!L
Иfiочник финансового обеспечения счбсидии на иные цели
2.1. иных выплат

.]\Ё

п/п
Еапменование расIодов

Ршмер одной
выплаты, руб.

количество
DЫПЛДТ В ГОД

Сумма, ру6.
(гр.3хгр.4)

t 2 3 I 5

1 Стипевдпя 0,00

итого: t 0,00

Код видов расходов 360 (КОСry 290)
ИФочник финансового обеспечения Счбсидии на иные цели

J\9

п/п

Раrмер олной
выплдты, руб.

колilчество
выплдт в год

Сумма, руб.
(гр.3rгр.4)

I 7 з 4 5

l 0,00

итого: t 0,00

иных вь,плат

3. Расчет (обосновавие) расходов на уплату нilоrов, сборов и иных платехеЙ

Кодвидоврасходов 851(Kocry291)
Ийочник финансового обеспечм счбсидия на выполнение гоGчдаоственного (мvниципilьногоl 3щания

1. Расчет

лъ
п/п

Напмевовавие рас!одов
lIшоговая база,

руб.

Ставка пшога,

Суи иа
исqнL]еяног0

пuOгаl
под.]еtащег0

l 2 з 4 5

l Ешоl ffа имуцество, tемлю 8 409 090,9l l 85 000,00

х IE5 000,00

Код видов расходов 852 (КОСry 291)
Иfiочник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципцьноrо) задания
3.2,

л, Наимевова!ио расходов колвчество
С]оямость учr я,

руб.

1 2 4 5

l Госпошлипа, трlвспортцый яшог 0,00

итогоi х 0.00

Код видов расходов 85З (КОСry 292)
Иfrочник финанфвоrо обеспечения Субсидия на вь!полнение государственноrо (муниципilьного} задания

на
л, Навменовая!е расходов колячество

СтоямФтьуryu,
р}б.

l 4 5

1 Штрафы, певп 2 500,00

итого: х 2 500,00

Код видов расходов 83l (КОСry 296)
Ипочник финансового обеспечения счбсидия на выполнение госчдаоственного (мчниципmьного) задания

3.4. Расчет

л!
п/п

Наrмевование расtодов
Ншоговая баlа,

руб.

Ставка нмога,

Сумма
исчlшеяного

яшога,
подлехащего

l 2 з 4 5

1
Исполпенве судебпь!х аmов РФ и мвровыt соглпшевяй по

Dозмещеппю прйчяпеяного вредл
0,00

итого: х 0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

м
п/л

Размер одвой
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая суммя
выплдт, руб,
(гв.3хго.4)

l 2 з 4 5

1

итого: 0,00

5. Расчет (обоснОвание)прочих раСходов (кроме расходов на закупку товаров, работ! услуr}

Код видов раGходов

лъ
лh

Наимевоваffffе расходоD
Раtмер одвой
Dыплаты, руб.

кшячеФDо
выплат в год

общдя сумма
выплат, руб.
1гп.3хгп.4)

l z з 4

1

итого: х 0,00

Иfrочник на

Код видов расходов

Наffмеповавпе расходов

Труд несовершеяilолФвпх

Еапмевоваппс расtодоа
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6. Расчеты (обоснования) расходов на заlryпху товаров, работ, услуг

Субсидия на выполнgние государствевного (шуниципальЕого} заданияКод вцдов расходов
Исгочник финанфвоrо обесп9чения

Расчет

Расчет

лъ
пh

Наямеаовани0 расIодов

2

колпчеФо
шомеров

з

коляqесво

ПЛДТЕСЙ В ГОД

Стоямость зд

еднвицу, руб,

cyмMr, р)6.
(гр.3rгр.lt

гр.5)

l
связл

|2 2 8з].33 34 000,00

I l х 34 000,00

Jl-
лlп

НаямевоваЕяе расходов

количество

уФуг
Цева услуrи
пер€возки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3 r гр.4)

4 5

0,00
1 уqуги (в т.ч,задолженIiоФь процлых лФ)Трднспортпые

t l 0,00

Расчет

лъ
r/п

l

Паямевоваяпе расходов колисество
Стдвка аревдпой

плдты

Стопуость с

учетом Н7]С,
nv6-

] 4 5

1

0,00
0,00х 0,

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, по содержанию имуцеfrва (КОСry 225)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущеФва (кОсry 225)

N,
п/п

IIапмевовдвие показатФя

z

Стоuмость
с учФом ЕДС,

очб.
]

5 з 10 050,m

5 з10 050,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочих работ, услуг (КОСry 226)

лъ
п/п

Размер

на{мевовав!е покадтФс потребJешия
Тарвф

(с учшом II!С), руб.

Иядекaацяя,
Сумма, руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

5 6 6

5_5 760 000,00
l

1 2Е7,50 l520 1 957 000.00
2

10 21],l5 16,7392 l 70 960.00

4
l 0 97t.99 19,04 209 040.00

59,95 427.|6 10 000.00
5

t I х 3 107 000,00

с учтом Е{С,
Стопмость

DYб.
л!
п/п

з

l з9 000,00
2

хнопки",обслрукавов,кравов,испытавие пожарныхтБо,имуцеФва:услуги содержаяию
ивру аварийноеэлекгрощшов,обслуживаниетехническоеи дФияфекцяя,дератизацияогяflушителеи,зарядка

тепл, поверкаэнергии,автоматич, реryл-яэнергии,тепловои приборовтех.обслуж.обслуживаниесервисное узловкоммуtsикациil,обслчживапие дlсобслуживавие ремошопрессовка,промывка,сопрот,изоляц,замерисследованияlлабораторныеласпортизацая,измерении,средств ояодов,ртrтьсодержащждемеркуризацшкартриджеи,заправкаочиФка возд}яовода,поверхноФиооорудования,обслуживаниесервисное замен&уФаgовкаоласноФи,и пожарЕоипо взрывопохарноиломецениякатегорийопределениеимущеФва,обработка
замена водомерноrc проливка,узла.помещениях, ремонтвозд}ха висследоваtlиибаюериологичсскихпроведевиедвереи,

снега си здания, вырубкаяшеди крышызаплата злаIlilя,кап.ремонт уборкаэксплуатац.издания, содержание жилья,коfiФркции сиФмемы тревожной"Вьвод'табло ремонткапитшьныil и теkущиисвФовыхзаменап ремовтвасаждеяии, ограшевии,
замена трубшапапа, уФановкои(сзамеяасФеи реryлирующегоосвещения,варужноIор€монтсигншизации,пожарноиремоЕт т,ч.ввывоз др ),мусораФроительноготеплообменяогоктто аппарта,демоятаж уФановкойработы,с&нтехЕическиезадвижки),

ндвменованпе покаlатФя

39 000,00

l

стоямость
3

l l71 089,20(ковкурсы,смотры,м€роприfrиипроведениеквшификации, семинары,и курсыуслугиi изиосеоб объеша, медосмотр,справкатех,иilвентаризациямеm),рабочихусловииспец,оценка (атефациятрудавыоавки), программЕоеаккредmация,лицензировавие,лицензии,корпоротивнойабовехт,обслужив.шясаита,пощержаниеподлиска, водыисследованиялабораторныебвопасноши,и пожарноивзрывоопасяойпомешениикатегориирасчФуслуги,потари&Iьные т,ч,общеобр8овательных оргаЕиз8цияьмуниципшьяыххатегорииотдельных уlацжсялитаЕш шльготtiогопрочее), Организация
171 0Е9,20

с учgом ЕДС,
Стоямошь

пчб.
JФ
п/п

з

l 640 500,00

1lаимевOвавие показатця

и пожарноина охравноиуФаповьусредфваконтроля,ФроительногоосуцеФвлеffие(проепно-смтная доrryмеятация,услуги] монтаж Апс, противопохарныхсиФемы видеопаблюдения,моmщпАк Стрелец-мовиторивг.монтаж оборудованшсигншreации,

l

640 500,00

4 5 6

гого:

2
4



Код видов расходов 2/И (КОСГУ 228)
Субсидия на иные целиИfi очник финансовоrо обеспечения

6.7. на

J\! Наямеяовпflяе расходов

z

количество
Стопмость
чmчги. оvб.

] 4
t

l
0,00

х 0,00

Иfrочник финанФвоrо об€спечения Субсидии на иные цвли

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (косry 34l,з49)

Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (косry 341,з49)

Код видов расходов 24r]цо!гу ф!L
Средства от приносяцей доход деятельностиИfiочник финансовото обеспечения

Зам-гл,бухгштера МБУ "lЩМБОУ г,Чебоксары" люсина
подпйси)

Наямепоааяя€ рдсlодов
]

2l 42]

я пр, ), в т,ч, залолжевнФть Iршjыхлm

Наямеuовал!е расходоа

2

Еryцио хоз рлс\оф свя9пilше с
cft шосп маreримьвых зопасоts: (пршmы ilmвtr. Fсхошь]е маft риаlы

образоDдмьноIo прцсфа, хозяйствсilный иilшmарь и ToBaprI] мокrшlлс чифяш,е н
пфок рч!ой, спецодежд,

тубы. мякиfi иfiвешарь, КtБ, доводик, cтpofu аrcриалы, сsшх jiяка j зпещmts,рь,. мелпммеmы, дери,

элекрпривол, хo(mмы, счпякя, ма!омryы, lиап эвдryафiи, at]опаслмtr, дорожuоm шихел,f и т.п,), хtrl!]енш, ванны,

и mвары. пФчатхи, блднк меm,щfuмilяq флаххн, !,зmкя, шскя, rcц

баmрйкч, rtапirrки, ilфы, йr!уtrIки, швюяческйе маreряшы, слравоqilGrlФш, лfrерsD,р. }чебilо нагляшые fi Фобш, tзебнихп, радафр,

4,!тfuлкя, флаххи, шары ид,}ные, foйсfuхи, Фмпельilая ryас(а, то!ер, Fсхощь,е мзЕрм'.lы! тilаmые и Iомtrqещтшие ( о(юр)доЕш

орreхяике, ГСМ, ф\рfim,ра) в том числе 9доiхс!яФть лрпшых lФ

Сумма, руб.

]
1 10] 565,40

l

10з 565,40

Наямеdовавяе расlOдов
3

1

ят п,) в mM числе 9долженлФть пршшыхлfl
щФленш капшьilоrc и ftryщеI! рvо,п!, шн эмцаIши, знrкп 0lожарliой

стоимость
чшчгя. руб.колпчеsво}te НапмеЕовдвпе рдсtодов

43

базl
t

жsrtr)зr, ковф, паFьср, ftрдlы,

2{ 455,40

24 455.40



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственвоrо (муниципальноrо) учреждения

муниципальноё бюдt<етное образовательное учрФ(дение "Средняя обцеобразовательня lлкола N91 7" rорода Чебоксары Чуваtцской Республики
на 20{9 rод

1. РасчЕь! (обоснования) вьплат персоналу (grpoкa 210)

Код видов расходов
Иqочник финанфвого обеспечения

1,1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Кодвидоврасходов 111(КОСry266)
1,3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов
1.2. Расчеты

Код видов расходов 112 IKocгУ 222|
на

лlл
IIавмепоiавяе расходов

количесво
уgrуг

Цева уglугц
перевозкяl

nv6.

Сумма, руб.
(гр.3rгр.4)

I 2 3 4 5

l lрапспортвые уФуги (проездние оилФы), в т,ч.задолженноФь
0,00

Итого: х I 0,00

Код видов

Код видов расходов 112 (косгу ?66)
'!.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вядов расходов

Иmочник финансового обеспечения соедства от поиносящей доход деятельности

1.4, РаСчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное прахование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд frрахования Российской Федерации, в обязательного

на

л, Долlвосъ,
групвадопцостей

уставовлепная

едвавц

Средвемесячпый рвмер оплаты трудд ia одпого рдботппка, руб. Ехемссячпая
вцбавкд к

дол*востному
оклщу, 9/о

Районпый
коэффпцпевт

Фощ оплlты
трудs в год, руб.
(гр.3rгр.4l

(1+гр.t/100)х
гр.9 r 12)

всего

в том qйФG:

по должяостяому
0кiцу

п0 выплата!
компевсаuяояяого

хаDаýGDа

по выплдтам
стимулffрующсго

хаDаmеоа
t 2 5 6 1

1
Ащивясцlашвво-

улрФленческий персоЕш
4,8 ] 805,6 з 805,6 0,0 2l9 200,0

2 Педшгический персовш 1117< 4 684,7 l l47 200,0

з
учебно-вспомолатшьный
перфвм 0,0 0,0 0,0

з Прочпй перmяш l6,0 1 216,7 _2 845,8 4 062,5 233 600,0
итого: l 6 744,74 х х t l 600 000.00

пъ
аh

наямеяовацве

раaходов

чпqенность

работввков,
получающяl

пособие

колвчество
выплдт в год яа

одного работпикл в месяч. оуб.

Рвмер
выплаты
(пособия)

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. ,l х

гр. 5)

l z ] 5 6

l
Пофбие за первые Tptl дня больничного,
комп9нсщия при рольнении

t50 000,00

Ilтого х х х l50 000.00

Л9 напмевовдвяе

расходов

Среляий ршмер
выплдты яп одцог0

работвнка в деяь,
DYб,

ко,rнчество

работнв8ов,
ко,lячество

двей

Сумма, руб.
(гр.3rгр.4х

гр.5)

l 2 3 1 5 6

1
Qmчвьrc при комшцировш (в rч.
задФженнФ прошльв лФ) 20 000,00

итого: х t х 20 000,00

лъ
l

IIаямевование Стоимоqь
з

l ПРОчие Работы, услугr (возмещение расходов связанньц с команднровками (прожпван!е, биlФы), возмецение расходов за медосмотр, в т,ч,
задолжеваоФь прошльtх лФ

20 0ф,00

Итого: 20 000.00

л!
ilл

наямсяовшпе
расtодов

чимехность
работпшков,
полусающпх

пособяе

количество

одного работняка

Размер
выпJаты

(пособиr)
в месяц, рYб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l z з 5 6

1 Вышаты по цоry за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0,00

х х х 0.00

JФ

rrlп
Навмеяоваuие государствеяяого внебюд8етпого фонда

ýP.toBыI вlносоD, р}б.

Сумма
взвосl,

руб.

fIачиФепия пд выплаты по оплате труда, всего 483 200,00

1 Страховые взносы в Пенсяовный фояд Росспйской Федерациш, всего х 352 000,00

в том числеi

1.1 ло ставхе 22,0уо 352 000,00

Страховые взяосы в Фопд соц!шьвого стрдховдвяя Россffйской Федерацшu,
всего 49 600,00
в том числе:

2.1,
обязательное социцьвое стахование на случай временной нmрудослособноmи и в
связи с материнством по Фавке 2,9Оlо 46 400,00

2-2
обязательное социшьное Фрахование от несчаФных случаев на лроизводФвс и
профеjjионмьных заболеваний по фавке 0,2О%

3 200,00

з
Страховые вlпосы в Федершьяый фояд обязатФьпого медпцивского
страхованпя, всего (по стлвке 5,17о) 81 600,00

итого: х 483 200,00

119(косry213)



Л!
аh Н8яменовавие расrодов

PatMep одной
выплдты, руб.

количество
выплат в год

Сумма, руб.
(гр.3rгр.4)

l 2 ] 4 5

l Стнпепдия 0,00

Irтого: 0.00

Код видов расходов
Иfr очник финансового обеспечения
2.1. Расчет

Код видов расходов З60 (КОСry 290)
ИФочник финансового обеспечения Счбсидии на иные цели
2.2.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
3.1. Расчет

Код видов расходов
Иfrочник финансового обеспечения
з,2,

2, Расчет (обоснованио) расходов на Gоциальные и иныо выплаъl наGелению

з40 (косгу 2!)!l
счбсидии на иные цели

населению

населению

З. Расчет (обоснование) расходов на уплаry нilогов, сборов и иных платежёй
85.! (косгу 291)

852 291 )

Средства от доход деятельности

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292)
Исгочник финансовоrо обеспечения Средства от приноGяцей доход деятельности
з.з. Расчет

JT,

лlп Наимеповапие расходов колпчеово Стоtrмосrьуry,!,
р}6,

l z 4 5

l Штрафы, пепя 50 000,00

Итого: х 50 000,00

Код видов расходов 8з1 296)
Ибочник финанфвого обеспечения
3.4. Расчет

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

лъ
пh IIавмеповавпе расходов

Размер одной
выплаты, руб.

колячество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(го.3хго.4)

l z ] 1 5

I 0.00

5. Расчет (обоснование)прочих расходов (хроме расходов на закупку товаров, работ, услуr}

лъ
пlп

Еапмевовашше рrсходов
Ршмер одвой
выплаты, ру6.

колячество
выплдт в год

Общая c5lMMa
выплат, руб.
(гD.зхгD.4)

l 2 з s

l
Итогоl х 0,00

и

от

пl!
п/п

Еаишеповаяие расходов
Размер одной
выплаты, руб.

колпчество
аыплат в год

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

i z з 5

l Труд песовершепволетнях 0,00

итого: l 0,00

Jli
пlп

Нмоговая база,

руб.

Ставка пмога,
о/"

Сумма
исчишеннOго

яФога,
пOщеIащег0

l 2 з 4 5

1 Еалог на пмущеово, землю l 363 бз6,36 11 30 000,00

l 000.00

лъ
IIаffмеповавrе расходов колшчество

CIorMffib уry,
руб.

l 2 4 5

1 Гослошлина, травспортный вшог 20 000,00

Итого: х 20 000,00

fN
п/п

На!меновiffпе расходов
Нмоговас база,

руб.

Ставка яьтога,

Суммд
!счпФеввого

вшогд,
подлеfrащего

l z з 4 5

1
Исполвепие судебпых ашоD Р(D и мпровых соглашений ло

10 000,00

йтого: 10 000,00

Код видов расходов
от

Наименовавяе расходов

l



Код вrдов расходов
Исгочник финанфвого обеслечения

244

8. РасчЕты (обоснования) расходов на захупку товаров, работ, уGлуr

Средсrва ш приносящей доход деяrельноfl
6.1. на

Jl!
п/п

Напменовавле расходов
Колпчеmо

шомеров
колвчество

платехей в год
Стошмоm ш
едввпц5l, ру6.

cyмys, р)б.
(гр.3 tгр. { I

гр. 5)

l 2 ] 4 5 6
УФугп свяtи 3 08з,3] з7 000.00

итого: х l з7 000_

лъ
Напмеяованпе расходов

ко.rячество

уФуг
Це8а уФугs
перевоlкп,

Dуб.

Сумма, руб.
(гр.Jхгр.4)

l 2 3 4 5

1 Трашспортпые ушугя (в т,ч,задолженвость прошль!х лФ) 30 000,00

Итого: х х з0 000,00

6.з. на

6.4. на

л!
п/п

IIапмеповавпе расходов количество Ставка арепдпой
платы

Стоямость с

учетом НДС,
пчб.l 2 з 4 5

l Арендна1 плата lа пользоваrrе юlущ"сrвом з0 000.00
итого: х 30 000.00

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оллату прочих работ, услуг (КОСry 226)
от

&
п/п

наямеuовашис покшатыс
Рдзмер

потреблеuяя
DecvDcoB

Тrрпф
(с учФом НДС), ру6.

Ивдексацвя, Сумма, руб.
(гр.4rгр.5r

m. бl
l 2 4 5 6 6
1 Элешроэнергпя (кВТ) ооо 5,5 0.00

Тепловая эн9ргпя (Гкш) 0.0о 1520
Холодпое водосвпбценше (куб.м.) 4 989_49 16,7з92 яз 520_00

4 Водоотведеппе холодной воды (куб.м.) 5 067.23 l9-0a 96 480.00
5 Плата la сброс сто.Iпых вод (месецев или кваDтал') 59.95 427.1б 0.00

итого: х t80 000_(

м
п/п наяменовявяе пока3атшя

Стоямость
с учпом Н,ЩС,

пч6-
1 2 3
l услуги по содержавию имуцестваi (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов] рукавов] обсл

зарядка огнеryшителей, дератизация и дезинфекцш, техническое обслуживание вру элепрощитов, аварииное
коммуникаций, сервисЕое обслуживание узлов тешовой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. р€гул-я тепл, эЕергии, поверка

измерепий, паспортизация, лабораторные исследования, замер солрот изоляц,, промывка, опрессовкц обслуживаffие Апс ремош
обслуживание оборудовавия, очиФка поверхноФи возд}ховода, заправка картиджей, демеркуризация ртугьсодержащж оподов,

огнФацmнм обработка имуцеФв8, определевие категорий помешения по взрывопожарной и похарпой опасноФиl чФановка замена
противопожарньц дверей, проведение баюериологических иссл€дований 8озду{а в помещениях, замена q ремонт водомерного узла, проливка,

конфркции зданш, эксплуатац. и содержание жилья, плата за хап pellom здания, уборка ншеди свега с крышы зданш, вырубка
зеленых насаждений, ремовт ограждений, 3&мева свФовьц табло "Вьнод', капитшьный текуции ремоm сиФмемы тревожяои

ремонт пожарной сигвмиз&ции, ремоЕт сФей наружного освещения. замена реryлируюцеrо uапава, замена труб (с уФановкой
зщвижки), савreхвические работьL демонтаж ктто с уФановкой тепlообменного аппартаj вывоз Фроительвого мусора др,), в т.ч.

650 ф0,00

итого: 650 000,00

Стоимостьм
l

3
] повышения(услугиуслуги: rrypcb! проведениесеминары, (конкlрсы,смотры,меролриятий

спец,оцевкавыФавки), условий (атеmациятуда обмеФ),рабочих тех лнвеlпаризация износесправка объепа, медосмотр,
подписка, поддержаЕие абовент,обслужив дясаитц лицензиц,корпорот!вной .]пцензирован!е, аккредитация, программвое

услуги,нотаришьные категорийрасчtr попомецении ивзрывоопасной безопасноmи,пожарноIl исследования.rабораторные воды
прочее). питанияльготногоОрганизация отдельЕыхшя вучащихсякатегорий lryниципdьньц вторганизациях,обцеобраовательных

450 фO,ф

450 000,00

з



Код видов расходов 244 (КОСry228)
Исгочникфинансовогообеспечения Сродстваотприносяцейдоходдеятельности

м
колпчеqво

Стовмость
чшчги. очб,

l 2 з 4

I Моmжшс раfu (ШС]ryюж!п! сшшииIш, оборудошнш ит,п,) 100 000,00

итого: х l00 000.00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
Расчет на основных

Jt!
п/п

Навмоuовапие расходов ICrMMa, 
nrb.

l I з

УшшсIше фWоФ фяовяых сFлfl,в] (сцена, Mofralb, rл.rщ-бьпоияrcхниха и о(юрудомние, свФшьники, лlшые иlт,овые и архrreщтflыс фрмы,
хо]яншmрь, комльючпФ оГюрчдование, щпьтшедяйное о&)руло!дпяе, аудо-вядф-ффаппsра}р, орпхнлха, епориный инвеmарь, споr,fuрудомние

465 ф0,00

оIrи)'шftлli LlзяшФы щя риоованш пфхом, gсlопарковха, ЭЩl, fuIolepы, пФчпцы, харяны, }pKUlo. оборr-домfirс дr видсоflабrюдеfiш, сilсI!уfoрч!ая
машrпi,сль ясryс., ндвоDщие кl)mмы,Етпяяш, дскоратив!ыс злемФпы ! фиryрrи (часы, баaючкя, щсtш ит,д,), свmвая fiпюмипащ, коrпцеп фнфряый
ymlox, мяlаsя мсfuль, зryхшь!ый пIар. масаж,коврики, иlперапйлФ оfuрудовавле и пнЕffiрь, ryабiя. мflllа, лоilать, Фжок дl, cnc]a, лощ, хоз
пненмрь п иl!щFсmы, оfoруювание шя мшоlъбарrrных l!уilп fiафлФш Ф rcм чrcле меfоfoгуловани(), ц},I}ар, IIцлЕс, I106) U, с(ryilФмер,
щмкоroворш,g,L и лр. ), вт,ч.9долженнфть пршлыхлФ

6,9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСry 341-349)

л9
Напменовавхе расходов

Сумма, руб.

l 2 3

l Увехичсilис сmшФв маrcриsльяых qпsфв: (лFýкru пmяш, Fохофlrс матриuы л!! образоваftlьноrc лFпфLд, Ёýlпие \01гос\од свяýi]ные с
првелением оtтаrомftjьною прцсФа, хотйственБIй инвеffiрь иmварь\ моюцие чиФщие и дезинфиц!р)rcщяе ср ва, зичхи, [шен,ърь. каяIФмры,
пФув, [qаФик ШХ, тубы. мпхий инвеmарь, КIБ, доюдrк, строhtffmряUlы] саlФ\!ихаl элещоDарN, Meмxaмem. дери, песок rчной. спецодежд,
ryчIп, rлептолривол IФmмы,.чаихи, лrанол,Фы, шап rваryащи. зtrаки (по*аряоЁ frзопасноФи,,]орхноrc дженш ят п), ryLIенш, енны,
пФадочный маftрям Фафав, фжелцьD, лехорsтпвныеэлемекы и 1!мры, il+чатки, Ilmмпы, бла!х блок
пmанш, fufrFйка, !,апllmк!i иryы, иryушкц, лпЕпшесхпе маЕриilы, сIlраsочяо_мФш, лпFпра,}чебяо mглящIе пФобш, Fебники, Fшдrcр,
нашейхи, ф}т(юлхя. фЕххп, шары lвryвпые, fuйсfoлх!, шмпельна! Фдсха, mнф, расхощыемаЕряfuqы, цпаспше ча@ t rомЕ!сщющие х оfuрудованm
я t oplExmкe, tСМ, ф\рнryра) в mм числ€ rадолжеIiilмь пршлыхлФ

920 Ф0,00

Ilтого: 920 000-00

Код видов расходов 244 (косгу з5з)
Иоочник финансовоrо обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

м
п/п

ЕаймеЕованйе рдсходов колпчество Стопмость

l 2 з 4

l ПрграмiIхФ оfuспеченяе, лрtrобreнве и обноыIсхис сIраsочilо-ппфрмацяонш a!з ,ънны\ 40 ф0,00

Irтого: х 40 000,00

3ам,гл,6цгштера МБУ "LЩМБОУ г.Чебоксары' Люсина
подписи)

Наимепованн€ рдсIодов

ryrыrшlьпые йящ}меmы я оmрудование,

8HEIfrpb Ф сеi!сорпой комлаъ й дя баФйха,

r'6ý noo 0о


