
OpraH, осулествляющий

функ;_1ии и поJпrомочия уч редителя

Учре;кдение М

lJдиница иэмерения: руб

в IoM числе:

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20
(на 20 20 г. и IuIановый период 20 2| п 20 22 годов 1)

от r, 22 , апреля 2О 2О t-2

в том числе:
от собствен

в том числе:

субсидии tLa (lинансовое обеспечение вылолнения пlуниrlилального задания за счет средств бюлжета

наименоваtlис похазаIеля

субсидии ва финаtlсовос обеспечение выполнения l о(ударствснноIо задания за счет средств бюлжета
оOязательllого

Утверждаю

ts гом числе;

Раздел 1. Посцlпления и выплаты

в топ1 числе;

r бюджетного учрехlцения дополнительного
скаJI

оргда Fрертеля(учрец€нш)

Шоm С.М.

культуры городского округа

(рашфровха пощФ)

flaTa

по Сводllому рсестру
глава по БК

llo (Jводномч 1rcестllу
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

22.04 2020

90в

66] 700зз70
bbl /Ul UUl

за пределами

планового



в том числе:

на

в том числе

[Iаименование показателя

взносы по обязателыlому социмьному страхованик) на выплаты Ilo опrате I,руда работников и иные

в том числе:

за ис]tлючением фонда оплаты труда учрежденияJ для вь]полttения

j]a иllые вы]lлаlы

с tраховые взносы на

в том числе:

R том числе:
и иные выплаты

из цих:
пособия, компенсации и иные социальнь]е аь]платы гращданам, кромс публичных нормативных

выплаты

выплата стиIlе}lдии, ос)ллествление иных расходов ша социальную помержку обучаюцихся за счет средств

и со] Dчдникам. и

социальное с] paxoBaH}le в части вь]ллат персоналу, подлежацlих

на премирование физических лиц за лостижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техllикиJ а таже l]a предоставление грантов с IleJIb}o поддержки проектов в области I]ауки, культуры и

иныс вылла] ы

из них:

иные налоги в состав

взнOсы в

пла] ежи в l{елях

влясмь]е

ислолнение
выплат на

реализаllии соl,л;iшrсний с правите]lьствами иllосlранных Iосударств и

иllых гlJlа]сжеи

актов Российской Фелсрации и мировых сог/Iашении по l]озмеUlснию вреда.

системы Федераrlии, а



в том числе:

закупку товаров, работ, услуг R целях капитального ремонта государOвенного (

нацменовавие показателя

стоимости основных

ка llитальil ь]с

чсl]l]е с]оимос]и

стоимости
стоимости шгкого

в том числе:

сIои[iости

в том числе

ljалог на

налог на

за пределами

планового

периода



за предеJlами

Ilланового

периода

Раздел 2. Сведения по выIIJIатам на закупки товаров, работ, усJryг 
10

ап реля
lых

lн Nq 44-

цD
-- лл.]2

норм Федерального закона от 5 апр
государственных и муниципальных
5104) Иалее - Федеральный закон I\

lьными видами юридических лицD

далее - Фелеоальный закон М 22З-С

в соответствJaющем (lинансовом году без применения IlopM Федерального

до начала leкyrlc о фи tансового года с учегоit т lсбоваlrий ФедеральноI l зако а Nq 44-фЗ и

l применения норм <l

обеспечения госуда1
|1В, Ns З2, ст. 5104) (
т, услуг отдельными

З2. ст. 51З5) (далее -

заuючению в соответсгвующем (lинансовом ,оду с учетом требований Федерального закона
lз

] 594 400,00

,о года без пр

услуг для обе

l. 1652; 201В,

lров, работ, у

го гоl

услуI
т. 16Е

аров,

; 201{

] 7з7 400,00

1

11всего

1 з07,9з
з 01 1 з07,9з

lговорам), зашючl
lO контрактной си
законодательства
lго закоt la от 1в ил

цательства Россий

заключению
л- дл 12

2020 t ол
202J to71

2022 l од

в том чисJlе:

по контрактам (договорам
2013 г. Np 44-ФЗ <О контр,
нущц> (Собрание законод;

ФЗ) и Фсдсральшого закоll

планируемым

ного закона Np

заключеннь м
лэ lЗ

Ns

пlл

заu очению s соответствук)щем финансовом гоllу в соот ]сl с вии с Фелеральнь м fако loм Ns 44-ФЗ

(договорам),

З и Федераль

(договорам), планируемым к

{еральноIо закона Nq 22З-ФЗ

Kol]TpaK],aM

она Ns 44-Ф

ts 1()il{ числе:

в соотве,гствии с

по контрактам

Nэ 44-ФЗ и Фе,

1.з 1

в том ч

за счет

,l з2

74||
|4|2

в том числе:

в соо] вс],стви ] с

планируемь м к
" л,,., .__...,__. . 6

1 422
1.4.3

в

в



Итогоподоговорам планируемьМкзамючениюВсоотве]ствующемфинаrсовомгодувсоответстВиисФедеральньмзакоtiомNr22З-Ф3

в том числе по году Ilачала

Рlковолитель учреждения
(уполномоченное ли цо учре>tglсн ия)

Главный бухла,rtтер

муниципального учрех1цеяия
(уполномоченное лицо
бухt алтерской службы)

ислол н иr,сль

< 22 > апре-ця 20 20

ЁЬ-.r"ъЪъ;'-
начальник

в

результатов федерального проекта, в том числе
'u' В слччао\, если учрежлению

ца период до 2024 гоllа" (Собраrrие ]аконодательства
26,121,264З0 и 26451 Раэдела 2 "Сведения ло в1,1платам на

(лOдппсL]

Ведуцяй экономист
Иолжноfiь)

г.

frryюцб Фф I о Фоre 2600 раФя l !fuфднш ч е,маъD пmл

" г(улщп.ппл (му,щ.ал,""] бщOяым у!фщiФи mмпш н. ФошrрФ

поЕ!ед бфýи 2640 rc бФфсвующlй rфф

2,свелснlля ло выллатам на

20 20

лilца орl ана учредrтеля)

(расшифровка

(ра(шифровка подпхси)

(ЗаЗВа) 9В90З доб.22а0
сеreфн)

(З4ЗВа) 9В9OЗ доб.2241

Шотт С.М.

лс)казатели выплат по расходам нd 3акупку товаров, работ, чслуг, о]рdженные в строке 2600 Ратела I <[lосгупленш и вь!платы> Плана

на20 21 г
(первь;й год
планового
лериода)

(]€лефн)

I

за пределами
плановоl о
периода



1. Расчgrы (обосновапия) посryrrленпй по доходам
собсrъ яностиот 

арендной плаIы за исполшованпе

"".vлJоffi ;;'""1ЁЁ.;":;;'Т""fi 
;;1"ОоеятельносIи

2. Расчеты (обосповаппя) по

...1 _lu.u"rо,,(обоснования) посгуплэксплуатацией муlrиципального иму

;=г==-ъ

lN,
Ёl1

7. РЬсчеты

Итог.,

оОуrо У"У'" no опrЙ
да.льней ИЯХ КЦров для

ниях культуры и

.uлrржанис нрjви

1.": : ::,, * 
"."; 

; ; ;;й#:Jr#fl""r"
:::::*_"- рабоr, монтаж aBToMar ической

_ 
охр_анной и пожарной сигналл

разрабоr ка ,,оо".";; о.;;" "JИЗаЦИИ (В Т.Ч.

дсмп|l]dж 
" 

;,,,^,.;;;;"i;;;ТЦИИ), МОНТаж,

цrьt ll|lllle (Jh. пд,л-,.... 
lания rмобелиJ,

л"л.:Iu.щ"" "" 
uр"до.r rй*йййБйБ-

ОПРdJОвdllия 
детям-сиtотам. л

'n.rr, "оrол,чr".i ""ifЗУ ""'-"О""'
пlноtuде]нL;\ 

";;;;;;;::"-"И, 
ДеГЯМ иl

шffJj:j,i: " 
;;, ;; ;;; Ж;;: ;Hi"".,.,

90s.l.оБ

Субс



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

м
пlп

,Щолжность,
группа должностей

1

1 Преподаватели

2

в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областrтые)

установленная
численность,

единиц

2

Прочий
ттрпгпня п
в т.ч.социальные пособия и компенсациJI персоналу в денежной форме

В. Расчеты (обоснования) вытrлат персоналу
111,112,119

3

Итого:

25

В.1. Расчеты (обоснования) расходов на oIuIaTy труда

всего
Среднемесячный размер оплаты трyда на од{ого работнlд<а, рчб.

4

х

ПО ДОл)КНОСТНОМУ
ошаду

местный бюджет

5

ло выплатам
комл енсационного

ха г)актрпа

в том числе:

х

6

по выплатам
стимулирующего

характера

х

Ежемесячная
надбавка к

ДОDКНОСТНОМУ
ок-паду, %

7

Районный
коэффициеrтт,

20о/о

х

в

Фоrц огrпаты
труда в год, руб.

9

х

1з 1вв 000,00
10

1 152 000,00

х

5 754 000,00

57 000,00

1в 942 000,00



в.2. Расчеты (обоснования) выплат персон,rлу при направлении в служебные командировки

наименоDанис

расходов

Суточные

N"

п/п

Средний размср выплаты на

одного работника в день,

руб

наименование

расходов

8.З. Расчеты (обоснования) выплат персоЕалу по уходу за ребенком

1 Компенсационные 8ыплаты

работникам, находщихся в

дополнительном отпуске по

.,lппч ra пебенком до З-х лет

2

8.4.Расчеты(обоснования)страхоВыхВзносоВнаобязаТельносорахованиевпенсионныйфонД
Российской Федерации, в Фонд социitльного стрirхования Российской (Dедерации, в

Федеральный фонд обязатtльного медицинского сfр,rхования

? 2lltj-

численность

работников,
получающих пособие

количество

работников,

I\9

п/п

д

Итого

количество

дllеи

,|

з

количество выплат

в rод на одного

работника

2

х

11

1з

х

Сумма, pytl

(гр.Зхгр,4х
гп 5)

х

2

2.t

Размер
выплаты
(пособия)

о.рсяll пvб

12

-rpu*ou"ra взносы в Фоrц социального страхованих

6

в том qисле:

обязательное социальное с,гр'lхование на случай временной
r-rr . r,,топm.тRом по ставке 2.97о

х

"1
2.з

2.4

.)

60,00

Сумма, руб
(гр.Зхгр 4х

гр 5)

iiйй."."".м ставки взносов в Фонд социаJIьного сlрдUЕdпц

Российской Федерации гttl craHKe u,w z"

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

-_ал-л_-,,,,; -л --"ovo о )о/"

квркосгу
9. Расчgгы (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

х

2.

2000,00
6

об"-raпо"оa социальное страхование от яесчастных СJtучdеь пd

-___^ .. -_^л_-л,,л-,..-*r" заболеваний по ставКе 0,_Уо*

з
IlDоизвUлL I 6( и l IPUчLLLrlurtw,_"_"_ --- -,

Размср базы

лля начисления

страховых
лл..ллл_ л,,6

Страховые взносы в Федеральный Фонд ооязате,]lьнUt U

медицинского страхования, u",o (no,uu^, 5,1%)

2 000.00

10. PacT eT (обоснование) расходов Еа уплаry нiUlогоь сборов и шIьD( плаItjжей

квр/косгу 851/291

классам trрtrфсссиоl]ального риска, установленные

ФедераЛЬныМзаконоМОТ22/lскабря2OО5г.Nрl7q-фЗ(оСТраховыхтарифахнаобязательtlоесОциаЛьllоесТрахованиеот
НесчаСТныхсJlУчаевнапроиJводствсипрофессиtltlалt,нш.заболеванийна2006год>(СобраниезаконодаlеЛЬсТва
Рп..rй.*о; Федеро,1"", 2005, Ne 52, ст Iэ592; 2015, Nч 5l, ст 7213З)

вт-ч.межбюджеl'нысlарнсферrы(оtlластнь]ll----_--даr!i

Источкrrкфинансовогооб€спечения местныйбю,Qкет

18 в85 000,00
х

Сумма
в]носа,

руб

Is
п/п

л

0,00
0,00

4 154 700,00
4 154 700,00

1
]

1в 8в5 000,00

Уплата налога на имV]цество организации и

земельного налога

х

Наименование расходов

0.00
0,00

585 4з5,00

0,00

1в вв5 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления оргапизациям

Источник финансового обеспеченпя

547 665,00

Ns

п/п

0,00

000

0,00

з7770,00

1в 8в5 000,00

налоговая база,

руб.

I-{аименова нис Ilоказателя

5 754 000.00

000

000

ального риска, устаIlовленные

96з 1з5.00

Итого:

В 907 45З,2 и
1 657 з8з,46

а

Ставка
налога,

о/о

2

]48 000.00
q, 7п4 о00 00

Сумма исчисленlrого

налога, подлежащего

уплате, руб.
rrn ]хгп 4/100)

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

2,2и 1,1

4

квркоСгу 244l22|,zzз,225,2:2ti,2z,/,z26,3|U,J4u _

источникфинансовогообеспечения 
местныйбюдlкет

Итого:

Размер одной

выплаты, руб.

х

214 000,00

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товарOв, работ, услуг

э

5

214 000,00

количес гво

выплат в год

х

4

1З.1. Расчет (обоснование)

Общая сумма выплат

руб.
/-л а ., _л /\

х

5



4 Тариф "Умное устройство"(МТС)-
система передачи извещений

Внутризоновая и ме)ц4угородIrяя
связь

Итого:

Na

п/п

1З.2. Расчет (обоснование) расходов на оплаry транспортньж услуг

2

Наименование расходов

1

13.З. Расчет (обоснование) расходов на оплаIу KoMMyHauIl'Hbж услуг

1

х

1

|2

790,00

количество

ус,trуг

Итого:

з65,00

f

1З.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

х

790,00

l ]eHa услуги
перевозки,

4 зв0,00

N,
л/ll

4

1З.5. Расчет (обосяование) расходов на оплаry рабоъ услуг по содержанию имущества

з0 000.00

1

Сумма, руб.
(гр 3 х гр.4)

Эбслуживание в/домового оборудования
iаварийное обслулмвание)

Наименование расходоs

в

Обслчживание охDанной сигнали.}ации

4

Замена термометра сопротивления на
подающем и обоатном mчбопDоволе

3алоавка каDтDиlDкей

ч

9

Ремонт компьютерной техники

6

Измерене сопротивления изо !lяцl4и элпроводов
и иабр nrHrTv пиgr:il

Iехническое обслчживание и пеDезапяпка

10

Обслужива ние внутреннего противопожарного
водопровода

7

Ремонт концертвго зала с замевой кресел- иные
цели

2

11

.Щератизация, обследование объекта на
заселенность I рызунами, обследuвание объекта
на заселенность насекомыми, акариц}цная
обработка против к,rещей, обследование
пбъркr,а на а^к пр|IlрннпaтL

Гекуций ремонт в концертном зале - иные цели (в
г ч.]кономия 5ЗВЗ2.З9 руб на уl,тройство половоI,о
lокDытия на п()личме конltептоного зала)

11 Текущий ремонт в концертном зале
(стеrты,потолок) - иrrые цели

(Jбъект

]

1З.6. Расчет (обоснование) расходов на оплаIу прочих рабоц услуг

1

количество

рабоr,

1

]

1

1

4

1

1

1

1

Стоимость

работ (услуг),

1

1

1

1

Итпгп,

1

1

1

15 000,00
5

1

1

1З.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

1

1

7 000,00

1

lъ

1 000,00

з 500,00

1

2 000,00

1

25 000,00

1 000 00

1

8 000,00

2
Приобретение учебной литератчDы-ицьlе цели

1

0,00

зз 500,00

з

145 900,00

х

Наимеl]оваItие расходов

Iриобретение музыкальных инструментов(межбtоджен ые

гDансфеоты обл )-иные uели

4

1з7 000,00

JocTaBKa концсртных кресел-иные uели (в

,ч экономия 66440,92 руб. на приобретение кресел)

5

г

-троительные ма]ериальl для лодготовки школы к

lчебномч голч(в т ч о.т на 01 0l 2020 6922В 26 пчб )

з7я g00 00

2

спеподежла лlIя техпеDсонала
гипогпафские чслчги
кянrrтпрапrт

10

Ппп-а-,,э -._, л-л; _л -, ,

Одноразовые стаканы

|2

1з liвстодиодtlые ламttы ( в t ч ocl на 01 01 2020 64В00,0
lчб r пртrrлиrlпн xln гпрl и лl.ники)

количестtзо

1

1

1

25 000,00

109

4

100 000,00

1

100 000,00

Сумма, руб

4 716,50

25 000,00

74 22в,26

5

100 000,00

Итпгп,

]2 nnn no

100 000,00

6 000.00

1

514 100,00

1

4 500_00

7422в,26

)п qпп пп
15 000,00

12 000,00
6 000.00

70 в00,00

А nno пп

4 500,00

х

)п qnn пп
15 000,00

70 в00,00

860 ] 2я 26



Приложение Nч 2
к Порядку составлеяия и )твер)ццения lulaнa
финансово-хозяйственной деятельности
муницилальньн 1пrрещqений, лодведомственных
муниципальному органу <Управление кульryры
городского окрута Красноryрьинск>,
угверщденному приказом муниципirльного органа
(Управление культуры городского округа
Красноryрьинск> от 29.0В.2019 Ns 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйсIвенной деятельности
государственного учреждения на 20_20 г и на плановый период 20_2| и 20_22_ годов

1. Расчеьl (обоснованяя) посryплений по доходам от арендной платы за использовани€
собсгвенносrи.

ls l {аи[tеноваl]ис

)

2. РасчетЫ (обоснования) посryплений по доходам от оказания усJIуг (выполнения работ) в
paмr{atx муницппального заданrя

м
п/п

Итпгп,

наименовапие

услуги (работы)

количество

з. Расчеты (обоснования) посцlплений от оказанfля услуг (выполненпя работ) на платной основе и
от иноп приносящеи доход деятЕльности

,)

N,

Ставка ареlцной

Объепr услуг (работ)

Итпгп,

1

llаименование
чслчги rпаботы)

llредостамение виолончел]l
qля занявй на дом (Кilьк N!
4)

4

2

з

ПредоставлеI{ие гитары для
зацffiй на дом (Кцьк N! 5)

з

)

8

Общая сумма rrостуtutений, руб

Y

Предостамение баяна домрь
для зашmй на дом (Кilьь N!
6, 7)

Стоимость е7lиницы

Yслуги (Dаботы). Dчб

х

Горолской открыъrй конкурс

,ЩМtll и {tUИ "Музыкмьнм
utкаryлка"(Кмьк Nl 95)

4

Количество договоров

g

ilредостамение флейты для
)лявй над()м (Кмьh Nl 16)

1о

Ьезвоэме]дныс посryмения

5

l Jожеръовilия

4

6

lредостамение схрипхи лля
lаяпй на дом (Кмьк N! ] 0)

4. Расrrеты (обосноваяия) посryпленпй в вIiде возмещеншя расходов, понесеяных в связи с
эксплуатациеи Iчryниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

5

ОЬучение в группе

дошкольноrо эсreвчсскI0
развития для детсй З 7 лег
(Кмьк Nl В)

?
з

N,
п/п

х

7

Общая сумма посryплений, руб.

c]oliMOcTb услуги
(оаботы). очб

]6учение детей дошко,lьноl о
]о]раста а подгоювительном
gacce (Кмьх Na l40)

1

Иmго

наименование

2

50

4

2

60,00

5. Расчgгы (обоснования) посryплений по доходам в виде шграфоь пеней и яеустойкп за
нарушение условий KoHTpirI{Ta (договора)

2

Nq

п-lл

70,00

5

Общая сумма поступлений, руб

40

Стоимость услуг, руб.

65,00

Иmго,

Предмет контракта (договора) (реквизиты)

800,00

60,00

7

2

70,00

1 в00,00

6. Расчеты (обоснования) посцlплений по доходам от реалязации неиспользуемого имущества,
Jr'тиля, невозвратной тарь1, лома tlерных и цветЕых мgIаллов

1000,00

количество выплат в

2 100,00

м
п,/п

1600,00

1 з00,00

I IatrMeHoBaHиe

реализуемого имущсства

40 000,00

1 200,00

з58 900.00
45 оOо nn

8Sя боо оп

з 500,00

Условш, нарушенные
поставщиками

(под]ядчиками) в ходс
исполнсния контрак] а

(договора)

м

Общая сумма посryплений, руб

з60 000,00

1

7. РасчетЫ (обоснования) поступлениЙ по доходам в виде целевых субсядиЙ

Иmгп

2

44 800.00

количество

реализуемого

Наименование целевой субсидии

Июго:

э

Сlмма штрафа (пени, неустойки),
предусмотренная контрактом

(договором), руб

.{

х

Стоимость единиtlы

реализуемого

''r'r,,Ita-TDr 
n,,6

4

Иmго:

4

х

Общая сумма посryплеtlий, руб

Код цели

5

Сумма лосryплсний, руб

4

0.00



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N,
п/п групла должностей

flолжностъ,

1

ппеполаватели
ост.на 01.01.2020

установленная
численность,

единиц

2

В. Расчеты (обоснования) выплат персонiшу
111.211

Итого:

з

В.1. Расчеты (обоснования) расходоВ на оплату труда

всего
среднемесячный размер оIuIаты труда на одного Dаботника. очб

х

4

ГIО ДОЛЖНОСТНОМУ
окладу

5

по выплатам
ком п ен с а цио нного

xapaKTeDa

в том числе:

х

6

по выплатам
стимулирующего

xallaKTena

х

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, О%

7

х

Районный
коэффициент,

20о/о

оо

х

Фонд огl-паты

труда в год, руб.

9
20о/о

х

з01 200.00
10

2з72 5о

зOз 572 50



8,2, Расчеты (обоснования) выплат п€рсоналу при направлении в служебные командировки

""

т
1

1.1

|2
1"з

2

2.1

2.2

с применен
Российской

?.4

Российской ФедеDаuии
обязательное

-,_--.--! !чч,rчrlDпUс LrрdiUвdние от несчастньiх слJaчаев напроизводстве и лрофессиональных заболеваний по cTaBie 0. о%*

2.5

3

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальньlе и иные выплаты нас€JrенпюКод видов расходов З50/296

обязате

Разлlср базы

дм начисленщ
стра-\овых

Иmочник финансового обеспечения

, указываются с]раховые тари анныеФедера;rьным sкоilом от 22 декабря 
' 

;;;"*;lmс_k lHLl\'.:I:":: 
"" 

лрои lllu,l tH,,и пр бп,,tрвач,сдерiции, /(r0\ N. ,/ , ] l ,q , /п l ч. м

+ Указываются

зOз 572,50

з
х

CyMNla

взноса,

руб

страхован]бI

66 7l
4

Исочник фняаясового обеспечения

66 7в5,95

х

зOз 572,50

24 892,95

зOз 572,50

в вOз,60

11.Расчeт(oбoснoвание)pасхoдoвнабезвoзме-
Код видов расходов 

___",l/ рчI^UлUD пd UсJвUзм€здны€ перечисления организациям

Исmчник финансового обеспечения

607,15

зOз 572,50

Код видов расходов

Исmчник финансового обеспечения

15 4в2,20

1З, Расчеr (обоснование) расходов на закчпкч топ2ппа п,6^-. .-* 
-...-

lкупку товаров, рабоr., уqлу1
Код видов расходов 244/221,222,22з,229,225,226,370,з40

Иоочникфинансовогообеспечения 
собшенныедоходыучреrtдения

1З.L Рассет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

платежей

12. Расчет (обоснование) прочпх расходов



Nc

л/11

1З.2. Рассgr (обосновавие) расходов Еа оплату транспортных услуг

Найменование расходов

м
пlп

1

1з.з. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньш услуf

1

наwенование покаттеш

)

)

Rпппгяябvрнир
трпппгqябжрнир

N!
п/п

)

1

количество

услуг

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендь1 имущества

Итого

наименование покаэатеш

Размер
потребления

Nq

п/lt

1з.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанпю имущества

{

Итого:

L[eHa услуr и

перевозки,

з

Тариф
(с учетом Н,ЩС),

бо

Заtlпавка каDтDиджей

Итого:

2

]1

4

l]аименованйе расходов

tъ
п/п

Сумма, руб
(гр Зхlр 4)

4
17.з9

l 1gB 86

Индексацш

1

1З.6. Расчет (обосвование) расходов на оплату прочш работ, услуг

Эрганизационные взносы за участие в конк)rрсах (в т.ч.ост. ва

1] 0] 2n20-4g879 67пчб.)

4оооо о0
5

)

количество

1пппп по

Итого:

]аDаботная плата по договорч (жюри)

1з-7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материiлльных запасов

5

42

Сумма, руб
(гр Зхгр 4х

гп 5)

N9

п/п

/,)

НJименование расходов

з

t

Ставка
аренднои

1

l]nnnn
6

2

объект

Ппиобпmение пDизов и с\ъениDов

)в50 00

Jриобретение мебели (сголы и стулья), в т.ч.
rrr на 0I 0l 2020 - 60000.0пчб.

з950,00

4

з

Наименование расходов

4
l\,{ртппичргкая пmепатvпа

Стошость
с учеr,ом H,fC

5

х

Баннепы

Количсство

работ

6

5

[пипбпmснис ltlко пьной мебели

7

стпойматепиалы
Приобретение зшасных частей к музыкальным
инmпwеюам

2

о

4

Калцелярские товары

10

х

Хозяйственные товары

Стоимость

работ (услуг),

11

х

Поиобоетение элешроизделий

|2

количество

Изготсlвление журналов, афиш

IlриобDетение гl]амот, липломов, медалей

Итого:

1n ппп оо

количество

1onooo0

Стоимость

з

Средняя
стоимость, руб

195 279,67
4

]_1 050,00

206 з29,67

л

Сумма, руб.
(гр Зхlр 4)

Итого:

25 000.00
5

t 15 з00,00

7 100,00
2 000.00

45 000 00
)q ппп пп

2 200,00

6 500,00

х

17 000,00

10 000,00

зб 500,00

9 000,00
зоо боо 00


