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таблица 1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 69,679.34
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 2,269.07
в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 295.94
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 458.20
дебиторская задолженность по расходам 79.00

Обязательства, всего: 940.06
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 940.06

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018г.

54,440.00

32,698.41

1,360.71



таблица 2

текущий 2018 год плановый период 
2019 год

плановый период 
2020 год текущий 2018 год плановый период 

2019 год
плановый период 

2020 год текущий 2018 год плановый период 
2019 год

плановый период 
2020 год текущий 2018 год плановый 

период 2019 год
плановый период 

2020 год
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16
Поступления от доходов, всего: 100 X 46,498,989.17 45,849,221.00 47,576,837.00 42,156,945.13 42,797,832.00 44,132,426.00 2,292,589.18 975,143.00 1,026,501.00 2,049,454.86 2,076,246.00 2,417,910.00 

в том числе:
доходы от собственности (аренда)
доходы от оказания услуг, работ 43,862,006.73 44,474,078.00 46,150,336.00 42,156,945.13 42,797,832.00 44,132,426.00 X X X X 1,705,061.60 1,676,246.00 2,017,910.00 
доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) задания

42,156,945.13 42,797,832.00 44,132,426.00 42,156,945.13 42,797,832.00 44,132,426.00 

доходы от оказания платных услуг (работ) 1,705,061.60 1,676,246.00 2,017,910.00 1,705,061.60 1,676,246.00 2,017,910.00 

родительская плата за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении 0.00 0.00 0.00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2,292,589.18 975,143.00 1,026,501.00 X 2,292,589.18 975,143.00 1,026,501.00 X X X
прочие доходы 160 180 182,639.00 0.00 0.00 X X X X X X 182,639.00 
доходы от операций с активами 180 X 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 46,563,730.25 45,849,221.00 47,576,837.00 42,156,945.13 42,797,832.00 44,132,426.00 2,292,589.18 975,143.00 1,026,501.00 0.00 0.00 2,114,195.94 2,076,246.00 2,417,910.00 0.00 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 38,845,499.79 40,955,090.00 42,343,954.00 37,999,243.72 40,078,844.00 41,426,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846,256.07 876,246.00 917,910.00 0.00 

из них: оплата труда 111 29,811,838.39 31,455,527.00 32,522,245.00 29,159,953.21 30,782,527.00 31,817,245.00 651,885.18 673,000.00 705,000.00 
начисления на выплаты по оплате труда 119 9,031,453.07 9,499,563.00 9,821,709.00 8,837,082.18 9,296,317.00 9,608,799.00 194,370.89 203,246.00 212,910.00 
прочие выплаты 112 2,208.33 0.00 0.00 2,208.33 
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 

из них: 0.00 
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0.00 

из них: 1,017,631.11 0.00 0.00 189,332.00 0.00 0.00 823,774.15 0.00 0.00 0.00 0.00 4,524.96 0.00 0.00 0.00 
уплата по судебным актам 831 0.00 
уплата налога на имущество, земел. Налог 851 977,172.00 189,332.00 787,840.00 
уплата прочих налогов, сборов 852 0.00 0.00 
уплата ишых платежей 853 40,459.11 35,934.15 4,524.96 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 6,700,599.35 4,894,131.00 5,232,883.00 3,968,369.41 2,718,988.00 2,706,382.00 1,468,815.03 975,143.00 1,026,501.00 0.00 0.00 1,263,414.91 1,200,000.00 1,500,000.00 0.00 

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 0.00 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 6,700,599.35 4,894,131.00 5,232,883.00 3,968,369.41 2,718,988.00 2,706,382.00 1,468,815.03 975,143.00 1,026,501.00 1,263,414.91 1,200,000.00 1,500,000.00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0.00 
Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0.00 
Остаток средств на начало года 500 X 294,520.47 294,520.47 
Остаток средств на конец года 600 X 229,779.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,779.39 0.00 0.00 0.00 

410 0.00 

211

240

260

310 0.00 

X

120 130

X X X X X XX X 161,754.26 400,000.00 400,000.00 110 120 161,754.26 400,000.00 400,000.00 

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 31 декабря  2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

в том числе:

всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 2018 год
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 2.1

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 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2019 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:

0001 X 6,700,599.35 4894131 45158927 6,700,599.35 4,894,131.00 45158927 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 534438 100000 0 534438 100000

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 6,166,161.35 4,794,131.00 45158927 6,166,161.35 4,794,131.00 45,158,927.00

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

на 31 декабря 2018г.

Председатель комитета 
по образованию  
администрации 
Энгельсского 

муниципального района

Код 
строки

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"



таблица 3

Председатель комитета по 
образованию  администрации 

Энгельсского 
муниципального района

Код 
строки

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало 
года

010 1419

Остаток средств на конец 
периода

020 7720.51

Поступление 030 47529

Выбытие 040 41227.49

таблица 4

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных 
обязательств, всего:

010

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030 47529

Сведения о средствах, поступающих
            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

             на 31 декабря 2018 г.
         (очередной финансовый год)

Справочная информация



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 10
административно-хозяйственный персонал 8 35,086.72 27,202.32 1,372.20 6,512.20 0.00 0.93 6,872,321.91
педагогические работники 74 27,281.33 18,953.70 1,790.29 5,875.19 662.16 0.93 20,850,529.78
учебно-вспомогательный персонал 6 13,812.00 4,844.08 4,017.24 0.00 0.93 1,437,011.52
обслуживающий персонал 38

х х х х х 29,159,953.21

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 10

административно-хозяйственный персонал 2 7759.08 7759.08 93108.96
педагогические работники 5 17500.77 17500.77 525023.1
обслуживающий персонал 4 1406.38 1406.38 33753.12

х х х х х 651885.18

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в 
год, руб. (гр. 3×гр. 
4×(1+гр. 8/100)×гр. 

9×12)
всего

в том числе:

Итого:

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

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

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

111

приносящая доход деятельность

Итого:

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

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

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Код видов расходов

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц
всего

ежемесячная 
доплата за 
классное 

руководство

Источник финансового обеспечения

коэф.по 
доведенным 

ЛБО

субсидия на выполнение муниципального задания

Фонд оплаты труда в 
год, руб. (гр. 3×гр. 
4×(1+гр. 8/100)×гр. 

9×12)

в том числе:



№ 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×гр. 
4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
пособие по уходу за 
ребенком до 3х лет 4.00 12.00 50.00 2,208.33

Итого: х х х 2,208.33

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

Председатель комитета по образованию  администрации Энгельсского муниципального районасубсидия на выполнение муниципального задания

112



№ 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

в том числе:
по ставке 22,0 % 30,839,437.00 5,927,188.35

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 30,839,437.00 894,343.67
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 30,839,437.00 61,678.87
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 30,839,437.00 1,572,811.29

Итого: х 8,837,082.18

№ 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

в том числе:
по ставке 22,0 % 651,885.18 143,414.74

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 651,885.18 16,406.24
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 651,885.18 1,303.77
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 651,885.18 33,246.14

Итого: х 194,370.89

* 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).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

Код видов расходов 119
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

х

2.1.

2.2.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

119

Источник финансового обеспечения
субсидия на выполнение 
муниципального задания

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

2.3.

2.4.

2.5.

3

1.1.

1.3.

2

Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельности

2

1.1.

1.3.

х

* 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).

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

3

2.2.



 КОСГУ 296

№ п/п Сумма  руб. 
1 3

1
Итого: 0

 КОСГУ 291

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, руб. (гр. 
3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5
налог на имущество 787840

Итого: х 787840

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.Ставка налога, %

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, руб. (гр. 
3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5
налог на имущество 189332

Итого: х 189332

 КОСГУ 292

№ п/п Сумма  руб. 
1 2 3 4 5

пени 35934.15

Итого: х 35934.15

 КОСГУ 296

№ п/п Сумма  руб. 
1 3

1 4524.96
х 4524.96

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

Код видов расходов  831                                                                                

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов       851                                                                          

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

уплата по судебным актам

Наименование расходов
2

х

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование расходов

Наименование расходов
2

компенсация з/п
Итого:

Код видов расходов       853

Источник финансового обеспечения приносящая  доход деятельность

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов       853                                                                          

Источник финансового обеспечения
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации



№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3×гр. 
4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
услуги связи,радио 2 12 1147.29 13767.48
интернет 1 12 2495.7 29948.4

Итого: х х х 43715.88

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3×гр. 
4×гр.5)

1 2 3 4 5 6
 кред задолженность услуги связи 1206.86

Итого: х х х 1206.86

№ п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов 
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб. коэф. Сумма, руб. (гр. 4×гр. 

5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6
Коммунальные услуги 3,014,202.53

Итого: х х 3,014,202.53

№ п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов 
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб. коэф. Сумма, руб. (гр. 4×гр. 

5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6

1 кред.задолженность коммун.услуг 447,471.13
2 возмещение комунальных услуг 24,994.04

Итого: х х 472,465.17

№ п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов 
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб. коэф. Сумма, руб. (гр. 4×гр. 

5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6
возмещение комунальных услуг 353,936.80

Итого: х х х 353,936.80

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

244                                                                       косгу221

субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи                                   

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Код видов расходов 244                                                                       косгу223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг                  

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244                                                                     

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг                  

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельность

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи                                      

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации



КОСГУ225

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

Поверка приборов учета 1 8,075.00

Итого: х х 8,075.00

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5

ТО АПС 1 1
Технич.обслуж.приб.учет 1 1 4,844.08
дератизация, дезинфекция 1 1 269,958.94
ТО обьект стан стрелец мониторинг 1 6,000.00
кредиторская задолженность 10,552.11

Итого: х х 291,355.13

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 0.00

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

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
Код видов расходов 244

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Код видов расходов 244

Источник финансового приносящая доход деятельность

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



№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

аттестаты 1 23740
лицензионное обеспечение 1 62853
мед.осмотр 1 832

Итого: х 87425

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

предоставление питания 
отдельным категориям 
обучающихся 1 202071

Итого: х 202071

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

мониторинг пож обстановки 1 12,000.00
охрана объекта с помощью КТС 1 19,622.13
физическая охрана 1 268,442.81
кредиторская задолженность 36,078.83

Итого: х 336,143.77

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244                                              КОСГУ226

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального 
задания

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов 244

Код видов расходов



№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

учебные расходы 2390 341 814951

Итого: х х 814951

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

Улучщение материальной базы 1 4,599 4599

Итого: х х 4599

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

огнетушители 26250

Итого: х х 26250

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов
Источник финансового 
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

244                                                                    косгу310

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1 2 3 4

продукты питания 
отдельным категориям 
обучающихся(молоко для 
питания обучающихся 1-
4 кл) 77747 10 777470
Улучщение 
материальной базы 15401

Итого: х х 792871

№ п/п Наименование расходов Количество
1 2 3 4

1

договора (п.4,5 ч.1 ст.93 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ) 39,786.00

Итого: х х 39,786.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244                                                                     косгу340

Источник финансового 
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения приносящая доход деятельность


