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l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Щели деятельности муниципальноrо учреждения

осуществпение образоватольной деятельлrости по образовательным програпцмам дошкольIIого

образования, присмотр и уход за дотьми

1.2 Виды деятельности муниципальноrо учреждения

реализация основных общеобразовательных программ - образовательньlх программ дошкольного

образования,ВтомЧислеадаптИроВанныхобразоВателЬныхпрограммдлядетейснарУшеНИямиопорно-

двигательного аппарата и детей с нарушениями речи;

прИсМотр;и Уход за детЬМи; _лло,,,,-ай лiАлииl.t-ганитаr
органИзацияоХраНыздоровЬяВоспитанников(заисклюЧениемоказанИяпервичноЙмедико-санитарнои
помоlци, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

созданиенеобходимыхУсловиЙмяоргаНизациипитаниявоспИтаннИковиработниковУчреждения.

1.3 Перечень услуг, относяlцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

мУниципалЬногоУчреЖдения,предостаВлениекоторыхдляфизическихиюридическихлиц
осуществляется, в том числе за плату

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юрИдиЧескИхлицподогоВорамобоказанииплатныхобразователЬныхУслУг;

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах променного и выходного дня;

организация и проведение развлекательных, оздоровительных и спортивных мероприятий рлядетей;

педагогическое просвещение родителей по развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного

возраста;

п роведе н ие конференций, семинаров, п ра ктикумов;

изготовление и реализация продукции общественного питания ддlя работниковУчреждения

1.4общаябалансоваястоимостЬнедВи}кимоrомУНиципалЬногоимУщестВа(надатУсоставленияПлана)
4225O3L3,22 рублей
в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управлен ия 4225О ЗL3,22 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств 0,О0 рублей;

-ВразреЗеприобретенногоУчреждеНиемзасчетдоходоВ,полУчеНныхотиноЙпрИносяЩеЙдоход

деятельности 0,00 рублей,

1.5 Обцая балансовая стоимость движимоrо муниципального имущества (на даry составления Плана) 7

459 569,90 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 226 840,60 рублей;



ll. Показатели финансового Gостояния муниципального учреждения

Сумма, тыс. ру6.
1-1аименование показателя

Нефинансовые активы, всего

4225озt3,22
из них

н еd вuжu мо е u муu4е сmво, все ео

18 587 461,05
остаточная стоимость

особо ценное ilвuжuмое

uмушесmво, всеео

856 690,84
в том числе

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего

из них

Оенежные среdсmва учрежdенuя,

4 477 432,54

в том числе

денежнь]е средства учреждения на

жные средства учреждения,

размеlценные на депозиты в

кредитной организации

u ны е фu на нсовые u нсmру ме нmы

d 
"6u 

mорская за d олже нносmь по

Обязательства, всего

из них

оолzовые обязо mельсmва

в том числе

просроченная кредиторская



lll. показатели по посryплениям и выплатам мунич]tпальноrо ррех(ден}|я

на 16 января 2020 rода

ffi'py6.(стoчнoсfьloдoд9yxзнакoвпoслeзаnятoй.o,o0l, ;;;;й;

наименование поназателя
всЕго

сYбсиши на финансовое

обеспечение зыполff ения

сYбсидии,

предосrавляемые в

пбуманиi от она!ания уо,|у,

(iыполffения рабоt) Hl йаtноПоФl

d иноП прi{оФцеП доlод

дЕяlФьiоdh

мyниципальяого задания из

бюмета субъекта

Российской Федерации,

бюмета lородскоrо охру,а

nyнiT. 1 dатьи 78.1

Бюшетноtо Кодекса

з

16903636.00 3182528,00 0,о0 9662014,00 0,00

Поступления от доходов, Bcero: 100 х 29748178,00

0,00 х х х 0,00 х

110 12l

х х х 0,00

11о 1з5 0,00
х

26565650,00 16903636,00 х х 9662014,00
120 131

х х х

l30 141 0,00 х

х х х х х
jезвозмездные посryлления от

rадн ациональн ых ор,а вЕза чий, правительств

,яостраняых rосударств, м€щуяародных

фивансовых органиrаций

14о х

0,00 х х
152 3182528,00 х з182528,00

субсидии, предоФавленные из бюдкета

150

0,00 х 0,00 0,00 х х

lныё сч6.ид.и, предоставre"фцriедд:з_

150 \62

0,00 х х х 0,00 0,00

160 155

х х х 0,00 х

oi операций с активами

180 4r2 0,00

х х х 0,00 х

180 446 0,00

16903636,00 з182528,00 0,00 9660214,00 0,00

Выплаты по расходам, всего:

Jыплаrы персоналу, Bcero

200

2l0

х 29746378.00

х 887559,00 0,00

11l09427,00 10221868,00 0,00

х 681689,00 0,00

111 8580718,00
х 205870,00 0,00

119 2528709,00 2з228з9,00
0,00

0,00 2505з,00 х 0,00
2zo 2505з,00

25053,00 х 0,00 х
112 2505з,00 0,00

0,00 х

х

m ру d о уч ре жё е н u i, лч цо ф п р u вл е кое MblM

со ? лос но зо коноdо mе льсmву d ля вьlп о лвенU я

"-,, 
,,,,- -л".лil^а]п

11з 0,00 0,00 0,00 х

х
0,00 0,00 х х

юсобuя, номленсdцчч u IHble соцчольньlе

,ьп ло mьl zpa жdо но м, к р о ме пу блчч Hblx

,. 
" 

un il | аяы х об я эо m ельсmв

з21

2161750,00 2110000,00 х х 51750,00 х

сборови иныхплаlежей, ас€ю
2з0

8з1

к п олне н!е су d еб ньl х о 1m ов Ро ccil tc Nоil

Феdероцuч U мuровьlхсо?лdwенчh по

во1 ме шснu ю вр е d о, прчч ! н е нно zo з

р е эу льmо m е н е 1овояных d etc mв!й

l бе зd еtс mou я) ор,о нов,осуd о рс mвея Hou

вло с m u |,ос уао р с пое HHbt ! ор, а нов], о р zа но в

ме ( m но2о с о моу лро вл?нu я лч бо dолнн ос m Hbly

лчц эп|х орёоноq о покже в резульmоmе
. --__,,,,,,--giац,пi

0,00 0,00 х х 0,00 х

х 41750,00 х

ппопо нолоzо но ilмущесmаоорzанuэdцчi u 851 2141750,00 2100000,00 х

х х

852 0,00 0,00

х 10000,00 х

85з 20000,00

х х х х

74о х х

0,00 0,00 0,00

250 0,00 0,00 0,00

х х х

lоRулно поворов, робоm,услу2 в целях

ю п umа ль но rо ре мон по,осуd а рс пве нно2о

24з 0,00 х 0,00

lоходы от штраФов, пеней, иных сумм

)0

росие расходы (кроме расходоо на закупку

_лл_лл л.ялr ч.лчil



;;;ЫЙ;чносrью до двух знаков после запятой - 0,00l

наименование показаlеля Кодстро{и

КOд по

бюметной
классификации

Объем Фиt

всЕго

субсидии на фиffансобое

обеспечение выполнения

субсидии,

предоставляемые в

пункп 1 сатьи78.1
Бюметноrо Кодекса

Российской

субсидии на

посryмени, от оказания yцуl

олнени, работ} шa машоП офо,

оr иноh прннооцеf, доход

мтаяоф
мувиципальноrо за&ния из

бюмета субъеюа

Российской Федерации,

бюмета rородсхого окруrа

капfrальяых
можений

4|7
х 0,00 х х

0,00 хл пu mольн ь!е вложенu я н о сm р ou mе л ьспво

э бъ; кmо в н еа Bu жu мо 2о il му ще сm во

?осу d орсm венн ы Mu |му н u цu л о ль Hblфu )

0,00 0,00 х 0,00 0,0о

з50

х

х

8720905,00 0,00
244 4571768,00 3157475,00

.,.,од*, 
"а з"кчпкчтовароg, работ, vиУr

lрочоF зовупRо mоваров, робоп u успуё dля

оВ", n 

" ". 
ru", о, уа о о, 

^ 
u"H ных (мув u цu л о льньtхl

8720905,00 о,Oо

16450148,00 4571768,00 з157475,00

0,00 0,00 0,00 о,00 0,00 0,00

Посryпление финансовых активов,

всего
з00 х

0,00 0,00 0,00 0,00

личение ocTaIKoB средств
з10

0,00 0,00

141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х

з20

х
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00В;а;Й фшшовых активов,

всеrо
400

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iy""*,""n" о*.*оч,р"д,u 41о

211 0,00
0,00 0,00 0,00ш | о,оо

221 l о.оо

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
22з 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

226 0,00 0,о0
0,00

266 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2g2 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

z9з 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
зr0 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
з41

0,00 0,00 0,00

з42 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,uU
з44

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

з45 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

з46 0,00 0,00
0,00

з49 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 х

420

0,00 0,00 0,00 х

Остаток средств на начало rода 500 х 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 х

Остаток средств на конец rода 600 х 0,00 0,00

0,00

26о 16450148,00

1з1

r52

ппо

0,00225

0,00

z91

0,00

0,00

0,00

0,00
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сведения о средства& поступаюtцих во временное распоряжение

муниципального учреждения
на 16 января 2020 года

на очередной финансовый год

Справочная информация

Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)наименование показателя

Остаток средц9 на начало года

Остаток средств на

Сумма (тыс.рублей)
наименование показателя

Объем публичных обязательсrв, всего

переданных полномочий государственного

(муниципального) заказчика в соответствии с

ьЬд*.rrп" кодексом Российской Федерации),

l Jil'lllб
"Солпечпый'

'T,c"l -
(подпись,

ft.-
(подпись)



1. Расчеты (обоснования) выплат персошалу (сrрOка 210)

1.1.Расчеты(обоспоВапия)расходоВпаоплаryтрудsкоСгУ211)

Кол вtIдов расхолов !!!
llcTo.tпtlk фttllаtlсового обеспечсшия счбслrдиrt гоDодского бtоджета на мvницlrпальное заданше

по выплатам

0тилtулирующего
характора

Греднеrtесячный ршмер оплаты туДа на одногО

по выплата[л

ко[tпевсациокного
хараюера

по

ДОJЖНОСТНОМУ
ошаду

Расчеты (обоснования) к плону финансово-хозяйственной деятельности МБУ детскпй сад ЛЬ 11б |tсолнечпыйi| ша 2020 год

Ежепlссячная
надбавка к

дожностнопlу
ошаду, О/о

Единоврелrенrtая
по}rощь к отпуску

Фонд ошаты труда в

гол

Ng п/п Категория персонала

расчетная
численность

работников
всего

по выплатал!

сти[rулирующего
характера

по

должностному

по выплата[t l
ко[lпенсационного |

чапяmеоа l

l2)+ф.9, руб.

5 6 1 8 9

2 з 4

1

1.","лгilqрский пеDсонал

з

Источник финянсового обеспечения сDeдgrвд от пDиносяшей доход деятшьносги



1.2.Расчеты(обоснования)ВыплатперсошалУпринапраВленпивслуrкебныекомапдироВки'прочиерасходы(косгУ212)

Код видов расходов 1Ц
источник финансового обеспечения счбсидип гоDодского бюдrкеrа Еа мчниципальное задашие

количество

работников, чел,
Количество дней Сумма, (гр.3*гр.4*гр, 5), руб,

М п/п Наименование расходов
Средний размер выплаты на 0дного

работника в лень, руб,_
J 4 5

l 2

х х

Средний размер выплать1 на одного

работника в ryчjуб:__

Сумма, (гр.З*гр.4*гр.5), руб,Средний размер выплаты на одного

работника в дечjЦ_

Средний размер выплаты на одного

источвпк финансового обеспечения счбсидии областного бюшrtета ша мчнпципдльяое зlдапие

Источвик финансового обеспечепия сDедства от пDивосящей доход деяте,пьпости



ИсточникфинансовогообеспечениясчбсидиигородскогобюдrкетанамчниципальнOеЗаДание

Размер базы дlя
начисления
стра)(овых

взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

| 692 |з4,7 695 519,00Crou*o"ur" взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

,7 695 5|9,взносы в Фонд соци€lJIьного страхования Российской

Федерации, всего (2,9Оlо)

7 695 519,00взносы в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, всего (5, 1 %)

7 695 5|9,
Федерациина на страхование от несчастньж слrIаев

(травматизм), эсего rQ,]Q 2з228з9

йсточник финансового обеспечения сyбсидии областного бюджета на мyниципальное задание

Размер базы дlя
начисления
страховых

взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

ховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Страховые взносы в Федеральный фонл_ обязательного

медицинского страхования, всего (5, 1 %)

(травматизм), "g,о 
(0,2%)

источник финансового обеспечения целевые сyбсидии

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы дlя
начисления

страховых
взносов, руб.

Сумма взноса в

годо руб.N9

п/п

J 4

1



взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Страховые взносы в Фонд социtlJIьного страхования Российской

и, всего (2,9%)

страховые взносы в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, всего (5, 1 %)

травматизм), всего (0,2%)

ИсточникфинансовогообеспечепиясреДстваотприносяшейДоходдеятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

rФедерации, всего (2,9%)
l-",
lg"ou*or"r. взносы в Федеральный фонд обязательного

l r.о"ч"".*ого страхования, всего (5,1%)
|",-----_-
I

lСтоаховыеВзносывФонДсоциалЬногосТрахоВанияРоссиЙской
lой.рur,""на на страхование от несчастных случаев
l, -- ___--л-.\ _л^-л /п 

'оlл\

Размер базы дlя
начиспения
стрzlховых

взносов, руб.

Сумма взноса в

год, руб.лъ

п/п

J 4
l

681 689,00 149 971,50
1

681 689,00 19 768,98
2

68t 689,00 34 766,|4
J

681 689,00 1 363,38
4

траtsма )l

Итого х 205 870,00

Бсвго по КоСГу 213



2. Расчеты (обоснования) расходов на соцшальцые II ппые выплаты цаселепшю (косгу 2бб)

Код видов расхолов 111

Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб,
наименование показателя

социальные пособия и компенсации

Код видов расходов !Р
источник финансового обеспечения целевые сyбсидии

Суплма, (гр.3*гр.4*) в год, руб,
наименование показателя

пособия и компенсации

в денежной lР9рц9

Коли,Iество

работников,
получающLD( пособие

Субсидия на

ежемесячной
платы матерям,

находящимся в

отпуске по уходу за

ребенком до 1,5 лет

Субсидия на

компенсационной
выIUIаты матерям,

находящимся в

отпуске по уходу за

возраста 3 лет

всвго 
"о 

косгУ 2бб

CyrrMa в год(гр.3 *гр.4*гр.5), руб,

2215l,з8

290|,62

колиqество
ВЫIIJIаТ В ГОД

на одного

работника

Размер
вып,паты

(пособия) в

месяц, руб.
6

Ns п/п
наименование

расходов

J 4 5

500

1 2

l
11,08

l1,60 50
2

х х
Итогс х



3. Расчеты (обоспования) расходов на уплату налогов (косгу 290)

kод видов расходов $ý!
источпик фивапсовЬго обеспечепия сyбсшдии гоDодского бюдпсета ца мyниципальное

задание

ИсточникфинансовогообеспечепиясDеДстваотпDиносящейДохоДДеятельности

Код видов расходов ý!

ИсточпикфинансовогообеспечениясреДстваотпDиносяЩейДохоДДеятельности

Код видов расходов Щ
ИсточникфинансовогообеспечеппясYбсиДпигоDодскогобюДясетанамYниципальное
задание

Сумма
исчиоленного

нtlJIога,

подIежащего к

уIIJIате в год

(гр.3*гр.4/100), руб,

Ставка
нtIJIога,

На"гlоговая база,

руб.Наименование расходов

20 454 545,
Налог на имущество

149 090 909

Общая сумма
выплат (гр.3*гр.4),

руб.

Количест
во

выIUIат в
год

Размер одной

выплаты, руб.наименование показатоля

41 750

Размер одной Количест Общая сумма
Jф п/п

1

наименOвагr
2 J 4 5

1

Итого: х х

Общая сумма
выIIJIат (гр.3*гр.4),

руб.

Количест
во

выплат в

год

Размер одной

выплаты, руб.наименование показателя

Плата за размещение ожодов

производства и

Штрафы, пени



источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Общая сумма

выплат (гр.3*гр.4),

руб.

Количест
в0

выIUIат в

год

Размер однOй

выплаты, руб.наименование показателя

ВСЕГО "" 
КОgЦУД9



5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работо услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связп (косгу 221)

Общм суммавыIшат
(гр.3 *гр.4*гр.5), руб,Наименование расходов

копичество
номеров

J

количество
платежей в

год

Стоимооть
за единиIry,

руб.Ns п/п

4 5 6

1
,

l'-.псlЪпн\
752.84 4366,32

2 29
1 64з,2а 30 8jэд

йiйБ7G"п"ф9п)
Ус-цуги связи (радио)

@
Итого:

4 |2
2

5 |2 159,60 У ) /o,Ut,

J
1 |2 71 1,84 8 542,08

4 х х )J J)6,UU

ИсточникфинансовогообеспечениясDеДстваотпDиносяшейДохоДДеятельности

Общм суммавыплат
(гр.3 *гр.4*гр.5), руб.Наименование расходов

количеgгво
номеров

J

количество
платежей в

год

Стоимосгь
за единиIry,

руб.]Ф гtlп

4 5 6

1

1

х2 х

источник финансового обеспечения целевые счбсидии

Общм суммавыIшат
(гр.3 *гр.4*гр.5), руб,Наименование расходов

Общая суммавыIшат
(гр.3 *гр.4*гр.5), руб,Наименование расходов

всвю по КоСГУ 221



, 5,2. Расчет (обоснование) расходов ца оплаry транспортных услуг косгу 222)

Код видов расходов }!!
источник финансового обеспечения счбсидии городского бюдlкета на мчниципальнOе 38дание

Щена услуги перевозки, руб,
Сумма в год

(гр.3*гр.4), руб.
N,, п/п Наименование расходов Количоство услуг перевозки

3 4 5

l 2

Итого: х

источник финансового обеспечевия целевые счбсидии

CplMa в год
(гр.3*гр.4), руб.Наименованио расходов



5.3. Расчет (обосшовапие) расходов tla оплату коммупальных усJIуг (косгу 223)

ИсточнпкфпшашсовогообеспечешпясчбсшдпПгоDOДскOгOбюД2ItетаllамYшицt|пппьшOез&Дапше

источшrrк фшшапсового обеспечеппя спелствп от ппшпосящей доход леятельностп

Срелний тариф (с учетом
нДс), руб.

Индексация,%о
Сумма в год

(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
Ns п/п наименование показателя

Размер потребления

ресурсов
5 6

2 9,0!
83,2t

з6,9

1 030 000,0с

Электричество
t tJ-lз 2 096 04

2 лплоэнеDгия 03 955,0

з геплоноситель А, )1 1 l07 t

4 Холоднм вода

Водоотведение с очисткой 4 l00,0( 21,41 87 7E0,9J

5
9,12 59 517,9:

6
б 12з,244

101 444,40 101 444,4с

"7
l,00

|4,45 43 631,60

8
3 019,4878

z13,5|7 6
9 вывоз тко х х 3 760

ИТоГо:

Срелний тариФ (с учетом
НЩС), руб

Индексация,%
Сумма в год

(гр.3 *гр.4*гр.5), руб.
Ng п/п наименование показатOля

Размер потребления

ресурсов

4 5
2

ЭлектDичество
теплоноситель

2200,4t 9

| з52, Jo,ya

4 000,0с2
2,16,8|66 14,45

J
х х х

ИТоГо:

4

l

,

х

6



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

источник финансового обеспечения сyбсидии городского бюджета на мyниципальное задание

Стоимость с учетом НrЩС, в

год, руб.

Наименование двюкимого и

недви)кимого имущества по

объектам

всшго по КоСГУ

Ns п/п

количество
аренд/емого
имущества

Ставка
арендной

платы

э 4 5
1 2

х хИтого:



5.5. Расчет (обоснованше) расходов па оплату работо услуг по содержашпю шмущества

(косгу 225)

Наименование видов работ (услуг)

сантехнических сет9Ц.

вка систем отопления

системы автод9ц}цескои

Наименование видов работ (усryг)

источник финансового обеспечения целевые субсидии

наrдчrенование видов работ (услуг)

Источник финансового обеспечепия сDедства от пDиносящей доход деятельности

Наrдленование видов работ (услуг)

йнное восстан!цд9цие

ВСЕГО ПО КОСГУ



5"6. Расчет (обоснование) расходов на_оплаry работ, услуг по содерл(анию имущества

(косгу 22б)

ИсточникфинансовогообеспечеrrиясреДстваотпDиносяЩейДохоДдеятельности

Наименование видов работ (усlryг)

йЪБййство"

Наrлr,rенование видов работ (услуг)

источник финансового обеспечения целевые сyбсидии

Наименование видов работ (услуг)

Наименование видов работ (усlryг)

Бб-го 
"о 

косгУ 226



б.Расчет(обоснованllе)расходоВllапрпобретенllеосноВпыхсреДстВ'пtаТеральныхЗапасоВ

Код вrrдов расходов }!!

6.1.Расчет(обоспованuе)расхоДоВнапрпобретепItеосноВныхсредсТВ(косГУ310)

Исто.lltlrкфинансовогообеспечениясчбсиДиигоtlоДскогобюДlкетанамчниципальнOезаДание

Наименование видов работ (услуг)

источник фипансового обеспечения це,певые счбсидии

Наименование видов работ (услуг) Ед,изм, количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.М п/п

4 5 6
l

Итого: х х

Источник финансового обеспечения сDедства от пDиносящей доход деятеJIьности

з

Наименование видов работ (услуг)



б,2, Расчет (обосновапие) расходов ва приобретенше матеральпых злпflсов

B,Z,l iасцеi (обоснованuе) pacxo\or па прuобрепенuе маmерu,ьных запасов

источник фпшансового обеспе*евпя счбсидии гоподского бюдэкега на мчпицппальное зддапие

(косгу 340)
(косгу 341)

Наименование вилов работ (услуг)

Наименование видов работ (услуг)

Наименование видов работ (услуг)

Источнпк фшнансового обеспечения сDедства от пDиносящей доход деятельшости

Наименование видов работ (услуг)

исrочник финансового обеспеченпя сyбсидии облаgгного бюд,кЕrа на мчвиципальное задание



6.2.2Расчепl(обоснованuе)росхоDовнаttрttобреmеttuемаmера'ьныхза,'асов(КоСГУ342)

цсточlllrк фrtвансового обеспечеIlия счбсидии гоDодского бюджета на пrчниципальное задание

источпик финансового обеспечения целевые счбспдии

Источник финансовоrо обеспечения сDедства от пDпносящей доход деяте,пьности

Наименование видов работ(услуг)

Наименование видов работ (услуг)

Наименование видов работ (услуг)

Итого

Ед.изм. количество

Срелняя
стоимость,

рчб.

Сумма в год,

руб.
Ns п/п

J 4 5 6

l кг 500с з15,25 l 576 250,0с

1 кг 500 60,24 30 120,00

2 кг 3000 150,44 451 зZ0,0U

4 кг 300 з66,55 109 965,00

5 кг l000c з5,64 356 400,0с

6 кг 10( 98,5с 9 850,0(

7 кг 500 45, 22 900,00

8 кг 1000 198,8j 198 850,00

l0 кг 112( 21 1,5с 365 l42,Ut

l1

х х х 3 120 797,0с

Наипtенование видов работ (услУГ) Ед.изм. количество

Срелняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.
Nc п/п

кг 1000 51,46 51 460,00
,l

кг 1000 51,46

2 кг 1000 70,00

з кг 200 95,з4

5 кг 100 l30,00 1з 000,00

6 кг 100 16,00 1 600,00

7 кг 3500 з58,90 1 256 150,0с

8 кг l00 25,00

9 кг 250 80,00 20 00U,UU

10 кг 1200 87,64 l05 l68,00

11 кг 15 50,0q 750,0с

1z кг l00 l 80,00

14 кг 10 200,00

15 кг 150 174,52 26 178,00

16 кг 2500 60,z4 150 600,0

|7 кг 10 150,00 1 500,00

19 кг 10000 15,28

20 кг l00 80,00

2| кг 20000 19,30

22 кг 3500 41,58 145 530,0(

2з кг 10 200,00 2 000,00

24 кг 10 150,00

25 кг 100 50,00

27 кг l00 15,00

z8 кг l00 16,00

29 кг 100 1 8,00

30 кг 100 19,00

з кг 100 45,00 4 500,00

з2 кг 100 20,00 2 000,00

33 кг 230 56,00 12 8Eu,Ut

24 600,0сз4 кг 200 12з,00

35 кг 4500 185,00 832 500,00

зб Куры
Лавровый лист

Лимон

кг 10 150,00 1 500,00

з,7 кг 200 77.18 1 5 436,0с

Jб кг 100 112,56 1 1 256,0с

39

источнпк фипапсового обеспечения счбсидпи областного бюдяrета на мчниципальвое зlдание



кг 3000 16,08 48 240,00

40 Пук репка кг 500 30,00 15 000,00

4| lr4акаронные изделия
кг 1000 72,зб 72 360,00

42 Манларин кг 500 75,00 37 500,0с

4з кг 2200 з66,55 806 410,0с

44 иасло сливочное

Молоко

Молокосгущенное _
кг 10000 з5,64 356 400,00

45 кг 500 98.50 49 250,00

46 кг 4000 45,80 18з 200,00

4,7 кг 5000 19,з0 96 500,0с

,48
Иука пшеничная
напиток кисломолочный

кг 2000 20,00 40 000,0с

49 кг 3500 41,00 14з 002,0(

50 кг 200 l50,00 30 000,00

5 Огурцы
Огурuы консервированные

кг 150 60,00

52 кг 200 1 50,00 30 000,0с

53 Перец красный сладкий кг 200 l98,85 39 770,00

54

Печенье

Помидоры свежие

Ппяники

кг 200 9з"]з 18 746,00

55 кг 200 l50,00 30 000,00

5б кг 150 94,54 14 181,00

57 кг 2500,00 211,00 527 500,0с

59 ]ыба с/м

Ряr(енка
кг 2000 47,52 95 040,0с

60 кг з000 зз,94 101 820,0(

61 кг 5000 19,00 95 000,00

бz Свекла кг l000 99,52 99 520,00

бз ]метана кг 1000 54,00 54 000,0с

65 ]ок в ассортименте кг 300 9,00 2 700,00

79 800,0066 кг 300 266,00

67 кг 50 50,00 2 500,00

68 Jух4ри rr4п-PvDvfllylv кг 100 76,76 7 6,I6,oa

69 r'улччрJNlDt

]ушки "Тольятгинские"
Эыр Российский

кг 50 55,00 2 750,0с

70 кг 200 з26,91 65 394,0(

7| кг 3000 |75,92 521 76о,00

72 кг 10 50,00 500,00

1з кг 50 20,00 1 000,0с

41 000,0с75 кг 1 000 41.00

16 хлеб пшеничный кг 1000 42,00 42 000,00

77 Хлеб ржаной кг 10 200,00 2 000,00

78 rIай черный кг 100 150,29 15 029,00

79 Чернослив

Чеснок
кг 30 1 19,80 3 594,0с

80 кг 100 12з,62 |2 з62,0с

8l кг 1000 51,46 51 460,00

82 Яблоки кг з00 1 1 1,00 33 300,00

шт з000 5,00 15 000,0с

84

Итого х х х 7 300 000,00

9 00U,Ut



(косгу 344)

Наименование видов работ (услуг)

источник финансового обеспечения счбсrrдии облаgгного бюд'$Фта на мчниципальное задпвие

Наименование видов работ (услуг)

источник финапсового обеспечения стrедства от ппиносящей доход деятельности

Ед.изм. количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.
Nc п/п

шт zc t22,o( 2 440,00

1 шт zc 30,00 бUU,Ut

2 шт 3( 794,0с

з шт 5( 203,0(

5 Граскаводоэмульсионная,по3л,_Бjtлоснежная шт 4зз,0( 2 165,00

6 гпvнт глчбокого пDоникновения, lU,l,

Расrворитель, 1л.

Клей плиточный по 25кг.

шт 1(
,l

шт 10 322,0с

8 5с 15,9,
з 200,009 Шпаклевка гипсовая по z?цг, пЕауч л,., jI""-

шт 1с

l0 llпатлевка Финишная по zuкг, чlараlg,,"
Лпатлевка латексная по 1,5кг,Универсал

ПБЙЙбЙiЙЪ.п," т,о 25*,,9"", В",о*",

БЙiЙJ в 1 rл"нцева!.фасrэ9лёная

шт 1(

ll кr 5( zL,52

l2 шт 1с 418,0( 4 180,00

l4 шт 2t r72,0a
131,0с 42 444,0сl5 кг зz4

lб (раска маслянал, Фас по z,/кг, в ассорtиме,,о

Цюбеля деревянные Итогоз

1 43,0(

l7 х х х 100 Uuu,oU

Наименование видов работ (услуг)

l 50.0(

40,0

796,0(

з20,

65,0 650,0(

1 076,0(



6.2.4Расчепа(обосновонtlе)расхоdоанаltрuобреtпенuемаmерOльнl'Nзал.асов(КоСГУ345)

!IcTo.1Htrk финаttсового обеспечеllия счбсидии гоDодского бюджетд па мvниципдлыrое задание

Источник финансового обеспечения сDедgrва от пDиносящей доход деятельностп

Наименование видов работ (уСЛvГ)

Nc п/п Наименоваrrие видов работ (услуг) Ед.изм. количество

Срелняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.

з 4 5 6

l tlJT 9t 169,0с 16 562,0с

1 шт 50 157,0с

2 шт 600 18,8(

з
1 шт 10с 37,0(

4 гост шт 5с 74,00

5 шт 4( 226,oc

6 шт 5( 125,0с

7 шт 1 144,8( 144,80

8 белый
llJT 10с 4l4,7i 4L 47з,zо

9 Итогоl х х х 100 000,0с

Наименование видов работ (услуг)

источник фипансового обеспечения це:rевые счбсидии

:j!=
280,0с

700,0с

700,0(

9



. 6.2.5 Расчеm (обосповапuе) расхоdоа но прuобрепенuе ilапrерutьньrх 3апасов (косгу 346)

источник финансового обеспечеяия счбсидии гоDодского бюджета на мчвпципальное задgние

Наименованис видов работ (услуг) Ед.изм. количество

Срелняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.]Ф п/п

3 4 5 6
l

il.rа сНЕг/Ро'{кА А4бйц 500 л. класс "С", Сыктывкар, белизна шт 100 218,0с 21 800,0(
l

шт 50 4,2t 210,0(
2

кг 300,00 95,0( 28 500,00
3

кr 100 53,0( 5 з00,0с
4 Мыльная стружка

шт 500 9,0( 4 500,0с
5

упак 100 15,0с 1 500,0(
6

шт 100 50,0с 5 000,0(
7 х х х бб 810,00

Источrrикфинансовогообеспечениясчбспдииоблаgгногобюдrкетанамчшиципальноезадашие

Наименование видов работ (услуг) Ед,изм, количество

Срелняя
стоимость,

рчб.

Сумма в год,

руб.Nc п/п

з 4 5 6
1

итого: х х х

источник финансового обеспеченпя цегIевые счбсидлtи

Наименование ви,шов работ (услуг) Ед.изм. количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.Nc п/п

шт 95 80,0( 7 600,0(
1 УМС БК-Прогресс

шт 5 460,0(

11,0(

2 300,00
2

шт 90 990,00
з

tlJT 80 32,0с 2 560,0с
4

шт 100 60,0с 6 000,0с
5

tлт 35 35,0с 1 228,00
6 ПОРоLllОк Дя СrИРКИ l leMoc нкrпчнал l lеп" ,"", ____,

х х х 20 678,00

источпик финаrrсового обеспечепия сDедства от птlиносящей доход деятельноgIи

Наименование видов работ (услуг) Ед.изм. Количсство

Срелняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб.Ng п/п

шт 500 55,0( 27 500,00
1 шт 500 з4,0( 17 000,0с

2
lлт 500 з8,0с 19 000,0с

з шт 500 42,0( 21 000,00

4 Гарелка под первое 9людо 499 мл
шт 500 40,0( 20 000,00

5 шт. 500 54,6( 27 300,00

6
шт 10 4 600,00 46 000,0с

7
шт 10 4 700,0с 47 000,0с

8
шт lo 5 400,0с 86 400,0(

63 000,0(9
шт 10 6 з00,0(

10
5л-1 шт,3л компл 24 5 900,0( 141 600,00

10 540,0( 5 400,0с
z Доска 10 540,0с 5 400,0с

lз 10 540,0с 5 400,0t
4 Доска 24 4з4,9( l0 437,60
5 24 499,0( 1 976,00

lб (разнои zз 254,00 5 842,00

|7 24 2 450,0с 58 800,0с

l8 каталка 24 zz4,ot 5 376,0(

l9 каталки - с палочкой
шт 24 879,0( 21 096,0(

z0 коляска 2о бз2,5( 12 650,00

2| Коляска-люлька мя кукол
24 1 199,0( 28776,0а

22 магнитныи
24 2 599,0с 62з16,0с

2з 24 2 690,0с 64 560,0с
,24 l Кyклы 20 929,0с 1 8 580,00

25

Кукольная кровать
шт z0 281,0( 5 620,00

26 4 5 500,00 22 000,00

21 l Кукольный дом с мебелью
шт 24 490,00 11 760,00

28 Подка (средн9го размерФ
шт 10 426,0с 4 260,0с

29 г|чк со сrрелами
шт 15 525,0с 7 875,0с

30
шт 15 480,0с 7 200,0с

з1
шт 10 599,0( 5 990,0(

з2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

\rрyаяичёская заводная иrочшка разныхтематик



шт 10 268,00 2 680,00

l45,40

7 400,00
шт 1 145,4с

J+ шт 100 74,0с

шт 100 4L,2 4 |27,00

зб
з,|

38

з9

шт 100 47,4(

шт 245 18,00 4 410,0с

шт 1
8,00

х х х 920 685,00



6'2'6Расцеп(обоснованuе)расхоdовнапрuобрепенuемапЕ'аЙнЬ'хзапасов(КоСГУ349)

источник финансового обеспечения сyбсидии гоподского бюдкетя на мчпиципальнOе задаlrие

источник финаrrсового обеспечения це,певые счбсидлrп

Наименование видов работ (услуг)

Наименование видов работ (услуг)

Ng п/п Наименование видов работ(услуг)
Ед.изм. количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма в год,

руб,

3 4 5 6

1

х х

з,€А
,.,о Еi', /€Ё
lый'/Фъ Ф/

,6у

l-n*ý7 ou',2lol

%

источник финаrrсового обеспечения счбсидии областного бюдlкета на мчниципальное з8ддние

Наименование видов работ (услуг)


