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Раздел 1. Поступлении и выплаТ"1

бюджетной
Сумма

Код классификац Аиалитическ на 20 20 г, на 20 1!. г, на 2022 г, за пределами
Наименование покззателя 4 текущий первый год второй годстроки ии ИЙ код планового

Российской финансовый планового планового периода
3 CNN п~nиnп" п~nнnп"

1 2 3 4 5 6 7 8

'-
Остаток средств на начало текvщего Финансового года' 0001 х х 1712,89

Остаток средств на конец текvщего Финансового года' 0002 х х 5205,72-- Доходы, всего: 1000 100 9671927,00 93809 1,00 9383901,00

8 том числе:
ДОХОДЫ от собсгвенности. всего 1100 120

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затРат учреждений, всего 1200 130 131 9671 92700 938090100 9383 901 00
в ТОМ числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств областного бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 6249530,00 624953000 624953000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств местного бюджета публично- 1210 130 131 3422 397 00 313137100 3134 371 OO~
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского СтРахования 1220 130

ДОХОДЫ ОТ штоаdюв, леней, иных сумм принудительного ИЗЪЯТИЯ, всего 1300 140
в том числе·

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

n очие доходы, всего 15uu l~u u,UU u,uu u,uu
в ТОМ числе:

""- целевые сvбсидии 1510 180 0,00 0,00 000
субсидии на осуществление капитальных вложений 152U I~U

доходы от операций с активами, всего I~UU
в том числе:

прочие пос rynления, всего I~~U х
из них: 1981 510 х



'асходы, всего 2000 х 20U 9671927,00 9~901,00 9383901,00
а счет средств областного бюджета, всего 024\1 УЩUU о; 53U,UO 024\1 530,00

в том числе:
на выплаты персонaлv. всего 2100 х 210 585893000 585893000 585893000 х

в ТОМ числе:
заработная плата 2110 111 211 449610600 4496 10600 4496 10600 х
соцнальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2111 111 266 10000,00 10000,00 10000,00 х
прочие несоцналъные выплаты персонaлv в денежной Форме 2120 112 212 500000 5000,00 5000,00 х
прочие работы, услути 2121 112 226 13900,00 13900,00 1390000 х
иные выплаты, за исключением ",Оида оплаты ч>уда учреждения. для
выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
оплате ч>уда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2140 119 213 1357824,00 135782400 135782400 х

в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда 2141 119 213 135782400 135782400 135782400 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2160 134 х
страховые взносы на ооязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, лодлежащих обложению Cl]>аховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
на опла", труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе: п10 320 х

из них:.-, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
лоддержку обучающихся за счет средств стипеидиального фонда 2220 340 х

••



~
на премирование физических лиц за достижения 8 области культуры,
искусства, образования, науки и техники. а также на предоставление
грантов с целью поддержки проекroв в области науки, культуры и
искусства 2230 350 х

ч -~.jI'''ТИдсосИ, u~."вших~я uc>
попечения родителей 2240 360 х

vnлата налогов, сбооов и ИНЪ/Хплатежей, всего 2300 850 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х
ИНЫсн,,",юги\ВКЛIVЧ"сМЫсВ~U~IШ>1'.~XUAuB)в UIVДЖ"'ЫUlVдж'"НuИ
системы Российской Федерauии, а также государствениая пошлииа 2320 852 х
JЩ'U'U ,'Щn.", "=А
платежей 2330 853 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего L4W х х
из них: 2410 81 х

взносы в междуиародные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
поавительствами иностраниых государств и международными 2430 863 х

поочие выплаты (кроме выплат на закупкv товаров, оабот, vслvг) 2500 х х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности vчоеждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 36670000 36670000 36670000х
в ТОМ числе: 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, рапот, услуг в целях капитального ремонта
госудаоственного (мvниципального) имущества 2630 243

t прочую закупку товаров, оабот и услуг, всего 2640 244 220 12520000 125200,00 12520000••••• из них:
vслvги связи 2641 244 221 3] 50000 31500,00 31500,00
работы, услуги по содержанию имущества 2642 244 225 12000,00 12000,00 12000,00
прочие работы, услуги 2643 244 226 81700,00 81700,00 81700,00

увеличение стоимости ОСНОВНЫХ средств 2644 244 310 150000,00 150000,00 15000000
Увеличение стоимости поочих обооотных запасов (материалов) 2645 244 346 9000000 9000000 9000000
Увеличение стоимости поочих материальных запасов одиократного применеиия 2646 244 349 150000 150000 150000

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400
в ТОМ числе: 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
госvдаоственными (муниципальиыми) учреждениями 2652 407

За счет соедств местного бюджета, всего 200 3422397,00 3131371,00 313437100
в ТОМ числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 210 1698566,00 1 596661,00 1 596661,00 х

8 том числе: ••
заработная плата 2110 111 211 130458200 122631400 1226314,00 х
социальные пособия и компенсации пеосоналv в денежной Фооме 2111 111 266 4000,00 4000,00 400000 х

прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера 2120 112 х
прочие работы, услуги 2121 112 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2140 119 213 39398400 370347,00 37034700 х

в том числе:

\.
начисления на выплаты по оплате ТDyдa 2141 119 213 39398400 370347,00 37034700 х

\1 на иные выплаты работникам 2142 119 х- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников. имеющих
специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания 2160 134 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению стоаховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе: 2210 320 х

из них:
пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддеожку обvчающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования. науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки. кулы)'ры и
искусства 2230 350 х
социальное ооеспечение детеи-сирот и детеи, оставшихся оез
попечения родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 850000 850000 8500,00 х
из них:
налоги, пошлины и сборы 2310 851 291 750000 7500,00 750000 х

налоги, пошлины и сбооы 2311 853 291 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в оюджеты оюджетнои
системы Российской Федерации, а также госудаоственная пошлина 2320 852 х



уплата шч>аqюв \в том числе администраПIВНЫХ), пенеи, иных
100000rmатежей 2330 853 292 100000 100000 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них: 2410 810 х

взносы в международные организauии 2420 862 х
платежи в целях ооеспечения реализации соглашении с
правительствами ИНОСТDанныхгосударств и международными 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
соглашений по возмещению вреда, причиненного 8 результате
деятельности vчреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услvт, всего 7 2600 х 171133100 1 522210,00 1 52521000
в ТОМ числе:
закупку наvчно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информauионно-
коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, раоот, услут в целях капитального ремонта
государственного (мvниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 1 710 15600 1 521 03500 152403500

из них:
Iуслуги связи 2641 244 221 0,00 0,00 000

Транспортные услуги 2642 244 222 0,00 600000 600000
коммунальные услуги 2643 244 223 1 57254581 1432494,00 1432494,00

Iработы, услуги по содержанню имущества 2644 244 225 79926,19 35654,00 38654,00

прочие работы, услуги 2645 244 226 57684,00 4688700 4688700

~
Iстрахование 2646 244 227
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях 2647 244 341 1175,00 1175,00 1175,00
Увеличение СТОИМОCПI горюче-смазочных материалов 2648 244 343
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2649 244 346 000 0,00 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного ПDименения 2650 244 349 000 0,00 000

капитальные вложения 8 объеl\Тbl госvдзоственной (муниципальной) 2660 400
в ТОМ числе: 2661 406
сч>оительство (реконсч>укция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями 2662 407

Выплаты, умеllьшзющие доход, всего н 3000 100 х
в ТОМ числе: 3010 х
налог на добавленную стоимрсть в 3020 х

прочие иалоги, vменьшающие доход в 3030 х

ПРОЧllе Вblnлаты, всего 9 4000 х " х
из них: 4010 610 х

I В e.•r)••.•8e уп~рждсllия заКОН8 (РСIIIСltия) О бюджете на текущиЙ фИllsнсоиыR ,"Од и IIJlatЮВЫЙ IIСРIЮД

2 Уkltlыиsстси Д8Т8110дписани!! Гlлattа, 118 случас :orКСРЖДСIIИИ rLqil!l1I )'1I0JlJIOМОЧСIIНЫМ ЛИЦОМ учрсж,цСlшlt· дата утверждснии I1лUllа

] в графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды IIна.1ИТIIЧескоП группы подвида доходов бюджетов kJ18ССllфНkаWlИ доходов бюджетов;

по CТPOkaM 1980 • 1990 - "оды анa.I1ИТНЧССКОП ГPYlllIbl "ида НСТОЧIIIlКОВ фНllilНСllРОвання дефНUlrroв бюджетов kJ18сснфикацин IIСТОЧННКОВ финансирования дефищпов бюдЖttOВ;

по ~K8M 2000 . 2652 . коды ВИДОВ расходов ~~жето8 kJ1l1ССнфикации расходов бюд~;

Iины" налог "а BMellell1lbllt ДОХОД М.II отделЫIЫХ видов дсятслыюстн);

по CТPOKa~ 4000·4040· КОДЫ ана.qитическоlt группы вида ИСТОЧИIIКОВ фИШlllсироваllИJI. дефицитов бюджетов lCI!8ССификаUIIИ источнНlСОВ финансировани.ll дефиwrroв бюджeroв.

4 В графе 4 указывается КОД L'I8ССифккации операций ceкropa rocynapcтвeHHoro управ.'IеИИJl в СООТВCТCТ1lиис Поридком приыенения k.'I8ССифихации операций celCТOpa rocyдгрстве:инoro упрамеиц yтвep*дcНJlЫ)( npиuзow Министерства финансов
j По строкам 000 I и 0002 ухазывaкm:JlllЛаllируемые CYWMbl 0СТ8Т1СОВсредСТВ на начало и на Iюнец lL'Jанируемoro roдa. ec.'IH yuз8иныс lЮuзaтeли по решеllИЮ орган •.• ocylЦecтвлJlЮщеro функции и ПОlmомочИJI учpcдитc1Ut, мзннpyюrcя на:папе

, ПОК838ТСЛН прочих lЮCТ)'I1ЛеllНlt в"..'uочают в сеБJl В ТО),! ЧИС-'IС nOKIt38'J'e,.'IHувеличешUl деllе'JКИЫ:\( средСТВ]8 счет вmвpaтa дебиторской ')А!1олженнocrи прошnblX .'Ieт, ВlCI!ЮЧ" возврат npeдocraвлениых 3iЙ»08 (кикpoзaJlwoв). 8 тance.,. счет ВООВР""

, Показатели 8blIl.1laт по расходам на ]8КУПКН товаров. рабar. )'с.'1)'Г, отраженные в строке 2600 РаЗдела I ·ПостумепИJI и выплаты" Плана, пO.:tЛежат детализацнн в Разделе 2 "СведеПJUI по ВЫnЛl'f'I)( иа закупку товаров. работ. ус.пуг" fl'Jaнa.
• Пока381'e1lЬ отражается со )наком -wиН)'с·

9 Показатели прочих выплат ВК.'IIочают в сеБJl В том чнсле пока]8тeJ1Н уменьшения денежных средств )8 счет вооврата средств ~"бсндий. npeдостамеппых до начала текущеro фипансовоro года, предоставления 38JtмOB (NИJCPOЗ8ЙNов), рawещенНJI
8ПТОНОМIIЫМИ учреЖдениJIМИ денежных средств на банковских депозитах. Прн формнрованнн Гlлана (npoeкта Гlлаllа) обособлеЮIOму(ЫN) подразделеIIИЮ()!М) ПОК838ТC1IЬ прочих выплат ВlCI!ючаст похазател:ь поступлений в рамхах расчетов между ГOJJOBHЫM
учреждеllием и oбocoб.nеllllЫМ подразделением,



Раздел 2. Сведения по 8ыnлатам на закупки товаров. работ, услуг It

C}'NN8

Год на 20 20 r. •• 2021 r. •• 2022 r.
Н. Наименование показатсля Коды (Т1:.у;;;:-ий (первый год (второй год за пределами
П/П начала

СТРО' финансовый ПiWf080ГО ПiWf080ГО lL'latЮвоroзaxynxи
год) периода) перио"l') периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупкУ товаров, работ. услуг, всего tt 26000 х 2084949,61 1888910,00 1891910,00

8 том Числе.
по коктрактам (дОГО80рам), заключенным до начала текущего финаНСО80ГО roда без лри.'dененНJI НОР:>'I
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Н!l44·ФЗ "О кокrpакrной системе в сфере закупок товаро&, работ,
услуr .!L'1IIобеспеченНJI государственных н муннцнпз..'lЬНЫХ нужд," (Собрание закоиодательства Российской
Федераuни, 2013, N2 14, ст 1652; 2018, H~ 32, ст. 5104) (да.1еС - Федеральный закон Н!! 44-ФЗ) Н
Федерального заl(она от 18 ИЮJlll2011 г. Ns!223-ФЗ"0 закупках товаро8, работ, УСЛУГОТДСЛЬНbL\lН8идами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, н!! 30, ст. 4571; 2018, Ng 32,

1.1 ст. 5135) (дмее - Федеральный закон N'l22з_фз)11 26100 Х

по коктракта.м (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2 npимененНJI норм Федерального закона Н!! 44-ФЗ н Федерального закона Н9 223-ФЗ 11 26200 Х

по кoктpakТ8M (договораN), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3 Федерального закона N2 44·ФЗ И Федера.1ЬНОГО закона N'1223.ФЗ 1) 26300 Х

по контракта:>'1 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем фннаНСОВО\l год) с учетом
1.4 требованнй Федерального закона .N! 44-ФЗ н Федерального закона Н!! 22З.ФЗ 1) 26400 х 2084949,61 1888910,00 1891910,00

8 ТОМчнслс::
за счет субсн,д.ий, предОСТ11&iUlемых на финансовое обеспечение 8ЫnO!lненНJI государственного

1.4.1 (муннuипального) зад8ННJI 26410 х 2084949,61 1888910,00 1891910,00

в том числе
1.4.1.1 в с:оответствни е Федеральным законом м! 44-ФЗ 26411 х 2084949,61 1888910,00 1891910,00
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N2 22З-ФЗ 14 26412 Х

З8 счет субсндий, ПРС:Д0СТ118!Ulемыхв соответствии с абзацем вторым пункта I статън 78.1 БюджСТНОro
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х

атом чис.ilC:
1.4.2.1 8 соответствии с Федеральным законом N2 44·ФЗ 26421 х
1.4.2.2 в соответствин с Федеральным законом Н, 22З-ФЗ 14 26422 Х

1.4.3 за счет cvбcщий, nocдостааляемЬiX на ocvшествление каmrraльных вложений ., 26430 х
1.4.4 З8 счет средств оБЮ8ТСЛЬноro мсдиuинского страхования 26440 х

в ТОМ Числе:
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом N244·ФЗ 26441 х
1.4.4.2 в соотвсгствни с Федеральным законом N2 22З-ФЗ 14 26442 Х

1.4.5 З8 счет прочих источннков финансового обеспечения 26450 х

8 ТОМчисле:
145.1 в COOТВCТCJ1IинСФедеральным законом N244-ФЗ 26451 х
1.4.5.2 8 соответствии с Федеральным законом N2223-ФЗ 26452 х

Итоro по кокrpакта:\l, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствни С
2 Федеральным законом N!l44·ФЗ. 00 соответствующему году закупки 16 26500 Х 2084949,61 1 888910,00 1 891 910,00

в том числе по году начала закупки: 26510 2020 2084949,61
2021 I 888910,00
2022 1 891 910,00

Итого по договорам, ""1знируеМЫ:\l к заключению в СООТВСТСТ8)'1Ощемфинансовом году 8 соответст8ИН С
..

3 Федеральным законом N'J 223·ФЗ. ПОсоответствующему году закупки 26600 ,
в ТОМчисле по ГОДУнача.lJа закупки

26610

(83134) 4-27-50(136)<-,
"I{: ~ 2020 г.

ИСПОЛИlfГс.дь

Руководтсль учрсжденИ.II
(упо.lНО:>'lOченное лицо учреждения)

ц: "c~I~.•..•.
S ~ ~

, ~ с! ,
Q.. 6.. ;. . -:- ч':-'~ a~ О'"i" _" 20 ~ г. . 'о о ~'. _~ ~'..#~~:~{'\!:;/ tv о

S""y •••..•cY •• ,. ....,~;.; •.~+•.+'<o~
19 в Разделе веденИIII IЮ ВbШ1IItТaМ ка эажynxy 1'088 • ~'I)'~~ ~Й ли ВЫШ&8Т 00 расходам ка 38J:Y1lКY товарое, работ, УСЛУГ, отраженные 8 строп: 1600 Раздела I -I1ocтywJeИИl н aьmпnw" I1лaнa.

11 l1лановые оuзaтеnн выnлaт на эахупку товаров, РВбor~.fю/lrюхе 26000 Ptdtt~ f)' . СНЮIпо 8Ыплата.ч на захупху товаров. ре.бот.y~ J1лaна рвспреДСJlllЮ'J'Cjl ка вЫПII8ТЫIЮJ:Окrpe.пlL\I (AOГ08OpllN),3IwDoчскIIым (nnaкнруемым х
заxrooчСНlОО) 8 ИИ С .,-жданскИN законодllТ'CJlЬСТ8ОМ ой ФсДер8WfН (~~ 100 и 26200). а Т8Ю1:С по ICOIПp8JmL\I (40I'OВOp8.\I). 381cfooч&емым В COO'rВCТCТВИИС требоваНИ.iМИ 38KOНOд.aтc:JlbCТ88 Российской ФсщqxuDПI и иных
IlopмantВlIЫX Irpвв08WX 81СТО11О коtпplllCПtOА сиете.ЧС 8 c~ З8КУIЮК ~ rocyдapcmellllbL'( и !oIУIIИЦИIWlЫIЬfi 1ry.«Д, С ДcmIJIЮllциеА УIC838НИЫХ IIblnsurr 00 1COН'Y'p8Жt'8М(дoгoeopcw), З8J:JDOIIСнt!hllll: АО Н8'UЛ8 тeJ:)'lЦI:ro фииaиc:oвoro

года (строка 26300) н n.rwшнруемbDo!х 3DlCЛЮЧению в ~У1Ощс.\I фНН4IIООВОМ году (C1'pOu 26400) н должны ~ OOкa:JllТeJIn( СОО'Т'Ве"ГСТВ) гр6ф rю строе 2600 Раздела 1 -ПОС1)'ПЛСЮUI н вьmлaты- Плана.

12 Уuзываетсl сумма ДOroвopoA (Koкrparroв) о 38lC)'Пuх товарое. работ. услуг, зIlIcлючсIllIых без учета трс6оооННА Федерадыюго 3310на Jf! 44-ФЗ н ФеДcp81lьноro закона.N'! 223-ФЗ. 8 СЛУЧa.IX, предусмотренных yuэaJпlыми федеральными
'\IIICOHQ.\lH

1) УUЗЫOOl:ТCI сумма зtllC}'lЮК 1UlI8jX1t1. JX!00т. )'C'-~T. ОСУIШ:C11.WlСМЫХ 11CQ011~ТСllИIН С ~дeparIЬНы..ч ЭIIICОНОМн! 44.фЗ и Фе.1 •.:рtlIlЬНbL'd заlОНОМ н! 22J-ФЗ

I~ Государственным {МVIIНWtIIL'IЫIbl.Ч) бю;tЖI,."flIЫМ учреЖДСlLне.ч IЮlC.II.ЗII"rellЬНС ФОРМНP'I"'ГСМ

1} Указ~ сумма закуnoк товаров. JXl6oт. yC.'I}'r. ОСУщec1'8ЛJl"с.чых 6 COOТIJC1"CТВИН С ФеДcpв.lIЬНbIN: заr.:оttrnol N! 44.ф3

16 Плановыс IЮk8ЗВ1\:.1Н BЫnnaт на заk}'ШС) товарои. работ, услуг rю строке 26500 I'ОСУдарствс:нноro (МУЮЩИIUl!IЬНОIU) бюД;ЖI:ТНОГО учрс."жденИI до.lЖСН бьпъ не менее сум.\lы ооra.зaтeлeЙ строк 26410. 26420, 26430, 26440 по OOO'IВC'ТC'ТВующеА
rpaфс, rocyДElpC'meнooro(МУЮЩИl1aIlЫЮГО) автономного учрежденИJI • не менее IIOIC8ЗOТCЛJIстрокн 26430 по СОО'ПМ:ТС115уюwсlt rpaфе.



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

ниципальногоКФО

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

K~ Количество Стоимость

п/п
Наименован не расходов Объе".,.* работ работ (услуг),

(услуг) руб.

1 2 3 4 5

] Дезинфекция
Нежилое здание

12 11 794,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

2 Заправка катриджей
Нежилое здание

46 12000,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

3 АПС
Нежилое здание

12 14400,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

4 ТО охраны сигнализации
Нежилое здание

6 3780,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

5 СПМ - 52
Нежилое здание

12 24000,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

6 ТО газопровода Нежилоездание
12 580,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 1О

7 Заправка огнетушителей Нежилое здание
6 2000,00с. Б-Череватово ул. Солнечная 10

8 Обработка чердаков Нежилое здание
1 23372,19 .•

с. Б-Череватово ул. Солнечная 10
Итого х х 91926,19

* у кажите адрес объекта



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

КФО

КВР

КФО 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

244 Про чая закупка товаров, работ и услуг

Х2
Количество Стоимость

о/о Наименование расходов Объект* работ работ (услуг),
(услуг) руб.

1 2 3 4 5

1 Обработка чердаков Нежилоездание 1 5205,72с. Б-Череватовоул. Солнечная]0

Итого х х 5205,72

* Укажите адрес объекта



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КВР

КФО 4 - субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

244 Про чая закупка товаров, работ и услуг

-N'Q Количество Цена услуги
Сумма, руб.

о/о
Наименование расходов услуг оеревозки,

(гр. 3 х гр. 4)
оеревозки руб.

1 2 3 4 5
2 Перевозка детей 0,00 0,00
3 0,00

Итого: 0,00 0,00


