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I. С ведения о деятельности муниципального учреж дения

1.1. Ц ели деятельности муниципального учреждения:
* формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
* создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
* воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к  правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
* формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения;
Реализация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего о
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х н а плат ной основе:
1) реализация программы дополнительного образованна детей, а также основной общеобразовательной программы дошкольного образования при наличии соответствующих лицензии в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами.

а, среднего (полного) общего образования.

эм Российской Федерации «Об образо! 
ными услугами либо платными услугами могут быть: 
>в и программ, предусмотренных учебным планом;■изучение отдельных дисциплин ci

■курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
•курсы по изучению иностранных языков;
•курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
•организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе с использованием «Интернет -  сети»;
-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного образования детей;
•создание кружков по обучению различным видам деятельности;
-создание групп по укреплению здоровы;
-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки.
-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу-аэробике, спортивным играм, танцам;
-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением образовательной деятельности или без таковой.
3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары • столицы Чувашской Республики выст

II. П оказатели ф инансового состояния м униципального учреж дения на "09" января 2019 г.

Н аименование показателя Сумма

1 1
I. Н еф инансовы е акт ивы , всего: 11 443 271,42
и з них:
1.1. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущ ества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за м униципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущ ества, приобретенного муниципальны м  учреждением за счет вы деленны х собственником имущ ества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного муниципальны м учреж дением  (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности
1.1.4. О статочная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. О бщ ая балансовая стоимость движ им ого муниципального имущ ества, всего И  443 271,42
в том числе:

1 770 271,42
783 876,86

II. Ф инансовы е активы , всего
из них:

2 .1.1. Денеж ны е средства муниципального учреждения на ли цевы х счетах (счетах)
2.2. Иные ф инансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1 .Д ебиторская задолженность по вы данны м  авансам , перечисленны м  за счет средств, полученных из бюджета, всего:

1

I......... .......

2.3.1.5. по вы данны м авансам  на прочие услуги

2.3.2. Дебиторская задолженность по  вы данны м  авансам  за счет  доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1 по вы данны м авансам на услуги связи

2.3.2.5. по вы данны м авансам на прочие услуги

.. i ^

III. О бязательства, всего

3.1 .Долговые обязательства
3.2. Просроченнная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ икам и и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3,3.5. по оплате услуг по содержа ш ло имущества



3 .3 6  по оплате прочих услуг
3.3 .7. по приобретению основны х средств
3.3.8 по приобретению нематериальны х активов

3 3 10. по приобретению  м атериальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3 12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщ икам и и  подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности, всего:

в том числе:
3 .4.1. по начислениям на вы платы  по оплате труда
3 .4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортны х услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению  основны х средств

3.4.8. по приобретению  нем атериальны х активов

3 .4.10. по приобретению  материальны х запасов
3 .4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в  бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. П оказатели по поступлениям и вы платам  муниципального учреждении  

на "09" января 2019 г.

Н аименование показателя
К од

строки

К од  по 
бю джет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

О бъем  финансовго обеспечения, руб. (с  точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

Всего

в том числе:

муниципального задания

пред оставляемые в
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78 1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление обязательного 

медицине «о го 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе н от иной Гфиносяшей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от  доходов, всего: 100 X 36 971 220,00 30 768 420,00 917 600,00 0,00 0,00 5 285 200,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности ПО 120 х X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 5 285 200,00 X X 5  285 200,00
Д оходы от ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140
* X X X X

Безвозм ездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств международных 
финансовых организаций

140

X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 130
31 686 020,00 30 768 420,00 917 600,00 X X *

Прочие доходы 160 X X X X
Д оходы  от операций с активами 180 X X X X X X

Вы пла ты по расходам , всего: 200 X 36 971 220,00 30 768 420,00 917 600,00 0,00 0,00 5 285 200,00 0,00
в том числе на выплаты персоналу всего: 210 29 805 720,00 27 702 520,00 0,00 0,00 0,00 2 103 200,00 0,00
из них:
фонд оплаты  труда 211 111 22 865 100,00 21 265 100,00 0,00 1 600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

266 111
200 000,00 50 000,00 0,00 150 000,00

начисления на вы платы  по оплате труда 213 119 6 920 320,00 6 437 120,00 0,00 483 200,00
иные вы платы  персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты  труда

212 112 20 300,00 300,00 0,00 20 000,00

Транспортные услуги 222 112 0,00 0,00 0,00 0,00
П рочие работы , у  слуги 226 112 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

266 112 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего:

220
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Иные вы платы  населению 340 0,00 0,00 0,00 0,00
Труд несоверш еннолетних 360 0,00 0,00 0,00 0,00
У плата налогов, сборов и иных платеж ей, всего: 230

289 000,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00

из них:
исполнение судебных актов Р Ф  и  мировы х 
соглаш ений по возмещ ению  причиненного вреда

831
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

уплата налога на имущ ество организаций и 
земельного налога

851
209 000,00 179 000,00 0,00 30 000,00

уплата прочих налогов и сборов 852 20  000,00 0,00 0,00 20 000,00

уплата иных платежей 853 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям 240
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 113

из них:

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 243, 244
6  656  500,00 2 836 900,00 917 600,00 0,00 0,00 2 902 000,00 0,00

из них:
научно-исследовательские и  опы тно
конструкторские работы
услуги связи 78 000,00 41 000,00 0,00 37 000,00

транспортны е услуги 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

коммунальные услуги 2 665 000,00 2 485 000,00 0,00 180 000,00

арендная плата за пользование имущ еством 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

работы , услуги по содержанию  имущ ества 689 000,00 39 000,00 0,00 650 000,00

прочие работы , услуги 1 105 489,20 170 489,20 485 000,00 450 000,00

м онтажные работы 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основны х средств 897 600,00 0,00 432 600,00 465 000,00

увеличение стоимости нематериальны х активов 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости материальны х запасов 997 955,40 77 955,40 0,00 920 000,00

увеличение неисклю чительных прав на 
результат интелектуальной деятельности

63 455,40 23 455,40 0,00 40 000,00

услуги, работы для целей кап вложений 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступление ф инансовых активов, всего: 300 X

Увеличение остатков средств 310 510
П рочие поступления 320
Вы бытие финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьш ение остатков средств 410 123

420
О статок средств на начало года 500 X
О статок средств на конец года 600 X



IV . П оказатели вы плат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения  
на "09" января 2019 г.

Н аименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью  до двух знаков после запятой - 0.00)
всего закупки ---------  т о м  чи^.ю

■ соответствии с Федеральным законом от J апреля 2013 г. 
Nt 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных н 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. Лв 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г на 2020 г на 2021 г на 2019 г на 2020 г на 2021 г на 2019 г на 2020 г на 2021 г

гол
1-ый год планового периода 2-ой год планового

финансовый год
1-ый год планового 2-ой год планового

финансовый
1-ый год 

планового
2-ой год 

планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 6 656 500,00 6 656 500,00 6 656 500,00 6  656  500,00 6  656  500,00 6 656 500,00

в том числе: на оплату контрактов, заклю ченны х 
до начала очередного финансового года

1001 х
на закупку товаров, работ, услуг по  году начала 
закупки

2001 6 656 500,00 6  656 500,00 6  656 500,00 6 6 5 6  500,00 6 656 500,00 6  656 500,00

V . С ведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряжение учреждения 
на "09" января 2019 г.

____________________________ (очередной финансовы й год)______ ______________________
Н аим енование показателя

К од  строки
Сум м а, руб. (с точностью  до двух 

знаков после запятой-0,00)
1 2 3

О статок средств на начало года 010
О статок средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

VI. С правочная информация  
на "09" января 2019 г.

Н аименование показателя К од  строки Сумма, тыс.руб.
1 2 3

О бъем публичны х обязательств, всего 010
О бъем бю джетных инвестиций (в части  переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в  соответствии 020
О бъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального учреждения

Главны й бухгалтер муниципального учреждения

И сполнитель

телеф он 23-44-40 
"09" января 2019 г.



Расчеты  (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (м униципального) учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательня школа №22" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2019 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Административно
управленческий персонал 4,5 53 950,3 53 950,3 0,0 2913 318,7

2 Педагогический персонал 47,2 26919,3 21 410,8 5 508,5 15 247 076,7

3 У чебно-вспомогательный 
персонал

0,0 0,0 0 ,0

3 Прочий персонал 17,1 15 130,1 11 329,0 3 801,2 3 104 704,6
Итого: X 95 999,76 X X X X X 21 265 100,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)___________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

X*
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 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Пособие за первые три дня больничного, 
компенсация при увольнении 50 000,00

Итого: X X X 50 000,00

Код ви 
1.2. Ра

дов расходов 112 (КОСГУ 212)
меты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

JV*
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

I 2 3 4 5 6

1
Суточные при командировках (в т.ч. 
задолженность прошлых лет) 300,00

Итого: X X X 300,00

Код ви 
1.4. Ра

дов расходов 112 (КОСГУ 222)
м ет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

I 2 3 4 5

1
1 ранспортные услуги (проездние билеты), в т.ч.задолженность 0,00

Итого: X X 0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)
1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование показателя Стоимость
1 2 3
1 Прочие работы, услуги (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, билеты), возмещение расходов за медосмотр, в т.ч. 

задолженность прошлых лет

0,00

Итого: 0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)___________________.
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
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 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0,00

Итого: X X X 0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)__________________________ ___________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

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

JV*
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

для начисления 
страховых взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

1 2 3 4
Начисления на вы платы  по оплате труда, всего 6 437 120,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 4 678 322,00

в том числе:

1.1 по ставке 22,0% 4 678 322,00

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего 659 218,10

в том числе:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

616 687,90

2.2
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0?2%

42 530,20

3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 1 099 579,90

Итого: X 6 437 120,00



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

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1 Стипендия 0 ,0 0

Итого: X 0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1 Труд несовершеннолетних 0 ,0 0

Итого: X 0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 
3.1._____________________________________________________________________________ Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы___________ ___________ ^

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество, землю 8 136 363,64 2,2 179 000,00
Итого: X 179 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291) 
Источник финансового обеспечения , Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы__________________________________ ________________

X*
п/п

Наименование расходов Количество С тоим ость услуги,

руб-

1 2 4 5

1 Госпошлина, транспортны й налог 0 ,0 0

Итого: X 0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292) 
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей_______________________ __________________ ________________

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
руб.

1 * 2 4 5

1 Ш трафы, пени 0 ,0 0

Итого: X 0,00

Код видов расходов 831 (КОСГУ 296) 
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы_______________ __________________ ________________

X*
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

1 2 3 4 5

1
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

0 ,0 0

Итого: X 0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№
п/п

Наименование расходов
Размер одной 

вы платы , руб.
Количество 

вы плат в год

Общая сумма 
вы плат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1
Итого: X 0,00

5. Расчет (обоснование)прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

JV*
п/п

Наименование расходов
Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Общая сумма 
вы плат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1
Итого: X 0,00



6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _______ 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)___________________________________________________

X*
п/п Наименование расходов Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 12 3 416,67 41 000,00

Итого: X X X 41 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

X*
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 0,00

Итого: X X 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

X*
п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
•/.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6
1 Электроэнергия J kBT) 126 363,64 5,5 695 000,00
2 Тепловая энергия (Гкал) 921,05 1520 1 400 000,00
3 Холодное водоснабжение (куб.м.) 10 213,15 16,7392 170 960.00
4 Водоотведение холодной воды (куб.м.) 10 978,99 19,04 209 040,00
5 Плата за сброс сточных вод (месецев или квартал) 59,95 427,16 10 000.00

Итого: X X X 2 485 000,00

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

X*
п/п

Наименование расходов Количество Ставка арендной 
платы

Стоимость с 
учетом НДС,

1 2 3 4 5
1 Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Итого: X 0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Источник финансового обеспечения_____________ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

X*
п/п Наименование показателя

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 3
1 Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", 

переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное 
обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл, энергии, поверка 
средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот.изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и 
сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, 
огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена 
противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, 
обслед.несущ. констркций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания, уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка 
деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы тревожной 
сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой 
новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж KTTO с установкой теплообменного аппарта, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч.

39 000,00

Итого: 39 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) 
Источник финансового обеспечения___________  Субсидия на иные цели__________________

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

1 2 3
1 Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч.задолженность прошлых лет 0,00

Итого: 0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Источник финансового обеспечения_____________ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

X* Наименование показателя Стоимость
1 2 3
1 Прочие работы, услуги: (услуги охраны,обучение и курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий (конкурсы,смотры, 

спорт.меропр., выставки), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, медосмотр, 
санминимум, подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное 
обеспечение, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды 
и прочее). Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в т.ч.
1.1ЛЧ. 1>КСНИОСТЬ ПРОШЛЫХ л от

170 489,20

Итого: 170 489,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Источник финансового обеспечения_____________ Субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

1 2 3
1 Прочие работы, услуги: (проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку охранной и пожарной 

сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж противопожарных 
шкафов и оборудования, монтаж оборуования), в т.ч. задолженность прошлых лет

485 000,00

Итого: 485 000,00



Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели 
6.7.___________________________________________________________________ Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей_____

Код видов расходов 244 (КОСГУ 228)

№

п/п Наименование расходов Количество
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 М онтаж ные работы  (АП С , тревож ная сигнализация, оборудования и  т.п.) 0,00

Итого: X 0,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Х«
п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
1 У величение стоимости основны х средств: (сцена, м ебель, электро-бы товая техника и  оборудование, светильники, м алы е игровы е и архитектурные формы , 

хозинвентарь, компью терное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео-<|>отоаппаратура, оргтехника, спортиный инвентарь, спортоборудование, 
музы кальные инструменты и  оборудование, медицинский инвентарь и  оборудование, кухонное оборудование, мебель и  инвентарь, учебное пособие, дидактические 
м атериалы, сценический инвентарь и костю мы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флагш ток, стенды, вывески, мальберт, 
учебная доска, ж алю зи, ковер, партьер, гардины, карнизы , ш торы, печать, приборы и  оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и  для бассейна, 
огнетуш ители, планш еты для рисования песком, велопарковка, ЭЦ П, баннеры , песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблю дения, снегоуборочная 
маш ина,ель искус., навогодние костю мы.гирлянда, декоративны е элементы  и  фигурки (часы , бабочки, цветы и  т.д .), световая иллюминация, комплект сенсорный 
уголок, мягкая мебель, зеркальный ш ар, м асаж .коврики, интерактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движ ок для снега, подиум, хоз 
инвентарь и  инструменты, оборудование для малогабаритны х групп населения (в том числе медоборудование), тротуар, пандус, глобус, секундамер, 
громкоговоритель и  пр. ), в т .ч. задолженность п рош лы х лет

432  600,00

Итого: 432 600,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349) 
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
J f t

ll/п
Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1 У величение стоимости м атериальны х запасов: (продукты питания, расходные материалы  для образовательного процесса, текущ ие хоз.расходы связанны е с 
проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и  товары , мою щ ие чистящ ие и дезинфицирующ ие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, 
посуда, пластик П ВХ , трубы, м ягкий инвентарь, К П Б , доводчик, стройматериалы , сантехника, электротовары , медикаменты , двери, песок речной, спецодежда, 
грунт, электропривод, костю мы, счетчики, маном етры , план эвакуации, знаки (пож арной безопасности, дорожного движ ения и т.п .), крепления, ванны, 
посадочный материал (рассада, саженцы ), декоративны е элементы  и  товары , перчатки, ш там пы, бланк меню -требование, ф лаж ки, визитки, диски, лю к, блок 
питания, батарейка, магнитики, игры, игруш ки, дидактические материалы , справочно-мстодич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, 
наклейки, футболки, ф лаж ки, ш ары  надувные, бейсболки, ш тем пельная краска, тонер, расходные м атериалы , запастные части и комплектующ ие к оборудованию  
и  к оргтехнике, ГС М , фурнитура) в том числе задолж енность прош лы х лет

77 955,40

Итого: 77 955,40

Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349) 
Источник финансового обеспечения_____________ Субсидия на иные цели_____________
JV*

п/п
Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1 У величение стоимости материальны х запасов: (стройматериалы  для проведения капитального и  текущ его ремонта, план эвакуации, знаки (пожарной 
безопасности, дорожного движ ения и  т.п .) в  том числе задолж енность прош лы х лет

0,00

Итого: 0,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 353) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей  

№

п/п
Наименование расходов Количество Стоимость 

услуги, руб.
1 2 3 4

1 П рограммное обеспечение, приобретение и  обновление справочно-инф ормационны х баз данных 23 455,40

Итого: X - 23 455,40

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" * Ирина Викторовна Люсина
(подпись) £ (расшифровка подписи)



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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2019 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)  
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Л*
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + г р .8 /  100) х 

гр. 9 х 12)
всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Административно
управленческий персонал

4,5 4 059,3 4 059,3 0,0 219 200,0

2 Педагогический персонал 47,2 2 025,4 -3 483,1 5 508.5 1 147 200,0

3
У  чебно-вспомогательный 
персонал

0,0 0,0 0 .0

3 Прочий персонал 17,1 1 138,4 -2 662,8 3 801,2 233 600,0
Итого: X 7 223,08 X X X X X 1 600 000,00

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)___________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

JT*
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 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 ■1 5 6

1
Пособие за первые три дня больничного, 
компенсация при увольнении 150 000,00

Итого: X X X 150 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)_________________________________________
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1
Суточные при командировках (в т.ч. 
задолженность прошлых лет) 20 000,00

Итого: X X X 20 000,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)
1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Э х гр. 4)

1 2 3 4 5

1
I ранспортные услуги (проездние билеты), в т.ч.задолженность

0,00

Итого: X X 0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)
1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование показателя Стоимость
1 2 3
1 Прочие работы, услуги (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, билеты), возмещение расходов за медосмотр, в т.ч. 

задолженность прошлых лет
20 000.00

Итого: 20 000,00
Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)___________________
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

X* Наименование
Численность
работников, Количество 

выплат в год на 
одного работника

Размер
выплаты Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

п/п расходов получающих
пособие

(пособия) 
в месяц, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) 0,00

Итого: X X X 0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)_______________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 

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

№
п/п

Наименованне государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

страховых взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
1 2 3 4

Начисления на вы платы  по оплате труда, всего 483 200,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 352 000,00
в том числе:

1.1 по ставке 22,0% 352 000.00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего 49 600,00
в том числе:

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9% 46 400,00

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3 200,00

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 81 600,00

Итого: X 483 200,00



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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)

№
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

I 2 3 4 5

1 Стипендия 0,00

Итого: X 0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 290) 
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

X*
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1 Труд несовершеннолетних 0,00

Итого: X 0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 (КОСГУ 291) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы 

X*
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, землю 1 363 636,36 2,2 30 000,00

Итого: X 30 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы  

Х«
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
руб.

1 2 4 5

1 Госпошлина, транспортны й налог 20 000,00

Итого: X 20 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей 

X*
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
руб.

1 2 4 5

1 Ш трафы , пени 50 000,00

Итого: X 50 000,00

Код видов расходов 831 (КОСГУ 296) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы  

х«
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

1 2 3 4 5

1
Исполнение судебных актов РФ и мировы х соглашений по 
возмещению причиненного вреда

10 000,00

Итого: X 10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения_____________ Средства от приносящей доход деятельности

Xt
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы п лат в год

Общая сумма 
вы плат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5
1

Итого: X 0,00

5. Расчет (обоснование)прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения_____________ Средства от приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование расходов Размер одной 
вы платы , руб.

Количество 
вы плат в год

Общая сумма 
вы плат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

1
Итого: X 0,00



6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _______ 244
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности 
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)______________ ___________

№
п/п Наименование расходов Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 12 3 083,33 37 000,00

Итого: X X X 37 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Xt
п/п

Наименование расходов
Количество

услуг
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

РУб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 30 000,00

Итого: X X 30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

X*
п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 4 5 6 6
1 Электроэнергия (кВТ) 0,00 5,5 0,00
2 Тепловая эн ерги я(Г кал) 0,00 1520 0,00
3 Холодное водоснабжение (куб.м.) 4 989,49 16,7392 83 520.00
4 Водоотведение холодной воды (куб.м.) 5 067,23 19,04 96 480,00
5 Плата за сброс сточных вод (месецев или квартал) 59,95 427,16 0,00

Итого: X X X 180 000,00

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

X*
п/п

Н аименование расходов Количество
С тавка арендной 

платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.
1 2 3 4 5
1 Арендная плата за пользование имуществом 30 000,00

Итого: X 30 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) 
Источник финансового обеспечения_____________ Средства от приносящей доход деятельности

X*
п/п

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

1 2 3
1 Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", 

переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное 
обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл, энергии, поверка 
средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот.изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и 
сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, 
огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена 
противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, 
обслед.несущ, констркций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап ремонт здания, уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка 
деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы тревожной 
сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой 
новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарта, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч.

650 000,00

Итого: 650 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) 
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

X* Наименование показателя Стоимость
1 2 3
1 Прочие работы, услуги: (услуги охраны,обучение и курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий (конкурсы,смотры, 

спорт.меропр., выставки), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, медосмотр, 
санминимум, подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное 
обеспечение, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды 
и прочее). Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в т.ч. 
задолженность прошлых лет

450 000,00

Итого: 450 000,00



Код видов расходов 244 (КОСГУ 228)
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей__________________________________

JV*

п/п
Н аименование расходов Количество Стоимость 

услуги, руб.
1 2 3 4

1 М онтаж ные работы (А П С , тревож ная сигнализация, оборудования и т.п .) 100 000,00

Итого: X 100 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
лг«
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1 Увеличение стоимости основны х средств: (сцена, м ебель, электро-бы товая техника и  оборудование, светильники, м алы е игровые и  архитектурные формы, 
хозинвентарь, компью терное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортиный инвентарь, спортоборудование, 
музы кальные инструменты и  оборудование, медицинский инвентарь и  оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические 
м атериалы , сценический инвентарь и костю мы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, ф лаппток, стенды, вывески, мальберт, 
учебная доска, ж алю зи, ковер, партьер, гардины, карнизы, ш торы, печать, приборы и  оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и  для бассейна, 
огнетуш ители, планш еты  для рисования песком, велопарковка, ЭЦ П, баннеры , песочницы, картины , зеркало, оборудование для видеонаблю дения, снегоуборочная 
маш ина.ель искус., навогодние костю м ы.гирлянда, декоративны е элементы  и  фигурки (часы , бабочки, цветы и  т.д .), световая иллюминация, комплект сенсорный 
уголок, мягкая мебель, зеркальный ш ар, м асаж . коврики, интеракгиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движ ок для снега, подиум, хоз 
инвентарь и  инструменты, оборудование для малогабаритны х групп населения (в том числе медоборудование), тротуар, пандус, глобус, секундамер, 
громкоговоритель и пр. ), в  т.ч. задолж енность прош лы х лет

465 000,00

Итого: 465 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349) 
Источник финансового обеспечения_____________ Средства от приносящей доход деятельности
№

п/п
Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1 У величение стоимости материальны х запасов: (продукты питания, расходные материалы  для образовательного процесса, текущ ие хоз.расходы связанны е с 
проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары , мою щ ие чистящ ие и  дезинфицирующ ие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, 
посуда, пластик П ВХ , трубы, м ягкий инвентарь, К П Б , доводчик, стройм атериалы , сантехника, электротовары , медикаменты, двери, песок речной, спецодежда, 
ф у н т , электропривод, костю мы, счетчики, м аном етры , план  эвакуации, знаки  (пож арной безопасности, дорожного движ ения и  т.п .), крепления, ванны, 
посадочный материал (рассада, саж енцы ), декоративны е элементы  и товары , перчатки, ш тампы, бланк меню -требование, ф лаж ки, визитки, диски, лю к, блок 
питания, батарейка, магнитики, игры, игруш ки, дидактические материалы , справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, 
наклейки, футболки, ф лаж ки, ш ары  надувные, бейсболки, ш темпельная краска, тонер, расходные материалы , запастные части и комплектующ ие к  оборудованию  
и к оргтехнике, ГС М , ф урнитура) в  том  числе задолженность п рош лы х лет

920 000,00

Итого: 920 000,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 353)
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей_______________________ ___________

JV*
п/п

Наименование расходов Количество
Стоимость 

у с л у г и ,  р у б .
1 2 3 4

1 П роф ам м н ое обеспечение, приобретение и обновление справочно-инф ормационны х баз данных 40  000,00

Итого: X 40 000,00

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" г Ирина Викторовна Люсина
(подпись)/ (расшифровка подписи)


