
П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 _20 

(на 20 20 г. и  плановы й период 20 _21_______________ и 20 _22_ годов

02  " 20 20 г.2

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя IE ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЪНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИУГГРАВЛЕИЕ О

Учреждение М Б Д О У  Д етский сад  № 5 "Колокольчик" города К тельни ча К ироской области

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления н

Наименование показателя Код
строки

Раздел/
подраздел

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код

Сумма
на20_20_ г. 

текущий 
финансовый год

на20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20_22_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года всего: 0001 X х 852 940,57

дополнительные образовательные услуги 121 284,76

содержание детей в детских садах 731 655,81

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00

в том числе:
дополнительные образовательные услуги 1)00 130

1 100 000,00 1 100000,00 1 100000,00

содержание детей в детских садах 1110 130
4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 1210 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

Расходы, всего 2000 0701
200 6 452 940,57 5 600 000,00 5 600 000,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 210

990 000,00 990 000,00 990 000,00
X

в том числе: 
оплата труда 2110 111

211 760 369,00 760 369,00 760 369,00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 111 266 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 112 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

213 229 631,00 229 631,00 229 631,00
X

на выплаты по оплате труда 2141 119 X

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

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X 1
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

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

- выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда .. . . 2220 340 .X 1

...................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, культуры и искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

290
X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 3 000,00 3 000,00 3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 0701 X

220
5 459 940,57 4 607 000,00 4 607 000,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
220 5  459 940,57 4 6 0 7  000,00 4 607 000,00

из них:
Услуги связи 0701

0701
0701
0701

0701
0701
0701
0701
0701

244 221
Работы услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Увеличениестоимости основных средств

Приобретение медикаментов 
Приобретение продуктов питания 

Увеличение стоимости строительных материалов 
Увеличение стоимости мягкого инветаря

244
244
244
244
244
244
244
244

225
226 
310
341
342
344
345
346

5 000,00

70 284,76 
20 000,00 

5 056 655,81 
35 000,00 

70 000,00 
203 000,00

5 000,00

20 000,00 
4 325 000,00 
35 000,00 

70 000,00 
152 000,00

5 000,00

20 000,00 
4 325 000,00 
35 000,00 

70 000,00 
152 000,00Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100
в том числе: 
налог на прибыль8 ЗОЮ X

*



№
п/п

Наименование показате.1Я
S»™

Год
начала

Сумма
на 20 20 г. 

(текущий 
финансовый год)

на 20 _2_1_ г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20_22_ г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

: 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 5 459 940.57 4 607 000.00 4 607 000.00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571: 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)и 26100

1.2
по котрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансово i году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26400

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государе гвенного 
(муниципального) задания 26410

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 ч

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ы 26412 X 5 459 940.57 4 607 000.00 4 607 000.00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 ч

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 \

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ъ 26430 X

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ы 26442 X
1.4Ъ за счет прочих источников финансового обеспечения \

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в  соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500 5 459 940.57 4 607 000.00 4 6 07 000.00

в том числе по году начала закупки: 26510
2020
2021
2022

5 459 940.57
4 607 000,00

4 607 000.00

Итого по договорам, планируемым к заклюШянй? в с% >т^ист® ® ф ^0Ь0ня^овЛ5гад^| с/утетствии с 
Федеральным законом № 223-Ф3. по со^^^(^\Т »^е!^ '2м р{’̂ аюшЙЙ^10^ч ^  \ j -  *- 26600 х

в том числе по году начала заквдкй1:

ш /  V i Ш 26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

*  „ о ® # -

(наименование должности >ттномочедаяЪяв(^айЗ(й'>иР'!®пеля

(расшифровка подш



к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 
которых управлением образования городского округа города Котельнича 
Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
№161 от 27.12.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

Код видов расходов 111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

Источник финансового обеспечения деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№

п/п
Установленная численность, единиц 
за оказание доп. образов услуг, всего

Планируемый 
объем доходов от 

оказания 
дополнительных 
образовательных 

услуг

10% от планируемого 
объема доходов за 

доп.образ.услуги на 
развитие детского сада

Количество 
месяцев оказания 

платных услуг
Итого ФОТ в год

1 2 3 4 5 6

1 11 1 100 000.00 110 000,00 9 760 369,00
ИТОГО 11 760 369,00



к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 
которых управлением образования городского округа города Котельнича 
Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
№161 от 27.12.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

Код видов расходов 111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

Источник финансового обеспечения деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№

п/п
Установленная численность, единиц 
за оказание доп. образов услуг, всего

Планируемый 
объем доходов от 

оказания 
дополнительных 
образовательных 

услуг

10% от планируемого 
объема доходов за 

доп.образ.услуги на 
развитие детского сада

Количество 
месяцев оказания 

платных услуг
Итого ФОТ в год

1 2 3 4 5 6
1 и 1 000 000,00 100 000,00 9 760 369,00

итого 11 760 369,00



к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 
которых управлением образования городского округа города Котельнича 
Кировской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
№150от 19.12.2019

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения на 2022 год

Код видов расходов ___________ 111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

Источник финансового обеспечения деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№
п/п

Установленная численность, единиц 
за оказание доп. образов услуг, всего

Планируемый 
объем доходов от 

оказания 
дополнительных 
образовательных 

услуг

10% от планируемого 
объема доходов за 

доп.образ.услуги на 
развитие детского сада

Количество 
месяцев оказания 

платных услуг
Итого ФОТ в год

1 2 3 4 5 6
1 11 1 ООО 000,00 100 000,00 9 760 369,00

итого 11 760 369,00



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
Источник финансового обеспечения и от иной приносящей доход деятельности

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 
__________________________________________________________ 213)___________________________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

для начисления страховых 
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%). 760 369,00 229 631,00

ИТОГО X 229 631,00



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
Источник финансового обеспечения и от иной приносящей доход деятельности

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ  
__________________________________________________________ 213)___________________________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

для начисления страховых 
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%). 760 369,00 229 631,00

ИТОГО X 229 631,00



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
Источник финансового обеспечения и от иной приносящей доход деятельности

Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 
_____________________________________________________ 213)________________________________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

для начисления страховых 
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.
1 2 3 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%). 760 369,00 229 631,00

ИТОГО X 229 631,00



Код видов расходов _____ 244_____

поступления от оказания у сну г (выполнения работ) на платной основе и 
Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Расчет расходов на оплату работ,услуг на содержание имущества(КОГСУ225)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2 3

1 Заправка и ремонт картриджей 5 000,00

ИТОГО 5 000,00

Расчет расходов на приобретение основных средств(КОСГУ 310)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
1 Ноутбук 20 000,00

2 Столы для пищеблока 15 000,00

3 Стулья офисные 4 000,00

4 Ковры, паласы 31 284,76
ИТОГО 70 284,76

Расчет расходов на приобретение строительных материалов(КОСГУ344)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1 Стройматериалы 35 000,00

ИТОГО 35 000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ346)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
1 Приобретение оконного блока в изолятор 18 000,00
2 Электротовар ы 30 000,00
3 Спортивный инвентарь 20 000,00
4 Канцтовары 30 000,00
5 Средства личной гигиены 10 000,00

ИТОГО 108 000,00

Содержание детей в детских садах

Расчет расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов,применяемых в 
_______________________________________ медицинских целях(КОСГУ 341)__________________________________________

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

г 2
1 Медикамент ы 20 000,00

ИТОГО 20 000,00

Расчет расходов на приобретение мягкого инветаря (КОСГУ345)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1
Мягкий инвентарь (подушки, покрывало, 
одеяло, пост.белъе)

70 000,00

ИТОГО 70 000,00

Расчет расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)(КОСГУ346)

Jfo п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1

Моющие средства(стиральный 
порошок,мыло, чистящее 
средство,средство для посуды)

30 000,00

2 Посуда,разделочные доски 30 000,00

3

Хозтовары(салфетки,туалетная 
бумага,перчатки, мешки для 
мусора, швабры, веники, ведра, совки,тряпки 
для пола, горшки детские)

25 000,00

4
Средства личной гигиены (мыло, 
туалетная бумага, салфетки)

10 000,00

итого 95 000,00

№ п/п Наименование расходов Сумма, рублъмое
1
1 Продукты питания / / 5 056655,81

итого----------------------------- .»>' Л- - V./1* 5 056 655,81

Руководитель учреждения 

Директор МКУ ЦБ ад министра! 

Исполнитель

I Е.С. Кручинина 

’Р  I I  А.Н.Криницына

г  Ю.Ю. Котельникова



Код видов расходов _____ 244_____
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 

ИСТОЧНИК финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности_____________________________

Расчет  расходов на оплату работ,успуг на содерж ание имущ ества(КОГСУ 225)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2 3

1 Заправка и ремонт картриджей 5 000,00

ИТОГО 5 000,00

Расчет  расходов на приобретение строительных мат ериалов(КОСГУ 344)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1 Стройматериалы 35 000,00

ИТОГО 35 000,00

Расчет  расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
2 Электротовары 27 000,00
3 Спортивный инвентарь 20 000,00
5 Средства личной гигиены 10 000,00

и т о г о 57 000,00

Содержание детей в детских садах

•  Расчет  расходов на приобретение лекарственных препаратов и материала в,применяемых в 
________________________________________________ медицинских целях(КОСГУ 341)____________________________________________

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
1 Медикаменты 20 000,00

и т о г о 20 000,00

Расчет  расходов на приобретение мягкого инветаря (КО СГУ 345)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1
Мягкий инвентарь (подушки, покрывало, 
одеяло, пост, белье)

70 000,00

и т о г о 70 000,00

Расчет  расходов на приобретение прочих оборотных запасов (мат ериалов)(КО СГУ346)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1

Моющие средства(стиральный 
порошок,мыло, чистящее 
средство, средство для посуды)

30 000,00

2 Посуда,разделочные доски 30 000,00

3

Хозтовары (салфетки, туалетная 
бумага,перчатки, мешки для 
мусора, швабры, веники, ведра, совки, тряпки 
для пола, горшки детские)

25 000,00

4
Средства личной гигиены (мыло, 
туалетная бумага, салфетки)

10 000,00

ИТОГО 95 000,00

Расчет  расходов на приобретение продуктов питания(КОСГУ 342_)

Наименование расходов Сумма, руб

Кручинина

Котельникова

№ п/п

1 Продукты питания

Руководитель учреждения 

Директор МКУ ЦБ администрации

Исполнитель

4 325 000,00 
4 325 000,00~



Код видов расходов _____ 244_____
поступления от оказания услуг (выполненияработ) на платной основе и 

ИСТОЧНИК финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности____________________________

Расчет  расходов на оплату работ ,услуг на содерж ание имущ ества(КОГСУ 225)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2 3

1 Заправка и ремонт картриджей 5 000,00

ИТОГО 5 000,00

Расчет  расходов на приобретение строительных мат ериалов(КОСГУ 344)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1 Стройматериалы 35 000,00

ИТОГО 35 000,00

Расчет  расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
2 Электротовары 27 000,00
3 Спортивный инвентарь 20 000,00
5 Средства личной гигиены 10 000,00

ИТОГО 57 000,00

Содержание детей в детских садах

Расчет  расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов,применяемых в 
________________________________________медицинских целях(КОСГУ 341)____________________________________________

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2
1 Медикаменты 20 000,00

ИТОГО 20 000,00

Расчет  расходов на приобретение мягкого инветаря (КОСГУ 345)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1
Мягкий инвентарь (подушки, покрывало, 
одеяло, пост.белье)

70 000,00

ИТОГО 70 000,00

Расчет  расходов на приобретение прочих оборотных запасов (мат ериалов)(КОСГУ346)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2

1

Моющие средства(стиралъный 
порошок,мыло, чистящее 
средство, средство для посуды)

30 000,00

2 Посуда,разделочные доски 30 000,00

3

Хозтовары (салфетки, туалетная 
бумага,перчатки, мешки для 
мусора, швабры, веники, ведра, совки, тряпки 
для пола, горшки детские)

25 000,00

4
Средства личной гигиены (мыло, 
туалетная бумага, салфетки)

10 000,00

ИТОГО 95 000,00

Расчет  расходов на приобретение продуктов питания(КОСГУ 342 )

№ п/п Наименование расходов r s  Сумма, руб

1 2 *£ Г. /
1 Продукты питания 4 325 000,00

ИТОГО
ĴMUU

4 325 000,00

Руководитель учреждения Щ
I “ о ~ |
S а ^2 I**' ^  §

Директор МКУ ЦБ администрации -город;

Исполнитель

Е.С. Кручинина 

А. Н. Криницына 

Ю. Котельникова



853Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
поступления от оказания услуг (выполнения рабощна платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности______

Расчет расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о cm раховых взносах(КОСГУ 292)

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб |  1

1 2 3

2
Уплата штрафов за нарушение 
закодательства о налогах и сборах

[ 1  3000.00
\

ИТОГО |  3 000.00
1 1

г Ц5 щ

| |

|



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

1 Щ  p if
Расчет расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и

законодательства о cmраховых взносах(КОСГУ292)

№ п/п Наименование расходов
"1

Сумма, руб ЩШ

1 2 3

2
Уплата штрафов за нарушение 
закодательства о налогах и сборах I

t  3 000,00

ИТОГО I% f  3 000,00
'1Ж
1 I-'

|



Код видов расходов _____ 853_____

Источник финансового обеспечения
поступления от оказания услуг 
от иной приносящей доход деятельности

на платной основе и

Расчет расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о cm,раховых взносах(КОСГУ292)

№ п/п Наименование расходов
"Т f  

Сумма, руб I {■
t i

1 2 3

2
Уплата штрафов за нарушение 
закодательства о налогах и сборах

I  I  3 000,00

ИТОГО 3 000,00


