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Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, 
открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской 
области

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1.Цели деятельности учреждения:
- определение специальных образовательных потребностей и условий. Обеспечивающих 
развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум детей и подростков с 
нарушением в развитии на основе комплексной диагностики.



- обеспечение психологизации образовательного процесса, повышение психологической 
культуры, создание условий для полноценного психологического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.
- организация и методическое обеспечение образовательных услуг в области психологии, 
социальное педагогики, дефектологии.
1.2. Виды деятельности учреждения:
- определение образовательного маршрута ребенка.
- оказание психологической помощи муниципальным образовательным учреждениям г. 
Ульяновска, в том числе методической помощи педагогам-психологам образовательных 
учреждений г. Ульяновска.
- оказание психологической помощи: консультативной, просветительской, коррекционно
развивающей детям и родителям (законным представителям).
1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающим

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального имущества
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План): 616 169,80 
в том числе
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 616 169,80
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 320 273,06
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности: 23 900,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 344 173.06 
в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00

II. Показатели финансового состояния муниципального 
учреждения (подразделения) 

на 01.10. 2017 г.
(последняя отчетная дата)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 616 169,80



Г " из них:
недвижимое имущество, всего:

271 996,74

в том числе: остаточная стоимость 17 293,98

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 53,45

из них:
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 53,45

иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



111. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации и 
местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Остаток средств на начало года 100 X

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета ( - ) 200 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания ( - ) 300 130 X X X X

Поступления от доходов, всего: 400 X 11100100,00 11068900,00 31200,00

в том числе:
доходы от собственности 410 120 X X X X



доходы от оказания услуг, работ 420 130 11068900,00 11068900,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 430 140 X X X X

безвозмездные поступления 440 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 450 180 31200,00 X 31200,00 X X

прочие доходы 460 180 X X X

Выплаты по расходам, всего: 500 X 11100100,00 11068900,00 31200,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 510 ПО 10470600,00 10470600,00

из них:
фонд оплаты труда 511 111 8041900,00 8041900,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 512 112

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 513 119 2428700,00 2428700,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 520 320

из них:
приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 521 323

премии, гранты 522 350



иные выплаты населению 523 360

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 530 850 700,00 700,00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог 531 851

уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 532 852 700,00 700,00

уплата иных платежей 530 853

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 540 X 660000,00 628800,00 31200,00

из них:
услуги связи 541 244 35000,00 35000,00

транспортные услуги 542 244

коммунальные услуги 543 244 176000,00 176000,00

арендная плата за пользование 
имуществом

544 244

работы, услуги по содержанию 
имущества

545 244 91600,00 91600,00

прочие работы, услуги 546 244 326200,00 295000,00 31200,00

прочие расходы 547 244

увеличение стоимости основных 
средств

548 244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

549 244

увеличение стоимости 
материальных запасов

550 244

Остаток средств на конец года 600 X



111. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

на 2020 год.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

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

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципал ьного 
задания из 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации и 
местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Остаток средств на начало года 100 X

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета ( - ) 200 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания ( - ) 300 130 X X X X

Поступления от доходов, всего: 400 X 11066100,00 11035600,00 30500,00

в том числе:
доходы от собственности 410 120 X X X X



доходы от оказания услуг, работ 420 130 9 422 100,00 9 422 100,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 430 140 X X X X

безвозмездные поступления 440 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 450 180 29 900,00 X 29 900,00 X X

прочие доходы 460 180 X X X

Выплаты по расходам, всего: 500 X 9 971 000,00 9 941 100,00 29 900,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 510 ПО 9 422 100,00 9 422 100,00

из них:
фонд оплаты труда 511 111 7 236 700,00 7 236 700,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 512 112

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 513 119 2 185 400,00 2 185 400,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 520 320

из них:
приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 521 323

премии, гранты 522 350



иные выплаты населению 523 360

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 530 850 1 000,00 1 000,00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог 531 851

уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 532 852 1 000,00 1 000,00

уплата иных платежей 530 853

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 540 X 547 900,00 518 000,00 29 900,00

из них:
услуги связи 541 244 66 000,00 66 000,00

транспортные услуги 542 244

коммунальные услуги 543 244 112 000,00 112 000,00

арендная плата за пользование 
имуществом

544 244

работы, услуги по содержанию 
имущества

545 244 86 500,00 86 500,00

прочие работы, услуги 546 244 283 400,00 253 500,00 29 900,00

прочие расходы 547 244

увеличение стоимости основных 
средств

548 244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

549 244

увеличение стоимости 
материальных запасов

550 244

Остаток средств на конец года 600 X



111. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

на 2021 год.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

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

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

бюджета субъекта 
Российской 

Федерации и 
местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них гранты

I 2 3 4 5 6 7 9 10

Остаток средств на начало года 100 X

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета ( - ) 200 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципального задания ( - ) 300 130 X X X X

Поступления от доходов, всего: 400 X 11033900,00 11015900,00 18000,00

в том числе:
доходы от собственности 410 120 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 420 130 9 918 500,00 9 918 500,00 X X



доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 430 140 X X X X

безвозмездные поступления 440 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 450 180 14 200,00 X 14 200,00 X X

прочие доходы 460 180 X X X

Выплаты по расходам, всего: 500 X 9 932 700,00 9 918 500,00 14 200,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 510 ПО 9 422 100,00 9 422 100,00

из них:
фонд оплаты труда 511 111 7 236 700,00 7 236 700,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 512 112

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 513 119 2 185 400,00 2 185 400,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 520 320

из них:
приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 521 323

премии, гранты 522 350

иные выплаты населению 523 360



уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 530 850

из них:
налог на имущество и 
земельный налог 531 851

уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 532 852

уплата иных платежей 530 853

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 540 X 510 600,00 496 400,00 14 200,00

из них:
услуги связи 541 244 66 000,00 66 000,00

транспортные услуги 542 244

коммунальные услуги 543 244 112 000,00 112 000,00

арендная плата за пользование 
имуществом

544 244

работы, услуги по содержанию 
имущества

545 244 86 000,00 86 000,00

прочие работы, услуги 546 244 246 600,00 232 400,00 14 200,00

прочие расходы 547 244

увеличение стоимости основных 
средств

548 244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

549 244

увеличение стоимости 
материальных запасов

550 244

Остаток средств на конец года 600 X



1У. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01.01.2019 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00
показателя строки начала

закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 697700,00 547 900,00 510 600,00 697730,00 547 900,00 510 600,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 660000,00 544700,00 512500,00 660000,00 544700,00 512500,00



У. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Главный бухгалтер
(подпись)

/ Туницына Л.Ю./
(расшифровка подписи)

Исполнитель / Баринова Н.Н./
(подпись) (расшифровка подписи



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110(111,112,И 9)__________________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидии на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должность,
группа

должностей

У стан 
овлен 

ная 
числе 
нност 

ь,
едини

Ц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемесяч
ная

надбавка к 
должност 

ному 
окладу, %

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х (1 + 

гр. 8 / 100)х 
12)

всего в том числе:

по
должност

ному
окладу

по
выплатам
компенсац

ионного
характера

по выплатам 
стимулирую 

щего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Директор 1 22 089,30 22 089,30 75 463 875,30

2 Заместитель 
директора по 
УВР

1 15 462,51 15 462,51 75 324 712,71

3 Руководитель 
психолого- 
медико- 
педагогичесск 
ой комиссии

1 8 348,00 8 348,00 75 175 308,00

4 Педагогически 
й персонал

26 16 034,70 5 651,91 1 130,38 9 252,41 5 002 824,99

5 Учебно- 
вспомогательн 
ый персонал

4 9 489,00 4 929,25 4 559,75 455 472,00

6 Обслуживающ 
ий персонал

5,25 9 489,00 3 812,00 5 677,00 597 807,00

Итого: 38,25 X X X X 7 020  000,00



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N
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

Итого: X X X

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

N
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

Итого: X X X

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

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего X 1 544 400,00

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0% 7 020 000,00 1 544 000,00

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий 
плательщиков



2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего X 575 600,00

2.1.
в том числе:

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

7 020 000,00 203 580,00

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2%

7 020 000,00 14 020,00

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 7 020 000,00 358 000,00

Итого: X 2 120 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 
выплаты населению

Код видов расходов_____________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов 850 (852)________________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
местного бюджета

N п/п Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 

х гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Налог на загрязнение 
окружающей среды

700,00

Итого: X 700,00



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

Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения

N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 х 

гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
местного бюджета

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
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 Услуга доступа к сети местной 
телефонной связи (телефон)

3 12 500,00 18 000,00

2 Предоставление 
телематической услуги связи 

(интернет)

1 12 4 000,00 48 000,00

Итого: X X X 66 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N
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 7

1 Водоснабжение 150,0м3 43,11 1,144 7 400,00

2 Тепловая энергия 22,000Гкал 1830,00 1,01 38 800,00

3 Электроэнергия 9 400кВт 6,5 1,076 65 800,00

Итого: X X X 112 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N
п/п

Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость с учетом НДС, 
руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

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

N
п/п

Н аим енование расходов О бъект К оличество
работ

(усл уг)

С тоим ость работ (услуг), 
руб.

1 2 3 4 5

1 У слуги  по дератизации  
(1 7 8 м2* 2 ,5 7 (стоимость 1м2)* 1 2 )

1 12 5 500 ,00

2 Т ехн ич еское обслуж и ван и е А П С 1 12 13 0 0 0 ,00

3 Т ехн ическое обсл уж и ван и е системы  
пож арн ого м ониторинга

1 12 30  000 ,00

4 У слуга на содер ж ан и е общ его  имущ ества  
м ногоквартирного д ом а  (вы воз ТБО )

1 12 38 0 0 0 ,00

5 У слуга по заправке и восстановлению  
картридж ей для оргтехники

1 12 12 000 ,00

Итого: X X 98 500 ,00



5.6. Расчет (обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, p>i5

1 2 3 4

1 Медицинский осмотр (22чел * 1000,00) 1 22 000,00

2 Услуги по охране объекта на срабатывание тревожной 
сигнализации

1 23 000,00

3 Договор возмездного оказания (медицинских) услуг 
с физическим лицом 

(консультирование врачами ТПМПК)

3 218 700,00

Итого: X 263 700,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 
средств

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Итого: X

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Итого: X

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской из областного бюджета

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

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 Субсидии на иные цели 6 157 530,00

Итого: X 157 530,00

Приложение N 3


