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План ф инансово-хозяйственной деятельности  на 20 21 г. 

(на 20 ^1_г . и плановы й период 20 22_  и 20 ^3_ годов ')

от" 08 " сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"___________

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Сумма

Аналитический
код4

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 21 366 769,69 19 585 800,00 19 585 800,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в том числе: 
от оперативной аренды 1110 120 121 10 000,00 10 000,00 10 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 20 231 266,40 19 575 800,00 19 575 800,00
в Юм числе. '  1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

1210 130 131 19 491 266,40 18 835 800,00 18 835 800,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
от приносящей доход деятельности 1230 130 131 740 000,00 740 000,00 740 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 125 503,29 0,00 0,00

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150

21 -55190-00000- 
01002 220 587,50

0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 908.1.100 520 370,40 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 908.1.500 268 745,39 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 210 90 800,00 0,00 0,00

безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц 1430 150 25 000,00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00
в том числе:

прочие поступления, всего6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 21 366 769,69 19 585 800,00 19 585 800,00
Расходы (муниципальное задание), всего 2001 19 491 266,40 18 835 800,00 18 835 800,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 17 513 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 13 464 761,90 13 824 884,79 13 824 884,79 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 4 048 238,10 4 175 115,21 4 175 115,21 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4 048 238,10 4 175 115,21 4 175 115,21 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
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
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
иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог по приносяй доход деятельности 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДЦ 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред-.'Прига5^Мйнфпна5оссии от 07.02.2020 № 17н)

. __ (рекомендуейбЙ^Ьазет
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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Аналитический
код4

Сумма

на 20_21_ г. 
текущий 

финансовый год

на 20_22_ г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 _23_ г 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
фанты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
фанты , предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634
фанты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами ижхлранных 
государств и международными организациями 2460 863

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X 1 978 266,40 835 800,00 835 800,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консфукторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 627 364,08 0,00 0,00 --------------------- 1

из них: 
услуги связи 2641 244 221 118 500,00
коммунальные услуги 2642 244 223 47 297,68

работы, услуги по содержанию имущества 2642 244 225 174 600,00
прочие работы, услуги 2643 244 226 99 366,40
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2644 244 343 187 600,00

закупку энергетических ресурсов 2645 247 223 1 350 902,32 835 800,00 835 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе: 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 2652 407

Расходы (иные цели), всего 2002 1 100 503,29 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1 100 503,29 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 520 370,40
работы, услуги по содержанию имущества 2642 243 225 (908.1.100) 520 370,40

прочую закупку товаров, работ, услуг по субсидиям на иные цели 2640 244 580 132,89
из них:

прочие работы,услуги 2641 244 226 (908.1.500) 104 275,39
увеличение стоимости основных средств 2642 244 310(908.1.500) 164 470,00

увеличение стоимости основных средств 2643 244
310(21-55190-
00000-01002) 220 587,50

увеличение стоимости основных средств 2643 244 310(210) 90 800,00
Расходы (Приносящая доход деятельность), всего 2003 775 000,00 750 000,00 750 000,00

в том числе 2100 X 52 080,00 52 080,00 52 080,00 X
в том числе: 2110 111 211 40 000,00 40 000,00 40 000,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты ф уда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному сфахованию на выплаты по оплате ф уда 2140 119 12 080,00 12 080,00 12 080,00

в том числе: 2141 119 213 12 080,00 12 080,00 12 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 12 020,00 0,00 0,00

из них: 2310 851 291 11 720,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852
уплата ипрафов (в том числе админисфативных), пеней, иных платежей по ПДЦ 2330 853 292 300,00 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 710 900,00 697 920,00 697 920,00
в том числе: 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243

прочую закупку товаров, работ, услуг по приносящей доход деятельности 2640 244 710 900,00 697 920,00 697 920,00
из них:

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 2641 244 224 25 000,00

работы, услуги по содержанию имущества 2642 244 225 97 038,44 98 000,00 98 000,00
прочие работы, услуги 2643 244 226 73 000,00 73 000,00 73 000,00
увеличение стоимости основных средств 2644 244 310 294 900,00 300 000,00 300 000,00
увеличение стоимости строительных материалов 1645 244 344 35 000,00
увеличение стоимости мягкого инвнтаря 1645 244 345 64 668,36
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 1646 244 346 111 293,20 226 920,00 226 920,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 1647 244 349 10 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконсфукция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -1 667,00 -1 667,00 -1 667,00 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 -1 667,00 -1 667,00 -1 667,00 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации ''

Сумма
на 20 21 г. 

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 3789669,69 1533720 1533720

1 1

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-ФЗ "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-ФЗ)1' 26100 X

1 2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1 3

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

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X

из них ш' :
26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X

1 4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 3789669,69 1533720 1533720

1 4 1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 1978266,4 835800 835800

1 4 11
в том числе;
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 1978266,4 835800 835800

1 4 1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1 4 2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 1100503,29

1 4.2,1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1100503,29
из них 10':

26321.1
1 4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X
1.4 3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X

из них 1 ' :
26430.1

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 X

1 4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 710900 697920 697920

в том числе:
от приносящей доход деятельности 26451 X 710900 697920 697920

1.4.5 1
из них 1,1':
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451.1 710900 697920 697920

1.4 5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 3789669,69 1533720 1533720

в том числе по году начала закупки:
26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Г2* 0ГГ  -



О боснования (расчеты ) плановы х показателей безвозм ездны х денежны х поступлений 4
на 2021 год и на плановы й период 2022 и 2023 годов

Учреждение  муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Вид документа _______________________________________________________________________________________________________________________

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозм ездны х денеж ны х поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 1 100 503,29 0,00 0,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с 0300 + с.ОЮО - с 0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

В сего 9000 1 100 503,29 0,00 0,00

' Формируется ио статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозм ездны х денеж ны х поступлений

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета 0100 0,00 0,00 0,00
Г ранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0200 0,00 0,00 0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0300 0,00 0,00 0,00
Субсидия на иные цели 0400 1 100 503,29 0,00 0,00
Пожертвования 0500 0,00 0,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления 0600 0,00 0,00 0,00

Всего 9000 1 100 503,29 0,00 0,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в ф орм е субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
0100
0200

И того 9000 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Расчет поступлений грантов в ф орм е субсидий из бю дж етов субъекта РФ  и местны х бю джетов

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего 0100 0,00 0,00 0,00

в том числе:
0110

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0210

0211
И того 9000 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исклю чением грантов в ф орм е субсидий

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20_22год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего 0100 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0101
0102

И того 9000 0,00 0,00 0,00



1.1.4. С убсидия на ины е цели

Наименование показателя Код
строки

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

_________ Сумма

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

5
Субсидии на иные цели 1 100 503,29

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственностьв том числе: пожертвования юридических лиц_________________________________________

И того

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Пожертвования, всего 0100 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0101
пожертвования физических лиц 0102
пожертвования юридических лиц 0103

И того 9000 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозм ездны х поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20_22год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Прочие безвозмездные поступления, всего 0100 0,00 0,00 0,00

| в том числе; 0101
0102
0103

И того 9000 0,00 0,00 0,00

Руково^ Т.Б.Останина
(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(должность)
Скрябина Т.М.

(расшифровка подписи)

912268
(фамилия, инициалы) (телефон)



Учреждение    муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Вид документа __________________ _________________________ ______________________________________________________________________________________________ __________________________

Единица измерения руб

Обоснования ( р а с ч е т )  плановы х показателен на закупку товаров, работ, услуг
на 20 21 год и на п лановы й период 20 22 н 20 23 годов 22

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6

Задолж енность перед контрагентам и (деби торская задолж ен н ость) н а  начало  года 0100
П олученны е предварительны е платеж и (аван сы ) по  кон трактам  (договорам ) (кредиторская задолж енность) н а  н ач ал о  года 0200
Расходы  н а  закупку товаров, работ, услуг д л я  об есп ечен и я н уж д  учреж дения 0300 1100503.29 '0 0

Задолж енность перед контрагентам и (деби торская задолж ен н ость) на конец года 0400
П олученны е предварительны е платеж и (аван сы ) по  кон трактам  (договорам ) (кредиторская задолж енность) н а  конец года 0500
Выплаты в связи с закупками товаров, работ.услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 1100503.29 0 0

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы". "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"."243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. О писание н обоснование объектов закупок товаров, работ и  услуг д л я  обеспечения государственных (м униципальны х) нужд

Наименование объекта 
закупки

Цель осуществления закупки

Сведения о технической 
сложности, инновацион

ности и 
специальном характере 

закупки

Код
строки

Нормативный правовой (правовой) акт

наименование государственной программы или 
программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в том числе целевой 
программы, ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического и программно
целевого планирования) в случае, если закупка 

планируется в рамках указанной программы

государственной программы или 
программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программы (в 
том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, иного 
документа стратегического и программно

целевого планирования), наименование 
функции, полномочия государственного 

органа, органа управления 
государственным внебюджетным фондом.

муниципального органа и (или) 
наименование международного договора 

Российской Федерации

ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной программы 
Российской Федерации**

обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 

закупки мероприятию 
государственной 

(муниципальной) программы, 
функциям, полномочиям и 

(или) международному 
договору Российской 

Федерации

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0101
0102
0201
0202

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.



4. С правочно: детализированн ы й расчет расходов на таку пку товаров, работ , услуг но кодам классиф икации операций сектора государственного у правлен ия

Количество Цена за единицу Уровень индексации. % Стоимость работ (услуг)

Наименование товара, работы, услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Работы, услуги по содержанию имущества
Ремонт крыльца центрального входа в 
МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

225 0201 1 520370.4 0 0 520370.4 0  - 0

Итого по КО С ГУ  225 9001 520370,4

Подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального 
строительства-котельная, находящегося 
по адресу: Свердловская облать.
Горноуральский городской округ, пгт.
Г орноуральский. 49 " Д" к сети 
газораспределения.

226 0301 1 0 0 89275.39 0 0 89275.39 0 0

Прочие работы, услуги Разработка проета тепло-технического 
расчета (подключение техническое 
присоединение) объекта капитального 
строительства-котельная, находящегося 
по адресу: Свердловская область.
Г орноуральский городской округ, пгт. 
Горноуральский. 49 "Д" к сети 
газораспределения

226 0302 1 1 1 15000 0 0 15000 0 0

Итого по КО С ГУ  226 9002 104275,39 0 0

Моторизированная световая голова 310 0401 5 11990 0 0 59950 0 0

Следящая LED пушка 310 0402 1 50800 0 0 50800 0 0

Двухканальная вокальная радиосистема 
Senngeiser XSW 1-825

310 0403 1 45900 0 0 45900 0 0

Светодиодный прожектор RGBW Bi 
Ray PL005

310 0404 2 2768.75 0 0 5537.5 0 0

Ростовая кукла Мишка Тедди Брюс 310 0405 1 24200 0 0 24200 0 0

Увеличение стоимости основных средств Ростовая кукла Зайка Ми Виолетта 310 0406 1 34200 0 0 34200 0 0

Установка системы видеонаблюдения в 
Балакинском доме культуры

310 4307 1 84770 0 0 84770 0 »

Установка системы видеонаблюдения в 
Синегорско доме культуры

310 0408 1 79700 0 0 79700 0 0

Приобретение сту льев в зрительный зал 
Синегорского ДК

310 0409 1 90800 0 0 90800 0 "

Итого но КО С ГУ  310 9003 475857,5 0 0

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб. графа D - не 
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и



Руководитель   Директор_____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель    Главный бухгалтер

сентября



Останина Т Б
(подпись)

 Скрябина Т М

(расшифровка подписи) 

______________________________ 9I-22-6X
(фамилия, инициалы) (телефон)


