
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5 6

Услуги телефонной связи 16,0 12,00 8 263,67 99 164,0

Итого: х х х 99 164,00

Услуги по предоставлению доступа к сети интернет 1,0 12,00 9 228,00 110 736,00

Итого: х х х 110 736,00

1 2 3 4 5 6

вывоз ТКО 162 300,00

Итого: х х х 162 300,00

1 2 3 4 5

акарицидная обработка 13 529,08

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 12,00 97 800,00

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 

(обслуживание ПАК) 12,00 43 200,00

услуги по содержанию имущества (дератизация, 

дезинсекция) 12,00 36 486,28

услуги по содержанию имущества (производственный 

контроль) 12,00 10 302,72

услуги по содержанию имущества (уборка территории) 12,00 19 500,00

услуги по ремонту и ТО оргтехники, заправка 

картриджей 12,00 30 400,00

услуги по ремонту и ТО а/транспорта 12,00 4 448,00

ТО противопожарных дверей, первич средств 

пожаротушения, проверка пожарного водопровода 12,00 106 045,42

испытания и измерения эл.оборудования 1,00 19 688,00

обслуживание видеонаблюдения 12,00 27 000,00

Итого: х х 408 399,50

1 2 3 4

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС 1,0 71 180,00

расходы на ОСАГО 1,0 9 720,50

услуги в области информационных технологий 1,0 91 100,00

1,0

Итого: х 172 000,50

1 2 3 4 5

дозаторы антисептика 11 920,00

Итого основные средства: 0,00 х 11 920,00

автозапчасти 87 585,00

ГСМ 288 811,00

моющие, дезинфицирующие  средства, хозтовары 288 823,86

0,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 665 219,86

Итого: 0,00 х 677 139,86

приобретение моющих, чистящих средств, хоз.товаров, 

строительных материалов, электротоваров, канцтоваров, 

медикаментов, аптечки, вакцины 24 040,51

Итого материальные запасы: 0,00 х 24 040,51

Итого: 0,00 х 24 040,51

800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания

10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными учреждениями (за 

исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных  услуг, расходов на организацию питания)

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4)

№ 

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 

услуги, руб

10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными 

учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных  услуг, 

расходов на организацию питания)

10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными учреждениями (за 

исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных  услуг, расходов на организацию питания)

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ (услуг)

Стоимость работ 

(услуг), руб.

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату комунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер потребления 

ресурсов

Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексаия, %

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4 * 

гр.5)

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов Количество номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4 * 

гр.5)

10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными учреждениями в части финансирования 

расходов на оплату коммунальных  услуг

10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными учреждениями (за исключением 

расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных  услуг, расходов на организацию питания)

10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными учреждениями (за исключением 

расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных  услуг, расходов на организацию питания)



Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5

Дубрирование входных лестниц устройтсвом подъема, 

пандусом, установка поручней, и прочее.

1 029 566,03

Итого: х х 1 029 566,03

ремонтные работы 35 305,45

Итого: х х 35 305,45

1 2 3 4

ПСД для капитального ремонта здания 1,0 7 269 800,00

Итого: х 7 269 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5 6

0,00

1 2 3 4 5

обследование и оценка технического состояния 

строительных конструкций здания 2 972 000,00

Итого: х х 2 972 000,00

противопожарные мероприятия 36 570,47

Итого: х х 36 570,47

1 2 3 4

медосмотры 1,0 224 700,00

Итого: х 224 700,00

оплата жюри и консульторования 612 161,64

оформление шарами, фейерверками 6 000,00

монтаж баннера 4 500,00

Итого: х 622 661,64

программное обеспечение 25 790,00

Итого: х 25 790,00

услуга питания (ЛДП) 376 488,00

Итого: х 376 488,00

1 2 3 4 5

приобретение питьевой воды, стаканчиков 131 665,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 131 665,00

Итого: 0,00 х 131 665,00

Грамоты, дипломы 44 140,00

кубки, медали 117 144,00

сувениры, призы 73 575,00

цветы 61 720,00

баннер 9 500,00

новогодние подарки 486 907,50

расходные материалы (краска, мастер-пленка и пр), канцтовары 20 500,00

рамки д/фото 2 430,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 815 916,50

Итого: 0,00 х 815 916,50

10ц607 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования расходов на организацию питьевого 

режима

10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)

900000 - остаток средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 

п/п
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4)

10ц070 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в 

нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

10ц620-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением 

санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и 

гигиеническое обучение)

10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в 

сфере образования)

10ц611 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (разработка проектно-сметной документации, экспертиза 

документации, проведение изыскательских работ и обследование  для приведения зданий (помещений)  и сооружений  

муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие 

расходы, необходимые для проведения капитальных ремонтов)

900000 - остаток средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 

услуги, руб

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ (услуг)

Стоимость работ 

(услуг), руб.

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов Количество номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4 * 

гр.5)

10ц611 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (разработка проектно-сметной 

документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование  для приведения 

зданий (помещений)  и сооружений  муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения капитальных 

ремонтов)

900000 - остаток средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 

услуги, руб

20-50270-00000-01000 - Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ (услуг)

Стоимость работ 

(услуг), руб.

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации



приобретение оборудования 1 404 433,97

итого основные средства 1 404 433,97

Итого: 0,00 х 1 404 433,97

приобретение новогодних костюмов 600 000,00

приобритение отпривателя 20 900,00

Итого: 0,00 х 620 900,00

Приобретение компьютеров 150 000,00

итого основные средства 150 000,00

Итого: 0,00 х 150 000,00

Приобретение аппаратуры для съемок телепередач 

кружок "Детское телевидение" 50 000,00

Итого основные средства: 50 000,00

Итого: 0,00 х 50 000,00

Приобретение оборудования и элементов для сборки 

омпьютера для телестудии "Твоя территоря успеха" 200 000,00

Итого основные средства: 200 000,00

Итого: 0,00 х 200 000,00

Покупка оборудования для студии детского телевидения
50 000,00

Итого основные средства: 50 000,00

Итого: 0,00 х 50 000,00

Приобретение видео-аппаратуры для кружка "Детское 

телевидение" 100 000,00

Итого основные средства: 0,00 х 100 000,00

Итого: 0,00 х 100 000,00

Приобретение оборудования 100 000,00

Итого основные средства: 100 000,00

Итого: 0,00 х 100 000,00

Приобретение оборудования в детскую киностудию
100 000,00

Итого основные средства: 100 000,00

Итого: 0,00 х 100 000,00

Приобретение рецеркуляторов 162 500,00

Итого основные средства: 0,00 х 162 500,00

Итого: 0,00 х 162 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5 6

услуги телефоной связи 1,0 5 000,00

Итого: х х х 5 000,00

услуги телефоной связи 13 200,00

Итого: х х х 13 200,00

услуги телефоной связи 10 000,00

Итого: х х х 10 000,00

услуги телефоной связи 1 964,37

Итого: х х х 1 964,37

1 2 3 4 5 6

вывоз ТКО 9 756,23

Итого: х х х 9 756,23

1 2 3 4 5

ТО видеонаблюдения 1 800,00

ТО противопожарных дверей, первич средств 

пожаротушения, проверка пожарного водопровода 33 234,58

услуги по содержанию имущества 10 555,92

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 16 049,40

Итого: х х 61 639,90

вывоз ХБС 3 000,00

услуги по содержанию имущества 56 670,44

ремонтные работы 25 000,00

Итого: х х 84 670,44

ремонтные работы 17 555,18

ТО лебедки осветит оборудования 5 000,00

Итого: х х 22 555,18

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Остаток средств от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 

основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ (услуг)

Стоимость работ 

(услуг), руб.

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4 * 

гр.5)

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным 

видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер потребления 

ресурсов

Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексация, %

140000 - Поступления от арендной платы

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности

остаток средств от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам 

деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе 

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным 

видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

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

иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов Количество номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4 * 

гр.5)

10д150 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Потанин Владислав Владимирович (Избирательное объединение 

"Свердловское областное отделение КПРФ")

10д200 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Лисина Мария Константиновна (Избирательное объединение 

"Нижнетагильское местное отделение партии "Единая Россия")

10д240 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Абдулов Гаджи Ибрагимович (Избирательное объединение 

"Нижнетагильское местное отделение партии "Единая Россия")

10д260 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Макаров Игорь Юрьевич (Избирательное объединение "Региональное 

отделение партии "Справедливая Россия" в Свердловской области")

10д270 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Мартюшев Леонид Владимирович (Избирательное объединение 

«Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Свердловской области»)

10ц616 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)

20-50270-00000-01000 - Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

10ц055 - Погашение кредиторской задолженности 

10д050 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Антонов Владимир Иванович (Избирательный округ 5)

10д110 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Малых Вячеслав Владимирович (Избирательный округ 11)



1 2 3 4

прочие работы, услуги 3 300,00

услуги по утилизации 2 700,00

подписка 1 000,00

хостинг, домен 8 000,00

услуги в области информационных технологий 5 000,00

Итого: х 20 000,00

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС 7 904,80

медосмотры 20 900,00

услуги в области информационных технологий 9 295,20

Итого: х 38 100,00

услуги в области информационных технологий 80 000,00

повышение квалификации, обучение 5 000,00

медосмотры 5 800,00

прочие работы, услуги 89 200,00

Итого: х 180 000,00

услуги по оформлению зала 20 000,00

подписка 5 000,00

прочие работы, услуги 25 000,00

Итого: х 50 000,00

прочие работы, услуги 20 000,00

Итого: х 20 000,00

услуги в области информационных технологий 58 300,00

подписка 3 700,00

Итого: х 62 000,00

1 2 3 4 5

канцелярские товары, хозяйственные товары, 

электротовары, ткани, фурнитура, корма для животных, 

запасные части в автомобилям, запасные части к 

оргтехнике, компьютерам, вода бутылированная, 

строительные материалы, горюче-смазочные материалы
40 400,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 40 400,00

Итого: 0,00 х 40 400,00

ГСМ 10 803,87

Итого материальные запасы: 0,00 х 10 803,87

Итого: 0,00 х 10 803,87

бесконтакный термомент, диспенсер 11 810,35

огнетушитель ОП-4 (з) 13 600,00

Итого основные средства: 0,00 х 25 410,35

 канцелярские товары, хозяйственные товары, 

электротовары, ткани, фурнитура, корма для животных, 

запасные части в автомобилям, запасные части к 

оргтехнике, компьютерам, вода бутылированная, 

строительные материалы, горюче-смазочные материалы
126 909,60

Итого материальные запасы: 0,00 х 126 909,60

Итого: 0,00 х 152 319,95

костюмы, обувь, мебель ученическая,мебель офисная. 
6 578,41

телефон 5 000,00

вентилятор 5 000,00

Итого основные средства: 0,00 х 16 578,41

хозтовары, канцтовары 27 431,20

запчасти для копм. техники 50 000,00

электротовары 20 000,00

ткани, фурнитура 70 000,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 167 431,20

Итого: 0,00 х 184 009,61

мебель ученическая, мебель офисная, внешние 

накопители, оргтехника, музыкальные системы               10 000,00

оборудование (Евраз) 510 691,24

Итого основные средства: 0,00 х 520 691,24

канцелярские товары, хозяйственные товары, 

электротовары, ткани, фурнитура, корма для животных, 

запасные части в автомобилям, запасные части к 

оргтехнике, компьютерам, вода бутылированная, 

строительные материалы, горюче-смазочные материалы        
90 000,00

материалв (Евраз) 25 308,76

баннер 20 000,00

Итого материальные запасы: 0,00 х 135 308,76

Итого: 0,00 х 656 000,00

строительные материалы 15 723,00

фурнитура, худматериалы 17 998,99

Итого материальные запасы: 0,00 х 33 721,99

Итого: 0,00 х 33 721,99

строительные материалы 579,00

хозяйственные товары 9 991,96

фурнитура, худматериалы 19 805,01

Итого материальные запасы: 0,00 х 30 375,97

Итого: 0,00 х 30 375,97

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Стоимость 

услуги, руб

140000 - Поступления от арендной платы

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

№ 

п/п
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр.3 * гр.4)

140000 - Поступления от арендной платы

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе (ПФДО)

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе (ЛДП)

Остаток средств от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

Остаток средств от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 

основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПФДО)

Остаток средств от иной приносящей доход деятельности

140000 - Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом 

учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ЛДП)

140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности


