
(нмменовщие должосш }полномоченного лица)

ция ШумерлинскоЙ раЙонноIi газеты

пллн
финансово-хозяйственной деятельности

автономного учреждения Чувашской Республики ца 2020 год
и ца IUIановый период 202l и 2022 годов

2019 г.

MиHrrcTepcTBo цифрового развития,
инфорпrационной по.;тrтики и массовых
коммJrникаций Чlвашской Республикш

по Своднопtу

реестрY

глава по Бк

по Сводному
peecTl]v

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреrкдение

Единица измерения: руб.

АУ "Редакция Шумерлинской районной газеты
,<<Вперед>> Мпнппформполитики Чlвашии

,Щата

по Бк

инн

кпп

)кЕи

коды

870

2i]:;0S111

21]50l00t

383

())



Раздел I. Пост5,тrлеrлля и вьlплаты

наwеЕовме ffоказатеш
код

строки

Код по
бюджетной

Аяалитич
еский код

Су!Фа

на 2020 г,

тек!!{ий

финаясовый год

на 202l г,

первый год
ппаново!о
периода

на 2022 г.

второй год
пtrанового
периода

за пределаw

клаосифика
щи

Федерации

3 6

Эстаток оредсв па начшо текутtего фt{цсц!q99ц9 J9дх 0001 х fl;00:
::]:6:ri0i::]:::: :,: ],: ]][:i ::]::::::::::::;::0i0o:::: :]:|:|:::::

0002 0ioir,,,,,,,,,,::,,,i:
::::i поп: ::: t] , :,,,,:,0 tx)

l000 5 295 s02.22 5 331 780,86 5 331 780,86 0,00

сооствевности. всего r100 120 70 000.00 70 000.00 70 000,00 0,00

1110 l20 121 Еrббмътrп :::::: i]?,о :00Ф;фiii:i:::: :: :, 70,0о0,0о::::,::::::]

доходы от оказанпя услуг, работ, компенсацпп затрат учреrýдеflпй, 1200 130 11о5 502,22 4 71| 7аO,аб 4 741 780.86 0,00

том Wспеi

;убсидии на финансовое обеспечеflие выполЕепия государственЕого
1210 lз0 1з1 :: 1,<f:ý:ý6] 1' :

:: 1,iт,i,""1':::: i,ýý, 1ооl:'4Ёцё9|

1 2?0 l30 lз1 3,о8O,tl0о;ф, :,:,i,3,,Ф зi08о ф0.(

l з00 t40 cioi :ci:Oa: |: |: |: || |: |: || || |

1,100 150 159 0.00 0_00 0,00 0,00

150 159 tj]:00]::::j: |::Ф(Ю,]::,:],]:,,]:] jj; :l:

1 500 180 0,00 0,00 0,00 ооо

субсид{и 1в0 ::о::0!}:

aYбсими на осуществление капитшьfiых влохеflий 1520 l80 ::n п

1900 ,1,10 |72 520 000.00 520 000.00 520 000.00 0-00

,1,10 112 i :,:,:,:5rO]ф0,00',,

l980 х 0.00 0,00 0.00 х

деличение остатков денехЕых средств за счет возврата дебиторской

,dJпл АLнносlи пDошлых feT
198l 510 , :о]Ьб':::::::::::I

'Ф;ф:
х

2000 5 295 5o2.z2 5 331 780,86 5 331 7Eq,Eo

t персовалy, асего 2100 х 3 309 600.00 3 349 300.00 3 3,19 300,00

l1l 21l : ,^ ýlf],JOOttr) 2,15Ii:900:0O,:: х

]оlмапьные пособия и кошенсацш персонму 21l l 1 266 [ý,,ббO;ф:i:,iii,:, х

l20 1I2 2|2 :,8;:0{

2|2| 1l2 222 х

2|22 l 226

Эоциапьные пособия и кошеfiсации персоналу 2|2з ll2 266
:txj: liiiij12I30 з 226

2l40 1l9 21з х

Соцrrа.пьпое обеспечеппе пЕые выплаIы шасел€впю, всего 2200 300 0,00 0.00 0,00

социальяые выплаты граждаflам, кроме публичньн норNtативfiых 22I0 з20 0,00 0,00 0,00 х

lособия по со!яапьной ломощ насе!ению в денежной форllе 22l,1, з2 162 l1111]; : i: 1):{J(' : i:iliiii :|||:|:|:|: |:|: | 
:|| цý0 х

lеноии. пособид выплачиваещIе работодателдш, яамматеадя бывшим 22\2 з2l 261 :,:,:,:::::,::::::п:m : о 00::: i::: l::l х

пособия и кошецсации перооцапу в деце 22 266 l],]|i]::::j в:оо ::о,0

]типендии, выпIата пособ4и по социальяоЙ помощи насеiению в
121,а з40 162 0,00 0,00 0,00 х

]типеЕдии, ос}.ществлеfiие ищж расходов Еа социаФя}Ф лодiерж},
.-,,л-,,,л_л ллU!.

2 2:0 з.10 296 0,00 0,00 0,00 х

lреши и граЕты, ияые вышаты тек}rщего хqрqц19!q ф4!]119!Iцgдц _ 22]0 з50 296 ,0;ё0,,., х

2300 Е50 50 261,00 ý0 261-00 50 261,00

2з 10 851 291

2з1 1 85l 29

юi,,,

х

2з20 852 291

ИшIе шатеж (плата за загр8неffiе оrр}жфщей cpe.шI)

Ише шатеш (штрафы по ншогш, сборN)

23з0 85 29].

23зt 85 292 ,,,:,,::,1Ь х

я по заr<!ткш) 2зз 85 29з
296 i0, х

платежи (по выплатам тек\щего характера организациfr) 2зз4 85з 29J
: €1воlмеfпные пеDсчпслеяtlя оргаfl пзацпяпt 2,t00 х

[Iрочпе выплаты (кроме выплат яа закYпку товаров, работ, уФуг) 2500 0,00 0,00 0,00 х

1,1сtrопнение судебных актов РоСсиЙскоЙ Федераrии и шровых
:оглашепий по возмецеЕию вреда, trричиненFого в результате 8з1 296

J:::ofiai:J:J: х

Расходы па 1акупку ToBalroB, рабо]г, услуr, sсего 2600 1935 641,22
,| 9з2 2l9-яб l 932 z19.аб 0_00

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00

пмдества ,6з 74з

е Dаботы_ 26з2 24з 116

26зз 22а

26,10 244 l 935 64|,z2 93z 2|9,аб l932 21,9.86 0,00

L.r.-=.,arr='
264l 244 221 , i:i:i:lT :0o0_&)jjr, ll::::::::::7r,0(lotLЮ,::,:::,:

,',,,,,.i,oB оф.,00,,;,,,,'L',,:::.:},08:оо0;00::::: :

. : . ln{ бпо пfi:::::,, 1 :,,_i,,:i,,tr,}l:6(ю 00.:,:l

,t,,:,,, :Jl:,.J, ] :::Ii,:,:,:

+:::::f:,. :::::.:::J:::тDанспоDтцые услЕи 2642 222

264з 244 22з
264ц 224

264 225 6,0фr0r:
2646

,,,,a{{,iE7t ,,}з,]
::: :91l1:r,qrl. :

;iаrj,6i:б:8ii,

2646 2,14 226 :fi:Oil

2641 2,!4 1,21 ,i:лm 0f,:: ,: |:::::::::::ý]iоOts:оо

земельilыW }часlкаW и др, 2648 244 229 ]О:air}:;]::::::::|:::

2649 244 зl0 sO::0ooj00::I |::j;::::::6{tr:;000100]:]::::::::

2650 з40 зOз 000,00 зOз 000,00 з03 000,00 0,00

Увепичение стоимости прод}ктов питания 2651 244 з47 :,, :,,,: п по 
:,::,,:.|.]J,:,

],,,,,,,,::,,,,:,_o;_o,,Q;;l



Увепичеfiие стоимости горюче-смазочпых материапов 244 з4з

Увепи 265з 244 з44

Увешеше стошости щого шентаря 2654 244 з45

iy'Beщeffie стошосm прощ оборош зщасов ( 2655 214 з46

):|fвеличение стошости прочих материаIьных запасов одцоr?атного 2656 244 з49 ::|:|:::l|::]8]:ВOО;О0

/величение стоимости прав fiа результаты иптеллепуальпой делельности 2651 244 з5з ,|,|,:,|,|,У ia.. Q ;:,.,: |,:: |,a,| :B:?ja : : i:i:i9jW:::::,

Капптальшыс шоreвш, в объекты госjlдарственпой (мувпцвпальffой) 2650 ,l00 0,00 0,00 0,00 0,00

том
Приобретеfl ие объектов цедвижимого им}щества государствепцыш 2651 406 ]0.,00, ,,,, jU;W :::

]троительство (реконотр}кцея) объектов кедвихимого имуцества 2652 407

вып.пrты_ 3000 100 _I1o ,| оо о0 1о 1оо оо

fiалог на прибьшь 3010 ::::::::ь;о,d:;]:j:::]]::::]

з020 |,:i,i,,,]]]:::]:]]oitr}Ф'li iI i:|:: ]:]1,:::':]:]:, i]:]i]ЦOО::|::],i:i:::l:::: l:,:,:,::i],цW::1:i х

30з0 r7i]fi пffi Г...l.ril-l;ilТб,,i0o.ф,,,],, [:::::::::|i:i]ti::i]00],00||: 
l :

4000 х 0-00 0.00 0_00 х

бюпжет сDедств сYбсидии 40I0 бl0 ::,::,:,:o::riti::::::



Раздел 2. Сведешrя по вьшлатам на зацпки товаров, работ, ус.lцг

в том чисf,еi

по контрактам (договоралt), заключенныilI до яачаIа текуцего фияаясовоIо года

применения цорм Федерапьного закона от 5 апреля 201З L J\! ,1,1-ФЗ "О

контрактпоЙ системе в сфере закlпок товаров, работ, усп)т для обес

IосударственЕых и ь{}llиципальных Еужд" (Собраяие законодатепьства

Российской Федерации,201з, I'а 14, ст, 1652;2018, м з2, ст.5104) (далее -

Федеральfiьlй закон ]Y9 4,1-Фз) и Федерального ]акона от 18 июля 201] r "ф 22з-

ФЗ "О зак}пкаХ товаров, работ, ,чсл}т отдепъныW видаш юридических

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l I, .]$а з0, ст. 'l5]1; 20l8,

по контрацам (договорам), ппанируешIм к заклюl{ению в

финансовом Iоду без примеfiемя норМ ФедеральноIо закока,l,i-! 44,Фз

по коптрактам (доГоворам), заключеннъlм до начала текlчеrо финансового года

учетом требований Федеральпого закона .\rs а,l-ФЗ и ФедерапьноIо закона _\ъ 22з-

l 932 219,861 9з5 6.+1,22 1 9з2 219,86
коитрапам (договорам), планируешIм к заключеftйю в

году о }четоN1 1ребоваflий Федерального закоиа м 4,1-ФЗ

21з 7\9.86
за счет субсидий, предоставляешlх на финансовое обеспечение выполнения

в соответствии с Федеральяым законом ]\Ъ 223-ФЗ

за счет субсидий, предостаыIяешIх в соотвеlствии с абзацем вторым п}нкта l

того по контрактам, flланируеБIм к заключемю в

году в соответствии с Федералъньlм законом М 44-ФЗ,

1 9з2 219,86| 9з5 611,22, 1 9з2 219,86
того по договораI! планируешIм к заключению в соответств)фщем

в соответстDии с Федерабяым законом Л! 22З-ФЗ, по

Г-павный редактор

Исполrrитеъ вел-щиii б)хгшер

t,.а

,, в

А.Н, Аношина
Фасшфровка подмсIt)

Э,Ю, Савеьева
Фасшфровка подmси)

А.В. Шкомар

фасшфровка повмси)



Ршдеп I. Поступления и выплаты (расшифровка)

ншеяовме покаатеш Код
Фром

Код по С}аff(а на 2020 текуuдd фшм€овъй lод

BceIo том Wсле]

w
Россйской
Федерщ

сюй код
ryбсцш на Фшшсовое
об€спечеше выпоftеш

субсищ яа ще
цей

субсЕru на
ос)щесвлеше
кфшЕц

посryлlевия о,г

о(Еания платных

услуг н от иной
лриносяцей доход

1 4 J 11 12

Эстаток средств наначФо текщего фшмсового Iода 0001 0,00
f,стmок средсв наконец TeМero фmшсовоIо rопа 0002 х х 0.00 0_00 0,00 0,00 {rjO0i

:ilЗiI:d:]] |ý|Lэ6.:59.tr:r1: |l:| 625: 5txi|2| || :| :| :| :| :| :t ::::::],:: 0ilt0: ,!:j670::цOцjOц]
щ& чнсле

lоходы от собственвоФя, всего 11 0о 120 121 70 0{l0.00 70 000.00
!Ф\

1охощ от оперщощой аDеящ lll0 120 ]2l 7{} 000-00 :r0:000.00
lоходы от оказанпя услуг, работ, компенсацяи ]атрат учрещений,

12 00 lJ0 1 705 502.22 | 625 50z,zz 0,00 0,00 3 0Е0 000,00

;уOсищ ла фшшсовое обеспеч€ме вшошеffi IосударсвешоIо
|щм 12l0 1з0 1з1 1 625 soz.zz ::::::l:;)< {n1 1]] ,]

Ioxoш от окам шащ усм: |220 130 1з1 3 080 000.00 з 080 000.00
l]0 1з1 600 tl00 00 -:,:,|-:6оо:ооаDа

lз0 1з1 1 300 000.00
1з0 131 900 000.00
1з0 160 000.00
1з0 1з 0,00
130 Iз5 120 000,00

охолы от штафов, ленсй, йвых cyмt{ прннудптсльяого изъятия, всего tз00 1,10 0,00

1400 150 159 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

mrcорскв пояочф 150 59 0.00
l500 l80 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

{елевые субсЕщ l510 180 0.00
jубси@ на ос}щесmfеце кшшщ в]оже# 1520 180 0,00
lоходы от оп€рацвй с актввами, асего 1900 440 112 520 000,00 l 0,00 U]OlJ 0.00 520 000.00

,е Lltlзац|я ?о пов ой пр оtукцllt| I900 440 1,72 520 000.00 20:000i0{
lpolЯe ПОLf}ШеШЯ, Bcelo l980 I 0.00 000 000 0,00 0.00

аеjшеще остаков дсяехщ средств за счет во:врата дебшорской

iцоIхевосш щошLх JeT
l98l 5i0 0,00

:|:::: j::j:]:::ti00]]]]:]:]]]]]]]:: : ]: l : :::::::0{,0::::i j]:]|]|:] |;|::|:3:6T0::00i}:00i:||i::iti||||,,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,,,,,:,,,:|,:|||||||||:|:|:|:|:|:|||||||||||||||||||||:||||||:|||::|:|||:|:|:|: :::а000: ,|,ý,ф5|ýа )l]::]],,]

Выплаты персоЕалу, всего 2100 3 з09 600.00 1 J28 600,00 0.00 1 9t1 000л00

Эmата труда 2110 11I 211 4lrOjп0:]i::I : :::::::::::::i::o)o 40б:,6d :: i:+:!5{filr 000:{}С
Эощшше пособш и кошенсщ персоfiапу 2111 11 266 0потп:
lDоWе не сошФЕIе }шш пеDсоям 2|2 ::8]]000]0lr:]]]]::]] ,,,,8,бi'6ji
Iрilспорше усл)ry 2|2| I12 ,:, l::::0:00,: :: 

,:

::::::::з|:dбi}:бii:i:i:::

,i]; i i:,i:O:о0:,::,j :,:

lp.--йe рабо]ч, чсл}ти 2|22 226
-ол{ъLе лособш и коWенсш персонщ 2|2з |2 266 ::l]::::::0п0::
lPoqe рабоru, ,сптя 2lз0 1з 226
lawcneffi на вшlаm ло ошате ]Dvда 2140 19 2Iз |:761 : :,:..lts"t:Oб0:0б

2700 300 0-00 0,00 0.00 0.00 0.00

]оцпФffiе sшпаты гржддrш{, ктоме пубм яормаmш
2210 з20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iособш по сощшяой помощ tsаселеffi в деяемой форме з2l 262 ::::]]i]:]:j0;o0] ] : : ::::::::+:

lенсш, пособи. s!шашеше работодаlещ, ншатещ
irппrn, п"кл-rй",. з2l 264 ,',о,оо, ,,,,,,,,I

]ощшще пособш я кошенсщ персоЕщ в деЕежяой фоDме э2\ 2,66

]щеfiш. вшататIосФбш по сощшпой помопц Еаселеф в
з40 :,| ,9iiq0,i|:::::i

]шенщ, осще.впеже щ расходов яа сощФн}ф подерххry
lбrцяипвvгg:я пrат г.рi.а rffiрgrm,пrл.л Алчrа

2220 з40 296

]ре\@ к r!шп, ]@€ вImаш теýщеIо харфера фшшес@ mIш 22з0 350 296
,|,,,|,,,|,,,|,,У;,!,Ч|||,|,,||,

Ушата налогов, сборОв и иньп плате*еil,'всего 2300 850 50 261.00 19 761.00 0.00 0.00 30 500.00

lшoI Еа щеФо 2з 10 85l 29\
]емеmrБй кшоI 2зl1 851 291

:|:::1:1::00i
lpowe ЕФоm, сборщ поща 2з20 852 29|
fiTe шатежя (шата за зп)внепе оючжmп!ей cnemil 2зз0 853 79]. :апоо:оп::
.[ще mшежи (щафя по ншогщ сборш) 2зз1 8s] 292 l:0:000:ГlG::
.lme матеж (шФафы по зщш) 2зз2 853 29з :5lх}]00:
UбIе шагежн (по ш вшаW фшшесffi щш) 85з 296 I l::]] ::] :::пlo0::: ::: :]::::::i:

Ье ппатежи rпо вФаш текшето xaDffieoa onTMaTBful 7зА 85з 291 Ei00::| ::::::::::::+:]

;езвозмездные перечпслевшя органш]ациям 2400

Прочпе выплаъI (кроме аыплат на зак]rпку товаров! работ, услуг) 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Испошеше судебш Nов РоссIйской Федердцff Е 1лфовш
соmшешй по возмеще]]ш врФда грмешоIо в резуБтае 2520 8зl 296 ,Qц9,

Расходь! на iакупку товаDов, работ. YслYг. sсего 2600 1 sз5 6{1 22 z77 111,22 0.00 0.00 l 65t 500.00

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

)абош. Yсщя по содержаm щеФа 26з| 24з z25 ýrriб:
E:ft0

Iрочая закупка тоsаров, работ п услуг, всего 2640 244 1 935 641.22 277 141.22 0.00 0-00 l 65я 500.00

саяя 264I 244 22l , |,|11 ;?7:000100:

tOB::000;00:
.olffimкTevcМ 261з 244 22з :бi:i;:0бO:п6:

\р€Ел{м mmа за пошзовше шýlцешом 2611 244 224



Гл8шй редшор А,Н, АноI]mа
Фасцифровка подмси)



Расчеты (обоСноваrлля) к плану фrпrансово-хозлiствеr*rоЙ деятеJьности государственного rцrcя(дения на 2020 год

(наименованис госиФФснного )л{рождения)

1, Расчеты (обосвования) выплат персонаJIу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения (870400)

косгу 211

Г-пшный репштор

110

1,1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

А,Н, Алошина
фасщфровка подшси)

Фонд оплаъl

трула в гол, руб,
(гр,Зхгр,4х(1

+ гр, 8 / lO0) х12)

,Щолшосъ,
гр)ппа должостей

1 54 бз7,40



РасчетЫ (обосновапия) к плаfiУ финапсово-хозяйственноЙ деятеJьности )црея(дения па 2020 год

Еаименованше учретýдения
АУ <<Редакция Шумер.rпrнской районной газеты <<Вперед>>

Мининформпо;штrпсш Чlвашии

Источник финансового обеспечения (870400)

Код видов расходов,
1.2. Расчеты (обосновапшя) стрirховых взносов на обязательное страхованпе в Пенсионпый фонд Российской

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фопд обязатшьного

медицинского стршования

Код видов расходов 244

2,1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry услуг связи

косгу 22|

2.2. РасчеТ (обоснование) расходов на оплату коммунfuпьных усл}т

2.3. Расчет (обосноваltпе) расходов IIа оплатy про,rпх работ, l'сзчг
,

0,00

3.

асходов

расчет (обоснование) расходов на уплату наJIогов, сборов и иных платежей

Размер базы дш
начисления

сц)аховых взItосов,
Наименование государственного внобюдкетного фонда

стаховые взносы в Пенсионный фонд Российс5о:й t!g9цgии

взносы в Фонд социального страховапия Российской Федерации

взносы в Федера:ьный фоrц обватеlъного медицинского

2. Расчет (обоснование) расходов на зактпкт товаров, работ, услуг

Ns

п/п
Наименование расходов

коrшчество
номеров

количество
платежей в год

стоимость за

единицу, р},б,

ClrrrIa. рl,б.
(.р,3rгр.4хгр.5)

i 2 J 4 ) 6

l Усд,ги городской (лrеi4цчгородней) связи и

иIIтеDнет

0,00

IIтого: х х х 0,00

,r1

}ъ

п/п
наименование показаreJuI

Рвмер
потреблени

Тариф
(с 1четом

Индексация,
о/о

Супrма. рl,б.
(гр.4хгр,5хrр.6)

1 2 _, 4 6

1 птlиродный газ, Гкал 1ý ýо 5 200,00 1,0 18.1 600,00

IIтого: х х х 184 600,00

226
м Наименование расходов

количество Стоимость

1 2 _1 4

1 оплата типографских услуг 1 92 51|,22

Итого: х 92 511,22

3.1.

85

расчет (обоснование) расходов на уплату напога на имущество и н:rлога землю

Аношина

Ns

п/п
I-Iunr"roBun*" рчсrодоu

Налоговая база,

руб.

3тавка налога
Clvlra исчисленного

налога, подлежаIцего

уплате, руб.

1 2 3 4 5

i }емеJьныи fiалог 13 174,00 1,50 19 761,00

Итого: * l х | 19761,00

Всего расходов на выполнение rо"r*u"""\\\\ 1, 625 5о2,22

ý

(

А.Н. Аношина
.@
\.,
\).

Главный редактор



расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятшьности учреждения на 2020 год

АУ <<Редакция Шумерлцнской районной гше
(ншеновше государсвеffi ого )дрехдеш)

1, Расчеты (обоснования) вьlплат персоншJr

110

1,1. Расчеты (обосtrованrrя) расходоs на оп-пату трула

Код видов расходов

Иоочник фшнашсового обеспечения (870200)

Глоный реджтор
A.I1. Аяоцина

(расшифровка подписи)

'i

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

+ гр. 8 /'l00)
х1 2)

,Щолжосъ,
грlппа лолжостей

Устшtов
леннd
Wслеilн

осъ,
единиц

531 491,52

?.з1 562,20



РасчетЫ (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельностr| учрея{депия на 2020 год

АУ <Федакция Ш5мерлппской райопной газеты <,Зперед>>

Наименовани€ )/чре?кдения Мининформполитики Чувашпи_
Источник финансового обеспечения (870200) , ],,,,прнil;aяшrs.iрigдлеrтЁI;нйil<qафт+gl;Ёцliцорц;',,,,,,,,','',

Код видов расходов 111
|.2

Код видов расходов l12
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персо}Iалу по прочи}l несоциальным выплатаDl

косry222

косгу 266

Код видов расходов

Код видов расходов 119

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязатшьное страхование в Пенсионный фоrtп Российской Федерации, в

Фонд социшьного страхованяя Российской Федерацпи, в Федеральный фонд обязательного м€дицинского страхованпя

косгу 213

пособия за первые три дня временной

Средний ршмер
выплаты на одного

работнлlка в день, руб

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N9

п/п
Наименование расходов количество Щена, руб

Сумма, руб.
(гр,3хгр..+)

1 2 з 4 5

1
0,00

Итого: х х 0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочий работам и усл),гам

1,6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальным пособиям и компенсациям персоналу

}&

п/п

наименование

расходов

Средний размер
вышаш на одного

количество

работнrrков,

кошчество
дней

Сумма, руб,
(гр Зхгр,lхгр,5)

6
00

итого: х х х ,00

. Расчет (обоснованrrе) расходов по прочItм работапr п услугам

)l!
tr/п

наименование государФвенного внебюджетного фонда

Ршмер бшы дш
начисленця

Iраховьж взносов,

Сумма
взноса,

руб.

z 4

1 ]траховые взносЫ в ПенсионньтЙ фонд Российской Федерации, 229'о 1 500 000,00 330 000,00

z ]траховыс взносы в Фонд социшцого страхованш Российскоii Федерации, 3,1 Уо l 500 000,00 46 500,00

з ]траховы9 взносы в Федершный фонд обязатеъного медицинского страхования,

i lоlл

1 500 000,00 76 500,00

Итого: х 453 000,00

,\ге

п/п
Наименование расходов Количество дltей I_Jена, руб.

фмма, руб,
(гр,3хгр.4)

2 1 5

з 1 000,00 з OL)r),00

)ппятя пппеlпа по сп,жебныьI команДиDовкам 4 \(х1 {х] 2 000,00

итоrо: х х 5 000.00



2. Расчет (обосновани€) расходов на закупку товаров, работ, усл5r

244Код видов расходов

косгу 221

косlу222

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N!
п/п

Наименованfiе расходов
колrrчество

номеров

количество
платехей в год

стоимость за

единицу, руб,

Сумма, руб,
(гр.3 х гр,,1х гр,5)

l 2 ;} 5 6

1 абонентская плата за телефон 6 \2 450,00 32 400,00

2 ]цтернет 6 |2 з00,00 21 600,00

lбслу>lсивание в системе документооборота 1 1z 250,00 з 000,00

1 :риобретение маркированных конвертов и марок 800 1 )ý пп 20 000,00

Итого: х х х 77 000,00

2,2. Расчет (обосновани€) расходов на оплату транспортных услуг

л'9

п/п
Наименованrrе расходов

Ко_пrчество усlryг
trеревозки

l]eHa услуги
перевозки, руб,

Сулrма, руб,
(гр,Зхгр.z+)

4 5

l /слугrI по сортировке, фшцовке и доставке печатных 12 9 000,00 1 08 000,00

Итого: х х 108 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коNrNr].нальных услуг

],г9

п/п
наименование покватеш

Ршмер
потребления

ресlрсов

Тариф
(с yleTolr Hl]C),

руб,

Индексация,
%

Сумма, руб.

1 2 1 5 6

1 природшй гш, Гкш l5 7 000,00 ,0 105 000,00

2 )леюDоэ}lергил квт/ч l5 000,00 7,00 ,0 l05 000,00

з водоснабlкение, мЗ 100,00 з0,00 ,0 з 000,00

водоотведение, м3 80 25,00 ,0 2 000,00

) оплата за вывоз ýо,сора спец автохозяйfiвол1 ТКО ]s00 400,00 ,0 6 000,00

итого; х l х 221 000.00

2.4. Расчет (обоСнование) расходов на оплату аренды rlмущества

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

}! Наименование расходов объект Ко,чичество работ Стоимость работ
/-.пm\ пwб

l 2 3 4 5

2 )шата текчщего р€монта зданий и соорlжений редакцIц .;. 1,0 50 000,00

гехобслуlкиванlле гшового оборудования гв. Оборудование 1,0 .+ з00,00

1 гехобс.tуживание транспортных средств автомобш ,0 5 000,00

5 орпехника ,0 10 000,00

6 орmехника 1,0

б
5 000,00

2 000,00,l
]пIата за вывоз одж шФьев, снега тер,тлIпографии

10
противопохарные меропрrrmия (пефзарядка огнетушителей

знаки)

огнtr}шители,
вентишционше 2,0 1 000,00

обсджившие пожарпой и охранной сигЕшзации объект 12,0 15 000,00

2 сервисное обслукивание приборов rreTa, поверка приборы 1.reTa 1,0 1 200,00

lз прошвка, опрессовка отопитетрной систеш, очиmка
--л--_-.._л..-.л,,,,л* л__,-

комлтун, Ссти 2,0 5 000,00

4 гехническое обслуживание ККМ KIý4 12,0 5 000,00

}аправка картриджеи картридж 2,0 15 000,00

iб )плата труда и начисления на ошату труда по договору ГТЖ сотрудник 1,0 5 000,00

l7 поверка средств измерении оборудование 1,0 2 500,00

итого: х х 13б 000,00

N9

пi'п
наименование покшатеm количество

Ставка арендной
шаты

CyMbra, рчб,
(гр 3 х гр,.1)

2 з 4

,ятптпrнaпоhтя )0

псппя ппмепений во впемя mоведенш мепопоиmий )0

итого: х х )0

lштсивание оборудования, инвентаря, орпехники

jпживание и DeMoHT оDпехники

il

l5



N9 Наимеяование расходов
количеmво Стоимость

1 2 4

1 гипоmабские расхош на печать гвсты 508 500,00

5 000,00]ассьшка контроББж экземпляров

з <раноние бумаги на печать гшеты 2 000,00

1 lодписка на псриодические и справочные издания 5 000,00

5 r'Oryги по в€денrc бlп<гmерского yreTa 5 200,00

6 }а окшание юридических услуг 1 5 000,00

7 ]плата за организацию проведения (,Щш поясиьн rcдей> 5 000,00

8 )плата за организацию проведения ((,Щень российскоЙ и чувашской печати" 5 000,00

9 усJIчги хошинга по аккаунту 6 500,00

0 приобретение лицензионных прав на програN{мное обеспечение, обповленtlс 2 20 000,00

пред рсйсовый осмотр водитеш 5 000,00

2 /с.цуги сервисного обс,тyжlrвания кассового аппарата ККТ 5 000,00

rс,п\ти по об}^rению на црсах повьlшения квапlt(lикациlt 2 8 000,00

|4 )плата труда и начислеllия на оплату тр.yда по договораьr ГгDt внештатных
1 0,00

]одписка подписного индекса 1 5 000,00

16 )плата за оценку рыночноli mоилtостлl по представлению в аренду иNfущества 2 4 300,00

|7 )плата за оценку условии тр}ца l 7 000,00

l8 /с,wги по составлению и расчет дек]арациri по llВОЗ 1 7 000,00

19 цDYгие аншогичные расходы 50 000,00

LIтого: х 758 500,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

косгу 226

косry227

косry229

косгу 310

2.б, Расчет (обоснование) расходов на оп.пату прочшх работ, услуг

2.9. Аренднsя плата за полвование земФьными Jцасткамu и др.

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340)

2.11.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов

}! Наименование расходов
Кошеmво Стоимость

1 2 4

1
расходы на ушату Фраховых премиI"j (страховых взносов) по договорам

страхования, зашченшм со страховы}fи органrlзацltялш (mраховка }1ашIlны)

,I
5 000,00

IIтого: х 5 000.00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных ыожений

)Ф Наименование расходов
количешво Стоимость

1 2 з 4

1
эшработка проекТной и слrстной доку&l€нтации дш ФроитеБФва, реконструкции
.К- -*ло uё*,тrч,Е.лаLlY дfr ilRпR

2

проведение госуДарственноri экспертlrзы проектноli ДОК]-МеНТаЦtI11,

осуцествленtlе flроитеБного контрощ. вкшчая авторскttй наJзор за

строитеБствоц реконструкцией объеюов капllт&ъного фроIiте-ъФва, оплату

демонта;кных работ (снос шроений, перенос коNIм}цикацлiй 11 толry подобное)

Итого: х 0.00

л'!

п/п
наименование покшатеm количество

Ставка арендной

шлаты

Суш4 руб,
(m,Зхгр.4)

1 1рендная плата за поъзование земеБны}flл }чаФкаш 0,00

Итого: х х 0,00

2.10, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

],]!

п/п
Наименование расходов колllчество

Средня Суша, руб.
Im Зхгп 4)

1 2 з 5

1 приобрmение орmешики 2 25 000,00 50 000,00

итого: х х 50 000,00

з

2 1

1

i1

1з

l5



0,00

2.11.3. Расчет (обоснование) расходов на прнобретение строt{тельных материалов

косry344

2.11.4. Расчет (обоснование) расходов на прrrобретение Ntягкого инвентаря

косгу 345

2.11.5. Расчет (обосноваяие) расхОдов на приобреТение прочих оборотных запасов (матервалов)

косгу]46

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и llные выплаты населенIIю

Код влцов расходов 32|
3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсацrtй и иных социа.пьных выплат граrцанам

косrу 262-266

4. Расчет (обосновани€) расходов на уплаry валогов, сборов и иных шатжей

4,1. Расчет (обоснование) расходов на )плаry ншога на иýIJлцество и налога з€млю

Код видов расходов 851

00о

2,11.2. Расчет (Обоснование) расХодов на ув€личеНие стоимости rоРюче-смазочных материалов

],]'!

п/п
Наименование расходов количество

Средня
стоимость_ пчб,

Сумма, руб,
(m,3хm,4)

2 з 4 5

l rриобрmение горюче-смаочнtо( материшов 1 400,00 .15,00 61 п00 00

итого: х 6] 000,00

}]'9 Наrrменование расходов количество Средня Сумма, руб,

1 2 з 5

]троитеъБIе материш 0,00

Итого: х 0,00

}]ъ Наименование расходов количество
Средня Сумма, руб,

i z з 4 5

1 лягкий инвентарь 0,00

Итого: х 0,00

J\э

п/п
Наименование расходов ко-личество

Средни
стоимость, руб

фмма, руб,
(m,3хm,4)

1 2 3 1 5

l приобретение запасных чаtrеl"l дш машин, оборудования, 5 1 200,00 6 000,00

1 э канцелярскш принадпежностей, шт 200,00 .+0,00 8 000,00

3 приобретение хозяйственньв принадпетlностеtii, шт 200,00 40 00 8 000,00

1 прtлобретснrtе бумаги гшстной, кг з 000,000 з5,00 l05 000,00

5 lвиобоетение бчмагrr офсетной, кг 2 000,000 50,00 1 00 000,00

6 афические материш, шт 100,000 50,00 5 000,00

Итого: х 232 000,00

2.11.6. Расч€т (обоснование) расхОдов на приобретени€ прочих материальных запасов однократного применения

N9 Наименование расходов количество
Средrtя Суша, руб,

5

t прtлобрmение подарочноit и сувенирноil продукции 25 320,00 8 000,00

Итого: I Е 000,00

N9

п/п
наименование покшатеш

Ршмер -,однои

выплаты, руб

количефво
вышат в гад

Общая сумма выплат,

руб.
/* 1-,-л j\

4

l ГIособия по социшной помощи населению в лене)кной 0,00

1,1того: х х 0,00

Наименование расходов



Код видов расходов

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплаry прочих ншогов, сборов

852

Код видов расходов
косгу 291

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов по оплате за загрязнение окрркающеЙ среды

853

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов уплату штрафов за нарушение законодатшьства о ншогах и сборах, законодатшьства
о страховых взносах

Код видов расходов 853

4.3.3. Расчет (обоснование) расходов уплату штрафов за нарушение законодатшьства о закупках и нарJшение условий
контраmов (договоров)

Код видов расходов 853

косгу293

Наименование расходов

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату }lных платежей

N!

п/п
Наименование расходов Ршмер, руб. количество

Общая сумм4 руб,
(m,3хгр.4)

1 2 з 4 5

шата за негативное воздейФвие на окружающ}rо среду .+ 000,0t] 1,00 4 000,00

Итого: х х 4 000,00

штрафы, пени за несвоевременЕуо ушаry ншогов, сборов,

л! Наименование расходов Ршмер, руб. количество Общая сумма, руб,
l* ачй а)

з 4

l 100,00 5,00 500 0о

итого: х х 50U,OU

Всего расходов по приносящей доход деятшьности 1собственнi\лохолы) 3 670 000,00

Главный редактор

\\
\-N

\

0,00

А,Н, Аношина
(расшифровка подпlrси)

N9

п/п

Ставка
ншога, руб

С}мма исчисленного
нщога, подлежащ€го

уплатс, руб.

2 J + 5

)00,0Ll I б.00 8 000.00
l (](){] {_|(.| )0 з 000,00

итого: х х



Расчеты (обосноваrлш) к плаф фиrrансово-хозл)iствеrпrой деятеJIьности государственного Jrчlещдения Еа 2О21,-2022rода

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения (870400)

ГлФЕыl-] редактор

1. Расчеты (обоснованпя) вып"lат персонLпу

110

1.1. Расчеты (обоснованrrя) расходов на оп.пату труда

А,Е. Аяошина
Фаошфровка подшси)

Фонд оп,tаты

Tpy;ta в гол, руб.
(гр,Зхгр,4х(1

+гр,8/100)х12)

,Що,люосъ,
грlппа долмостей



Расчеты (обоснования) к плану фипапсово-хозяйствекной деятельЕости учреяцеЕпя в'a2021,2022 rода

[Ia l nreHoBarTle уч ре)lцею lя
АУ <РедакцПя Шумерлипской районной газеты <<Вперед>>

Мпнипформпопитики Чlвашпи

[Iсто.ллпс фl.гlансового обеспечеюrя (870400)

Кодвллдов расходов 119

1.2. Расчеты (Обосноваrпrя) сТраховьD( взноСов на обязате.гЬное страхование в Пеисиоrтъй фоrrд Россrпlской

Федераrцпл, в Фоrц соrцrа.ъного страхования Россrйской Федераrцоl, в (Dедера,ъrъй фоrrд обязате.тьного

медпцшского страхования

косгу213

244

N9

лlrl
Наименовавие государственного внебюджетного фонда

Размер базы д,rя

начисления страховых
взносов, руб.

Супtшtа

взноса, руб.

1 2 3 4

1 страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 1 050 900,00 23 1 208,00

z страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 1 050 900,00 з2 58,7,90

_,
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного N{едицинского 1 050 900,00 53 604,10

Итого: х 317 400,00

2. РасчеТ (обосноваrпле) расходов lfi| заЧДIКJ,I ТОВаРОВ, работ, ус,тrуг

Код видов расходов

косrу 223

косгу 226

косгу291

Кодвидов расходов 851

2.1. Расчет (обосноваrшле) расходов на оплату ком}fJrнальных усл}т

2.2. Расчет (обосновашtе) расходов на оп,Iату прочдх работ, услlт

3. Расчет (обосноваrше) расходов на JпUIату налогов, сборов и rпвх rr.тrатежей

0,00

3.1. Расчет (обосноваrме) расходоВ на JпUIату налога на иIqлцество и налога земJIю

N9

rrlп
наименование показатеJut

Размер

потребления

рес\,рсов

Тариф
(с 1,четоlr I-I,ЩС),

р},б,

Индексация, CplMa, руб.
(гр.4хгр.5хгр.6)

1 2 3 4 ) 6

1 природный газ, Гка-r 1ý ýп 5 200,00 1,0 18.t 600,00

Итого: х х х 184 600,00

N9 Наипrенование расходов
коли,rество Сmимость

1 2 J 4

1 оп"-rата типографских ус,ryг 1 89 l 19,86

Итого: х Е9 119,Еб

N9

rrlп
Наименование расходов

На-,тоговая база,

руб.

Ставка напога,

уо

Сумма исчис-тrенного

налога, подлежащого

уп.llaте, руб./_ ,..* / /,лп\

1 2 3 4 5

1 земельныи налог 13 174,00 i,50 19 761,00

Итого: х х 19 7б1,00

Всего расходов на вьшоJIнени" aо""uочф 1 661 7Е0,86

\ А.Н. Аношина
(расшифровка подписи)

,\

Главный редактор

U,UU



Расчеты (обоспования) к шлаку финансово-хозяйственноЙ деmФьноФи государФвенното учреждения на 2o21-20zz rода

АУ <<Редакция Шумерлпнской районной газеты <<Вперед>> МивппФормполШики ЧувашuИ
(ншеновме государmешого 5вlrещдеш)

1, Расчеты (обоспованш) выплат персоналу

Код видов расходов

ИФочник финансовоrо обеспечения (870200)

косгу

,Щиректор

1l0

1.1. Рас,rеты (обоснованrtя) расходов на оцлату труда

А,н, Апошша
(расшифровка пошси)

,'.

Фонд оплаш
трула в гол, ру6,
(гр.3хгр-4х
(1 +гр, 8/1 00)

х1 2)

.Щолжосъ,
тррпа должостей

Устшов
леннм

числеЕff

осъ,
единиц

15 037.00

1 0 1 39,85

5 118,21

Итого:



Расчеты (обосновапия)

На именованпе )п{режленrlя

к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2О2|-2022 rода

АУ <Редакция ШумерлиЕской райоЕЕой газеты <<Вперед>>

Мининформполитики Чlвашии

ПРllitОСПiЙrя,:дqхOлiяСяi€лiЁоЁ; (собсв;Еfi;,ё:Дuiодц)::::i,;|:::i:i:|:,::::::Источнцк финансового обеспечения (870200)

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснованип) выплат персолIаJIу социальных пособий п компенсацшлi

косгу 266

лъ
п/п

наименование

расходов

Срелний размер
вытlлаты, руб.

количество

работников,
количество

дней

Сумпrа, руб,
(гр.3хгр.4хгр.5)

1
1 з 4 5 6

1

пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за
cqeT пябптппятепс

500,00 10 3 15 000,00

Итого: х х х 15 000,00
0,00

Код видов расходов ||2

косгу 222

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персо}Iалу по прочим несоцllальны}t выплатам

1.4. Расчет (обосяование) расходов на оплату транспортпьп ус!ч/г

113

косгу 212

N9

п/п

наименование

расходов

Средний размер
выплаты на одного

работника в день, руб.

количество

работников,
чел.

количество
дней

Cylrlta, рl,б.
(гр.3хгр.4хгр.5)

1 7 3 4 5 6

1 )плата счточньrх 400,00 4 8 000,00
Итого: х х х 8 000,00

м
п/п

Наимеttование расходов количество Щена, руб.
Cyrrrra, руб,
(гр.3хгр.4)

2 3 4 5
0,00

Итоrо: х х 0,00

1.5. Расчет (обоснованпе) расходов по прочим работам и yc!,I}'гaм

косгу 22б

],lъ Наименование расходов Количество дней I{eHa, руб.
Сумма, руб,
/гп 1чгп z1\

1 2 _J 4 5

1 наиN.I жилого помещения з 1 000,00 з 000,00

2 оплата пDоезда по сллrкебным командиDовкам 4 500,00 2 000,00
итогоl х х 5 000,00

1.6. Расчеты (обоснованrтя) выплат персона,'rу по социальным пособиям п компенсациffм персонаJау

косгу 26б

Средний размер
выплаты на одЕого

работника в день, руб.

Сумпла, руб.
(гр.3хгр.4хгр.5)

Код видов расходов

косгу 22б

1.7. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам rr усл}тдм

N9 Наименование расходов количество Щена, руб.
Сумма, руб.
/в 2чгп /\

4
1 0,00

Итого: х х 0,00



Код влцов расходов 119
1.8. Расчеты (обоснованшя) страховых взносов на обпзательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в ФонД социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

2. Рдсчет (обоснование) расходов на здцдIIý/ товаров, работ, усл5rг

244

косгу 213

Наименование государственIlого внебюджотного фонда

Размер базы для
начисления
страховьж

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 22О/о

страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,17о

сцаховые взЕосы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованиJI,

Код видов расходов

косry221
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату усJцг свffзи

2.2. Расчет (обосновапше) расходов на оплату транспортных усл}т
косгу 222

Nъ
Наименование расходов

Ко,,lичество количество
тотр-r"яir о гпп

стоилrость за
АJпUпlп/ _,,^

Сумп,rа, руб.
2чгл/чr-

1 2 ., ,1 5 6
1 абонентская плата за телефон 6 |2 450,00 32 400,00
2 интернет о I2 100 00 2l б00,00

з обсл}Dкивание в системе документооборота 1 1,2 250,00 3 000,00

4 приобретение маркированных конвертов и 800 1 25,00 20 000,00

Итого: х х х 77 000,00

N!
п/п

Наименование расходов
Количество услуг

перевозки
I_{eHa 1,слу,ги

перевозки. рl,б.

CyltMa, руб.
(гр.3 хгр.4)

1 2 J 4 5

1
усJrу,и по сортировке, фальцовке и доставке печатЕых
изланий

|2 9 000,00 108 000,00

Итого: х х 108 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньп усл}т
косгу 223

м
пlп

наименование покalзатеJul

Размер
потреблеЕия

ресурсов

Тариф
(с учетом Н,ЩС),

руб

Индексация,
о/о

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1 природный газ, Гкал 15 7 000,00 ,0 105 000,00
a э,пектроэнергия, Квт/ч 1 5 000,00 700 0 105 000,00
з водоснабжение, м3 1 00,00 30,00 ,0 3 000,00
4 водоотведение, щ3 80 25 00 ,0 2 000,00

5
оплата за вывоз мусора спец автохозяйствоrr
ткa} 1 5,00 400,00 1,0 6 000,00

Итого: х х х 221 000.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату ареIцы имущества
косгу 224
м
п/п

наименование показато,гIя количество Ставка арондной
платы

Сумма, рф.
(гр.3 хгр. 4)

l 2 3 4 5
аренда автотранспорта 0,00

2 аренда помещении во время пDоведения меDопоиятий 0,00
Итого: х х 0,00

N9

п/п

Сумма
взноса,

руб.
2 д

1 1 500 000,00 зз0 000,00

2 1 500 000,00 46 500,00

3 1 -500 000,00 76 500,00

Итого: х 45J 000,00



косгу 225
N!

Наименование расходов объект Количество работ
/!,л п F\

Стоимость работ
t/rrпrm\ пrЯ

1 2 _1 4 5

1 сплата текущего ремонта зданий и соорlяtений редакция 1,0 50 000,00

2 гохобслуживание газового оборудоваЕия газ. Оборудоваяие 1,0 4 300,00

з гехобсJгркивание транспортньж средств автомобиль 1,0 l5 000,00

4 гехобслlокивание оборудования, инвентаря, орmехники оргте)сlика 1,0 10 000,00

5 гехобсJI}DкиваIIие и ремонт орIтохники оргте)с{ика 1,0 5 000,00
6 оплата за вывоз с}хих листьев, снега тер,тrrпографии 4,0 2 000,00

1 противопожарные мероприятиJI (перезарядка
огнптпитепей зняки\

огнетчшители_
2,0 1 000,00

о обсл}Dкивание пожарной и охранной сигнмизации |2,0 15 000,00
о сервисное обсл}Dкивание приборов учота, поверка приборы }чета 1,0 l 200,00

10 промывка, опрессовка отопительной системы, очистка системы 2,0 5 000,00

11 гохническое обсл}скивание ККМ KKN{ \2,0 5 000,00
|2 заправка картриджей картридж 2,0 1 5 000,00

13 эп,цата тр}ца и начис-rIения на опJIат},тр},да по ;Iоговор},
гпY

сотр},дник 1,0 5 000,00

\4 поворка средств измерений оборудовдние 1,0 2 500,00

Итого: х х 136 000,00

2.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочлtt работ, ус.гryт

2.5. Расчет (обоснованше) расходов на оплату работ, ус"тlт по содерrtаfiию пмущества

, 2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

косгу 226
м

Наименование расходов
количество Стоимость

uспwги nrrб
1 э J 4
1 гипографские расходы на печать газеты 508 500,00
2 рассылка контрольных эюемшUIров 1 5 000,00
_, краноние бумаги на почать г&зsты 2 000,00
4 подписка на периодические и справочные издания 5 000,00
5 услуги trо ведению бlо<галтерского учета 85 200,00
6 ]а оказание юридич9ских услуг 15 000,00

)плата за организацию проведения <!ня пожилых людей> 5 000,00
а )плата за оргаЕизацию проведениJI <<!ень российской и чувашской печати> 1 5 000,00

9 услуги хостинга по акка}цту 1 6 500,00

10 приобретение,цицензионньгх прав на програ\1\Iное обеспечение, обнов"rение 7 20 000,00

11 пред рейсовый осмотр водителя 1 5 000,00
|2 услуги сервисного обслуэкивания кассового аппарата ККТ 1 5 000,00
13 услуги по обучению на курсах повышония квапификации ) 8 000,00

14 оплата труда и наt{исления на оплаry труда по договораNt ГГL\ внештатных
1 0,00

i5 подписка подписного индекса 1 5 000,00

16 оплата за оценку рыночной стоилIостlt по llредатав-lенIiю в арендч иNIущества 2 4 300,00

1,7 сплата за оценку условий труда 1 7 000,00
l8 услуги по составJIению и расч9т дек,lарации по НВОЗ 1 7 000,00
19 цругие аналогичные расходы 50 000,00

Итого: х 758 500,00

0,00

косry227
м Наименование расходов

количество Стоимость
rппmтл ntlfi

) J 4

1
расходы на уIIлату страховьж премий (страховьгх взносов) по договорам
страхования, закJIюченЕым со страховыми организациrIми (страховка машины)

1 5 000,00

Итого: х 5 000,00

0,00

1

1

1

1

1

1



косгу 228
Nъ Наименование расходов

количество Стоимость

1 2 з 4

1

2

проведеЕио государственной экспертизы проектной документации,
осуществление стоительного контроля, вкJIючаJI авторский Еадзор за
строительством, реконструкцией объектов капита,льного строительства, оплату
демоIrтФюlьж работ (снос строениЙ, перенос ком]чfуникациЙ и тому подобное)

Итого: х 0,00

2.8. Расчет (обоснованпе) расходов на услугп, работы для целеir капитальных влоrкениIi

2.9. Арендная плата за пользование земельными yracTKaми

2.10. Расчет (обоснование) расходов на пршобретеrtilе осIlовпых средств

2.11. Расчет (обоснование) расходов па приобретепие матерfiаJIьных запасов (статья 340)
2.11.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретеппе лекарствецпьпк препаратов п материалов

2.11.2. Расчет (обоснование) расходов на },велиrrенше стоимостfi горюче_смазочных материалов

2.11.3. Расчет (обоснованrtе) расходов на приобретенлIе стролlтельны]t матерilалов

2.11.4., Pac.reT (обоснованrrе) расходов на приобретение мягкого IrIIBeHTapп

косгу 229
J\ъ

пlп
наименование показателя количество Ставка арендной Супtма, рчб.

/гп 1 l, г- z1\

1 2 J 4 5

1 арендная плата за пользование зеп{ельныд.tи участкап{и 0,00

Итого: х х 0,00
0,00

косгу 310
м Наименование расходов количество Средняя Сумма, руб.

/гп 1чгп z1\

1 2 з 4 5

1 приобретени9 оргте)с{ики 2 25 000,00 50 000,00

Итого: х х 50 000,00

0,00

косгу 341

Nъ Наименование расходов количество Средняя Сумма, руб.
tгп ? чгп 1\

2 J 4 5

яптеqкя ппя сотпчп 0,00
Итого: х 0,00

0,00

косгу 343
м Наименование расходов количество Средняя Сумма, руб,

l.гб 2чгfr,4\

1 2 J 4 5

1 приооретеIIие горюче-омазочных материалов 1 400,00 45,00 63 000,00

Итого: х 63 000.00

0,00

косгу 344

косгу 345

N9
п/п

Наименованио расходов количество Средняя
rлrлпстr пrfi

Сумма, руб.
,.m 1чгп 1\

1 2 J 4 5

1 мягкии инвентарь 0,00

Итого: х 0,00

0,00



2.11.5. Расчет (обосновапие) расходов па прпобретение прочих оборотньш запасов (материалов)

косгу34б

2.11.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретенше прочIш материальньп запасов однократного примешепия
косгу349

3. Расчеты (обоснования) расходов IIа социальные п иные выплаты населению
Код видов расходов 32|

3.1. Расчет (обоснованпе) расходов rа выIUIату пособий, компенсаций и иньЕ социаJьпых выплrт гражданам
косгу2б2_2бб

4. Рлсчет (обоснованпе) расходов на уплату налогов, сборов и ипьп платежей

4.1, Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имJдцество п Еалога землю
Код видов расходов 851

Nь Наименование расходов количество Средrяя
rrrлпгтr nrfi

Сумма, руб.
/m 1чгп 1\

i 1 _1 4 5

1
приобретение запасных частей лпя машин, оборудования,

5 1 200,00 6 000,00

2 приобретение канцолярских принадлежностей, шт 200,00 40,00 8 000,00

3 приобретение хозяйственных принадлежностей, шт 200,00 40,00 8 000,00

4 приобретение бумаги газетной, кг 3 000,000 3 5,00 105 000,00

5 приобретение бумаги офсетноЙ, кг 2 000,000 50,00 100 000,00

6 полиграфические материалы, шт 100,000 50,00 5 000,00

Итого: х 232 000,00

м Наименование расходов количество Средняя Сl,мма, руб.
/-_ 2ч-л /\

1 1 3 4 5

l приобретение подаро.*той и сувенирной продукции 25 320,00 8 000,00

Итого: х 8 000,00

0,00

N9

п/п
наименование показателя

Размер одной
выгr,rаты. руб.

количеотво
выплат в год

Общая сумма выплат,

руб,

i 1 3 4 5

1
IIособия по социацьной поN{ощи населонию в денеяtной 0,00

IIтого: х х 0,00
0,00

косгу 291

Nъ

лlrl
Наименование расходов

На-поговая база,

руб

Ставка
наrIога,

CyllMa ис.пlсленного
fiа_rlога, подлежащего

уплато, руб.

1 2 _J 4 5

1 земельныи нlLтог 333 333,40 1,50 5 000,00

Итого: х х 5 000,00

0,00

косry291

N,
п/п

Наименование расходов
налоговая база,

руб.

Ставка
налога, руб

Сумма ис.ллсленного
нaшога9 подлежащего

уплате, руб.

1 1 3 4 5

1 транспортныи наrIог 500,00 16,00 8 000,00

2 госпошлины, сборы l 000,00 3,00 3 000,00

Итого: х х 11 000.00

0,00



4.3. Расчет (обосновапие) расходов на уплату иных платежей
4.3.1. Расчет (обоснование) расходов по оплате за загрязнение окаlтtающей среды

Код видов расходов 853

косгу 291
лъ Наименование расходов Размер, руб. количество Общм сумм4 руб.

/гп 1vm 1\
1 2 J 4 5

1 шлата за негативное воздействие на окр)aкающую среду 4 000,00 t,00 4 000,00

Итоrо: х х .l 000,00
0,00

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов уплату штрафов за нарJitпеfiше закоподатеJьства о налогах и сбораь
закоподатеJьства о страховых в:!посах

Код видов расходов 853

4.3.3. Расчет (обосновапие) расходов уллаry штрафов за парJiшение законодатеJьства о зачпках и нарушенше условий
контрактов (договоров)

Код вrrдов расходов 853

А.Н. Аношина
(расшифровка подписи)

косгу 292

трафьт, пени за несвоевременн}то уплату налогов,

косгу 293

штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках

Всего расходов по прIIносящеIi доход деятельности


