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fIлап фпнашсов(FхозяйствеппойдGятельпости па 20 22 r.
(пе 20 22 г. п Iшrновый период 20 23 л2О 24 годов l)

Длга

по Сводвому рсесrру
глаЕа по Бк

по Сводному рееФру
инн
юIп

по окЕи

Коды

оа .o€.2V22

00l

4,11602з62з

47160l001

383

ц ц,!4-11,L 2022 г.z

Орган, оryщесгвляющхf,

функции ш полномочЕя )цр€дитqля iдмпнцсградrя муняципальнопо образовsяия Т(юнепский район ЛqццдщqцqцqЦэФq-"

Учрокдение муниципально€ бюджgгно€ )лрокдени

ýдиница измерепия: рФ.

Рлздс.л l. Посцlплспrr , вшlurlты

наименомпяе покатrтеJrя

Оgгаюк на начало

оgгаток на конец годд 
5

вссго:

в mм чисJ!е:

доходы от всею

в тOм чисJIе:

от окЕзаппrl компенсаIlии всего

в том числе:

ryбсиляи 8а фннаясово€ обеспечени8 выпоrнения муниципsльноп} задапltя з8 счет средств

от

CylrrMa

за предепамн

плtlноц)ю
периода

8

Код
стрки

Код по

бюдltсгной
классификациш

россиfiской

Федораlци З

Аналrrпrческяй

код 4

на20 22 г.

текуцдf,

фпнапсовый mд

на20 23 г.

первый mд
tшановою
периода

на20 И г
rrорй год
плчtновоm

периода

7 з 4 5 6 7

000l х х 14l 056,08 0,00 0,00

0ш2 х х
t000 98б8200,00 782 l 700,00 79781з0,00

l 100 l20

l1l0
l200 l30 9468200,00 782l700,ш 7978lз0,00

l210 l30 9468200,00 782t700,00 7978 l 30,00бюджега гублкчнопрвовою образовашпц ойдавшеm

l,

l?
ё .,



Код
gгрки

Код по
бюджgгной

классификацип
Российской
<Dедерации З

Анали,гическиfi
1код

нл20 22 r.

токущий

финаясовый год

на20 23 г.

первый год
плановоm
периода

ва20 И п

второй год
пладокlп)
периода

2 з 4 ý 6 7

|22о lз0

l300 l40

lз l0 l40
1400 l50 400 000,00

l4l0 l50 400 000,00

|42о l50

l500 l80

1900

l980 х

198 l 5l0 х

2000 х l0009256,08 78lи56,00 7970886,00

2100 х 8 785 2з 1,98 б 985 431,98 6 985 431,98 х

21l0 lll 6747 49о,оо 5 з65 155,13 5 365 155,1з х
2120 ||2 х

2l з0 ltз х

214о ll9 2031 741,98 l 620 276,85 l62a276,85 х

214l l19 х
2l42 ll9 х
2l50 lзI х

2 160 l33 х
2l70 l34 х

о

за пр€депами

плаяовоm
пGрпода

Нмменование покаЕтвJIя

субсидии на фияапсовос обеспеченп€ выполненпя мунпципальною задаяия за счеt средств
мOдицинскою

(}т пньtх всею
8 mм чиспе:

бсзвmмездные денФкrlые rcеm
в том чисJtе:

на капкгальпьD( вложений

всек)

в mм чисJIе:

доходы от с всею
в том чиоIе:

вс€ю

из ню(:

увеппчеяие остатков донех<ню( ср€дств з:r сqет возврага дебrгюркой задоля<еняосги

лет

всего

в mм чисJlе:

н8 выIIл8ты всего

в том числе:

оплаха

в том число компенGацl{онноп)

иные выплаты, за искпючением фнда оплагы труда )врежденlrя, дlя выполненlrя

ПОJIНОМОЧИИ

кlносы по обгзагельному социальному стрФ(оваяию на выплffгы по оплат€ туда
п кные выппrгы всск,

в mм числе:

на выILлатн по оплаге

на пные выплагы

денежное н имеющrх специальные звания

р:tсходн на выплатя военнооýп(ащим и согрудникам, имеющим специltльные зваяпя,

от ДОВОЛЬСТВИJI

иныо выплаты военноФDпвцим и сOФуднимм, имеющим специмьные змякя



Наименование показ{tтеJIя

страховые взпосы на обваrсльное ооIрlальное cTpaxoвaяIte в частп внплат персонапу,

бложснию взносами
в том чиспе:

на
п иныФ выплаты воею

в mм чис.ле:

выплагы ооцвальнъD( выплат

шl B}tx:

пособяя, компснсацяп и пные ооциальrrые выплаты гр,i]кданам, кроме ттублrтчнъп

обrзgrеrrьgгв

выплата стипепдяf,, осlпцесгвлонис иньD( расходов на ооцяальц/ю поддерх(у об),чающю(ся

з:r счет стипендпальною

Bs премирвание физяческrо< лиц за достrtжевия в области культ)Фы, rrclcyccTвa,

образомляц на1кн и техлпкц ата!оке ва прsдоgгавленне грФrгов с цепью поддвржки
в обласги

иные выплаты васепению
и пных всег0

из нrх:
яалог на п зомельпыи налог

иные пaцоги в состав расходов) в бюдя<сгы бюджgгной сиgгемы Российской
а тшоке поuшина

том чllспо

из них:

ааюномным
гршfгц предосгавJIясмые иным некоммерчоским органпзацI{ям

искJIючением и авюномньIх

и

взносы в

платЕжи в цс.тrях обеспсчения рсалпзачяи соглашений с правrтгепьстмми инострaiпвю(
и

выIlл8ты

исполнение актов <Dедерацпи и мирвьD( соглашеннй по всlмещонию
в деятельности

на всеm

в том чиспе:

п технолопlчсскЕх

Код
сгрки

Код по
бюдя<егной

классяфикации
россиf,скоf,

<Dедерацпи З

1код

Аяалrrшческий
яа20 22 r.

тЕцллии

фпнапсовый юд

Ly
на20 23 г.

первый mд
llлдlовопо
псриода

rlа20 24 г.

вторй юд
плаяовою
периодв

2 J 4 5 6 7

21 80 l39 х

218l l39 х
2200 300 х

22l0 з20 х

2211 з2l х

2220 и0 х

22з0 350 х
2240 360 х
2300 850 395,05 з95,05 395,05 х

23 l0 85l х

2з20 852 х

), пеней, иньоt rшагея<ей 2330 853 395,05 395,05 з95,05 х
)изическим лицам, всею 2400 х х

24I.0 бlз
2420 62з

24з0 бу
2440 8l0
2450 862

2м0 863

)ов, рабог, усrryг) 2500 х х

2520 8зl х

2б00 х l т2з Ф9,05 828 628,9,1 985 058,97

2бl0 241

zбз0 24з

за прсдсJlамп

плавовоm
перпода

8

закупку товsров, рабог, ус.пуг в цеrtя( капrпальпопо р€моЕIа цдиципальвопо пм)пдества

и

иIсния оDгапизшкям



Наименование покватеJIя
за пределaми

IIлановоm

периода

8

и в т.ч.:

оплата свви
оплага

оплата

оплата

основIlьж

запасов

шасов
зшryпку юмров, рабm, уоrуг в целD( создапиr, развитпя, экспд/fiации я вывода
из систем

кiшrгальныо вложения в объскгы всею

в mм чпqllе:

бтскюв недвижимою

сгрогrельсгво (ркопсгрукчия) обьектов недвнжимою ям)лцеств8 ь{rrицfiпальными

8
вссго

в том чtlспе:
Еныlог на

налог на стоимостъ

9всего

из ню(:

в

Код
строки

Код по

бюдяtсгной
кпsсспфикации

Российской
<Dедерации З

Аналrгическиfi

код 4

на20 22 r.

теlryщий

финаясовый год

Uy

на20 24 г
rгорой юд
планож)m
периода

2 э 4 5 6 7

2640 244 | 22з 629,05 828 628,9,1 985 058,97
2ц 22l. 73 400,00 73 400,00 7з 400,00
2ц 22з 2 805,80 4 305,80 4 з05,80
24,1 223 l06 430,12 l06 430,12 l06 430,t2
2ц 225 2|5279,ф 227 522,92 з|з 952,92

244 226 l52 l00,00 l84 200,00 254 200,00
z44 зl0 4б0 8.и,00
2ц 2,17 1 756,00 1 756,00 l 756,00
244 34з 78 000,00 78 000,00 78 000,00

2ц 346 lзз 014,1з l53 014,1з l5з 014,1з

2м2650
2м0 24,|

27ф 400

21l0 406

2,720 407

з000 r00 х

30l0 х

3020 х

3030 х

4000 I х

40 l0 бl0 х

нs20 2з г.

. первый rод
планом)ю
периода



Код
строки

Код по
бюдлсgгвой

класспфикации
россиf,ской
(Dедервции 3

Аналrrгическпf,

код '
на20 22 г.

текулий

фиваrrсовыfi юд

Uу

яа20 2З r.

первый год

Iшzlяом)m
пернода

на20 24 r.

вюрй юд
rrпановок,

перяода

3 4 5 6 7

ншменованпе покаrатеrrя
за пределами

плановоm
порпода

8



Раздс:I 2_ СвGдсппя по BыIuIlnx Br ýкJ.пкЕ товrроц рrбот,5lс.lц,г 
lo

Ns

ttlп

l

1.1

12

1.3

l.з. l

1.з.2

1.4

1.4.1

I.4.1.1

1.4.1.2

1.4.2

1.4.2.1

|.422

с
Код по

бюдltgгноf,

Российской

ФедерацяиlО''

наименование показаге.пя
Коды
сгрк

Год
начала

за(упкп

уникальный
l02

кOд

ва2022 г.

(теryшцr-f,

фшнаясовыf,
rод)

на20 23 г.

(первый mд
Ilлановоm
перпода)

Ifiл20 24 r.

(rrор-й mл
lшаIIовою
первода)

з 42 4.1 4.2 5 6 7

Вцщrrтш пl зrкупrýa mвrроц рrбог, усrцra, """- " 26000 х 1т2ж29,05 8з58т2,97 9?2э02,97
в том чиспе:

по юЕграктам (лоюворм), заключенвым до вачаJIа теýлцею фпяансовою юда бсз применевпя норм
<Dедера.гlьного заrона от 5 апрапя 2013 г. Jф zlzl-<DЗ 'О коrrграспrоf, спст€ме в фре заlсуток mваров, робот,

ус.rrуг дJц обоспечення государgrвенных п м)дlиципальных нуt<л" (собряие зllконодатеJIьства Российсюй
<Dедерациц 20l3, ]Ф 14, сr. l652;20l8, Ng 32, сг. 5l04) (далее - (Dедеральный закон JS 44-ФЗ) и
<Dедера.пьноm захова m 18 пю;rя 20l l г. Ns 223Ф3 nO засдках mвароц рбm, усrтуг mлельlrыми видамr
юрп:чlче.кю( лич' (Собряпе захонодrrельqгва Российской Фqдерацип,20l l, ]Ё 30, ст. 457l;2018, ffч 32,

сг. 5135) (далес - Федеральный закон Лэ 223ФЗ)12 26l00 х
по коЕтрактам (лоюворм), плаяир5/емым к закJlючению в с(ютветств)лощем финаясовом mду без

примФления норм Сrсдеральноm закона JФ 44-ФЗ и Фсдеральвою закова Jtb 22З-Ф3 12 262ф х
по ковтрасrам (лоюворм), закlпоченным до началатек)лцею финансового юда с 1лtсгом требованпй
<Dедерльного законв JS tИ-<DЗ и (Dедеральноm закона Jt 223ФЗ lЗ

26300 х

в соответствпи с <Dедеральным законом }Ф 44-ФЗ
в том числс:

263l0 х х
l0.1яз нкх :

263 l0.1
l02к}вж :

26зl0.2
в соответствип с (D€деральвым законом Ns 223ФЗ 26з20 х х

по коrгрбктам (доmворам), планируемнм к з:lкJIюч€нию в соотв€тствующем фпнансовом rc,ry с Jлстом
требовалий <Dедвра,ьного закона }Ф 4ЮЗ и Федеральною залова Шs 22}ФЗ lЗ 26400 х

за счgг субсидий, предосгадляемьпr на финансовое обеспочение выполневrrя муниципальвою заданиrl

в том числе:

264l0 х 823629,05 8з5872,97 922э02,97

в ооответствпн с {Ьдерльным законом М 44-ФЗ
в том чис.пе:

2а|1 х 82з629,05 8з58тz,97 9?2з02,9,1

в оц)твстствпи с rDедеральным законом Ns 2234З la 2Ф|2 х
за счсг субсидпй, прдосгавrrяемьтх в соотв€тствии с бзацем вторым пункта l gвьи 78. l Бюркgгною
кодокса Россиfi ской <Dедерации 2м20 х 400000 0 0

2642l хв ооответствии с {Dсдорльным закоrlом М 44-ФЗ
в mм чиспе:

400000 0 0

26з2|.1

lo_1
IB ню(

в ооответствии с <Ьдеральннм законом J{b 223-ФЗ l{ 2м22 х

за счет субсидпЬ пр€достадJrяемых на ос}лцоствJIение капrпальных влоясенпf, 15 264з0 х
l0_Iк}нж :

26430. l

264зо-2

l02
llз нж :

з8 предеп8ми

плааовоm
перпода

8

l,4,з

l



Коды
сгрок

Год
начала

заклки

Код по
бюджgгной

классификаtии
Российской

Федерацииl0'l

Уникшьный
l0,код

на20 22 r.

(текущ-ий

финансовыri
юд)

на20 23 г.

(первый юл
плilновоm
перпола)

р.а2о 24 r.

1rmр7юл
llлановоп)

периода)

наименоваяие помrателя

4 4.1з 4.2 5 6 71

за счет срсдсгв обязаrельноrо медицинскою страховsяlrя 2м40 х

26ц| хв соответствип с <Dедеральным законом Jt&,И.<DЗ

в том числе:

26442 хв соотвsIЕтвии с (Dедеральвым законом Лs 2234З la

2м50 хза счет прочю( исrочпиков финаясовоm обеспечения

2645l хв соотв€тствии с (Dсдераrrьным законом Лg,ИФЗ
в том числе:

26451.1

l0.1шнж

2645|.2

l0-2rз Hlo( :

в с(ютветствяи с <Dедеральным законом Ns 223-ФЗ 2ы52 х
Итоm по коrграrгам, планпруемым к закпючению в соотвgгсгвующем финаясовом ю.ry в соот8етствии с
(Dедоральным законом Ns 4ZЮЗ, по соотвстствующепrу .оry заrсупк, '6 26500 х

265l0
в юм чисJlе по юду начала з:lцдкп:

Итого по договорs}l, пл:rяrrруемым к зЕlкJIючонию в соотвстствующем финаясовом юry в соотв€тствия с
tDедеральным законом Л! 223ФЗ, по с(ютв€тствующему rcду заlryпки 26Ф0 х

266l0
в том чиоIо по юду начала зак)mкп: ,?

Jф

пlп

|.4,4

1.4.4.t

|.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

Руководrrшь yrpe)rцoнш

ýполномоченнос лицо }лlрицения)

исполняте.пь

z0 22

мку о.А.

г.к.
(ршвфровв

22896
(фшшащ) (мфоя)

-I

тосненскпfi облаgги

llý
lIol\,

+

Il
ll
d

$-,+

А.Г. Клемеrггьев

ý/r'
|,-'|

l,C.14

за предепамп

tlлановоm
периода

8

ц,ъiýе

с

-:l\.-

lс

_l

l

l

l

|,с,4 " {t





ПрIrлmuс 2 r вrшошrюlдlввlФршош
rуЕщщФ обрвошц ТФйФй райоп

Лшгрtдсой обшв m JЁ

Рпсчgгы (обоснованrrя) к план5l фпнансовьхозяйgfвенноП дGятG.,tьностll мувпцппsJrьцопо !лlр€?lцсllпя по выrulатам на 2022 год

Код п напмснов8нпс фукциона.llьпоf, gгsтъп расIодов

1- Расчегы (обосновапня) вып.пят персонаJrу (стром 2100)

1.1. Рдсчgгы (обоснования) расrодов на otulaTy трула (КВР I 1 1)

.}r9

тУп

напменовшrие

ДОJDКНОСТИ

установлеяная
чиспеЕность,

еднншl

сDеднемесячный DеlмеD оIшаты трyда на одяоm работнищ руб.

Фонд оплаты
трудд в юл руб.

в том числе по исгочникам финасовоm обеспечения

всеm
по

доJlrкпостному
охJвдl

по выплатам
компенсационного

хершкгера

персональнея
цадбаввза
к8теюрию

субсидия на финансовос обеспечение
выполненltя муниципальноm задлш

субсндии на нrше цели пост),тшенЕя от
о@аlllля услуг

(выпошения рбсг) на
rшагной основе и нноп

прпшосящеП доход
деrтепьности

бrиgгноП
бюдкет

месrный бюд2кgг
код

субсидин
облаgгноtr

бюдясgr

месгны
й

бюдясgr

l 2 з 4:5r{+7 5 6 1 8:4rзrl2 9 l l2 lз l4
1 Дирекrор 1.00 43 657.78 43 657.78 961 995,50

2

3аведующий
художественно-
постановочной
частью

1,00 26 8м,00 26 884,ш 595 606,42

3
Балетмейсrер
постановщик

0,50 ,lз 442,00 26 8м,00 278 803,21

4
Главный
хормеfurер

1,00 26 884,00 26 8м,00 595 606,42

5
3аведуюший
музыl(альной
частью

1,00 26 884,00 26 884,ф 58з 757,86

6
АкФмпанитrор
концеDтмеистеD

2,00 37 224,оо 18 612,ф 766 755.70

7 АЕrисI 3,50 65 142,00 18 6,12,00 1351 123,24

8 3вукореlкиссер 1,00 26 884,00 26 884,00 557 606,42

9 Режиссер 1,00 26 8м,00 26 8м,00 557 вc6,42

10 Водrrель 1,00 18 612,00 ,l8 612,00 з86 035,21

11
Уборщик
сл}п(фны,Y
rюмешений

0,50 5 428,50 5 428,00 ,112 593,60

Итою поКоСГУ 211: х зl7 92628 х х х 6 747 49о.00 l зuзз4.87 5 365 l55-1з

l0



N9

вlп
Напrеповшrяе расходов

количесгво

работников,
чел.

Срлний
размер

выплаты на
одяоm

рабоrяик4 руб.

Суммц руб.

в том числе по источникам l

субсидия на финансовое

м).ниlцпшьного заданиjI

qбсидии на ивые целн

поступлеяпя
от оказаяия

усJrуг
(выполнения

рабог) на
плsтной

основе п ппой
приносящеf,

доход
деrгеJIьн(юти

облаgгной

бюлжgr меgгный бю.оltет код счбсидии облаgгной бюлжет

месгный
бюджgг

l 2 4 5:З'4 6 7 8 9 1l

отцага больннчньтх лисmв з8 счет
спедgгв пабстодлгеlu l4 0_00 0_00

х х 0,00 0.00

3 l0



1.3. Расчегы (обосноваппя) выплат персоrrаJIу прп паправJIGнRп в служебные комапдпIювкп (КВР 112)

1.4. Расчgш (обоснования) выплат персонаJIу по уходу за ребепком КВР l12)

J{q п/п Налuеновшгrе расходов

сршпfr размер
внIшатнао.щою

рабоп*по в деlrь,

руб.

коrмsеgгво
рабсrпппtов,

чеL

ко.гпtчеgгво

дrей
Сщмаруб.

в том чисJIе по истоtrIЕика}i фшrасовою обсспечеш.rя

суftидия на фпlавсовое
обеспсчеrтrе вытIоJIяепия

муншцuIаJIьнопо задания
субси.щm на rлше цеlпr

посгуплепия от оказаниrI

уоrуг (вшlолнеIпля

рабог) на rшrгrrой

основе и rшой
rrршrоощей доход

деяrеrьносгпоблаgгной
бю.ркgг

меgгшв1
бюджgг

код
субсидпл

облаgгной
бю.рlсет

меgгrъй
бюдхег

l 2 з 4 5 6Ёз+4*5 7 8 9 l0 ll |2

Июю по КоСГУ 2l2: х х х

Иmго по КоСГУ 226: х х х

Jts п/п Наименовдrис раgходов

llис.rrеrшоgгь

рабопш<оц
поJrучающD(

пособие

кшшчеgгво
выIшат в I0д

Еа одного

рабогmпса

Размер вьrплаrы
(пособия) в
меслц руб.

Суммц руб.

в том .IисJIе по источникzlм фшrасового обеспечеlшя

субсп.шtя па фшrаrrсовое
обеспечеrпrе выпоrпrеrпrя
муЕшцfiIаJьного задаIrия

субсаппl на ицые цеJIи

постуIIлеаия от ок&занЕя

уоrуг (вьшоrшеrшя

рабог) ва rшrпrой
освове п rлrой

прнпосяцей доход
деtтеJъностиобласгной

бюджет
меgгrпй
бюдlсег

код
счбсидм

облаgгцой
бюдlсег

меgгшй
бюlрrсgr

l 2 J 4 5 6:3*4*5 7 8 9 l0 ll |2

Июго по КоСГУ 266: х х х



1.5. Расчегы (обоснованпя) выплат персонаJIу на прохождение медицинского trсмотра (КВР 112)

1,6. Ршчеrы (обосновaiхя) Bь|IUIIT трпGрrм, спортtпGпtм, !лtщпмся пr просqл, проrmв.п!a ! хllлыr по Gщеrrlit (ллйпr х!доm поiiещсЕпI), пlтltltl. пр! II
пiпр!влснпх п! рдзJtпчпоm родr сропрпятr9 (фхзкультурпо_спортввкы. п€ропрвгпrь сорсвновдн!& оJ!!мпrlдн х rBьlc rншrогlrчlrн. пGропрхfirпя) КВР r13)

J{g п/п Налмсновшпе расходов Коmrчссгво рабопплсов, чоп.

Срешпй размер
выrшаты Еа

одною
рабопrкц руб.

Суммс руб.

в mм чисJIе по псточникам фшrасового обеспечеrшя

ryбси.шля на фшlаясовое
обеспечепие выпоJIнения
м)п{ш_чцIаJIьнопо заданпrI

субсидlпt на иные цеIш

поступлеmя от окiliания

усrrуг (вьтпоrшеlпrя

рабог) на rшапrой
основе и r*rой

тrрияосящей доход
дсriтсJьпостиоблаgгной

бюдlсgг
меgгrъй
бюдкет

код
субсидrш

обласгяой
бюдrссг

меgгшй

бюдкgг

l 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9 l0 1l

Июго по КоСГУ 226: х х

}{i п/п Ншпrенова.rше расходов

Срлпfr размер
выIшат на одного
чеповека в дснь,

руб.

количесгво
че.повек

коrшqеgгво
д{ей

Сумма, руб.

в юм чиqпе по истOtIник;tм финасового обеспеченrlя

су бсuлtая на фшrаясовое
обеспечеtпле вьшоlrневия
муflдцдlаJьного зqданиJr

субси,,ццt на иные цели

постуIIления от оказания

уоrр (въпlо.шrеlпя

рабог) на rшапrой
основе п l*tой

прпносщей доход
деятФIьностиооластяой

бю.щкgг
MecTmntl
бюдlсgг

код
субси.цпл

ооластной
бюджgг

меспъй
бюркег

l 2 з 4 5 6:3*4*5 7 8 9 10 1l 12

Иmго по КоСГУ 226 : х х х



1.7. Расчегы (обосновашшя) сграховых в:tнocoB на обязатqлlьпое gграховаппе в Пепсионпый фtц Росспйской Федерациrr,
в Фопд социаJIьпого страхования Росспйской Федерацпrr, в Федеральный фонл обязате.пьнопо медицпнского страховаппя КВР 119)

. Yвшrcrg mраховнстryфцлффсрскчrрошб rю fлассol троr}сссюшюmрма' уmшеtшЁФqдсроъш жонох m22
дсвфп2О05 г.JЁ 179Ф3 кОfiржошmрфяшобвrcшюсФrOщБrюеdрsхошюmffigOнй rвпрошодФrcа
Iфюшш зболсщшl rц 2006 mр (Собршre шоюдrшсш РоссIdGой Федtрsцдr 2005, Лg 52, m. 55Я; 2015, Л9 5l, m.7ВЗ).

Jt г/п HarпreBoBarme государственноm внебюрlссrною фlца

Размер базы лrrя
наlшслеппя

стрФrовюк
взносов, руб.

CytrlMa взпоса,

руб.

в

ryбси.чля на фшrаясовое
обесrrечеrпrе выпоJIнеЕия
мунпцmаJьного зад8пия

ryбси.шпл ваиныецеJIи

поступления 0г окциния

уоrуг (вьшоrшешrя

рабог) нашlашоЙ
основе п шюй

прrпrосящеfi доход
ДСЯТGJIЬНОСТЦоблаgгной

бюдкgr
мсопшй
бюркет

код
субсц.шпr

облдgгной
бю.щсет

меспплй
бюдкег

l 2 з 4 5 6 7 8 9
l сmаховые взносы в Пенсиоrпшй rьонд Росс*йской (ьдердцшц вссю х 2 0з7 741-98

1.1.
в тOм tшоIе:

по сгавке 22,0 % l 4и,и7,80
|2. по сгавке l0,0 О/о

1.3.
с применсtrием понlDкевЕьD(тарифв взносов в Пенсиоrrшlr1 фнл
Россшlской Фсдсраlsпл для огдепьньD( кrrегорrfr rшrrgьщжов

) Сцжовые взвосы в Фонд соltда,ъноm страl(оваgия Российскоfi
Фсдерадпr- всеm х

2.|.
в тOм чисJIе:

бязамьяое сощiаJьЕое страховапие на сJDлrай врмеrшой
пgгрудоспособности и в свкtи с матсринством по сгавке 2,9 О/о 195 67,|,21

2.2.
с примспенrем стrвки взЕосов в Фонд coIцralbпoю страхованхя
Poccrrr]cKoй <DедсDаrщл по gгавке 0,0 Ой

2.з.
обязательное соrцrsльвое сгрil(ованЕе 0г несчастньD( от1лаев
на проIЕводgIвс п проiМсиояа.rьrьпк заболевашй по gгавке 02 О/о lз 494,98

2.4.
обязgrеrьвос сощ{аJrьное страхование от н€9частньD( сJryчасв
gs провводgгвс и профессиона.lьшоr заболсвашдtr по gгавке 0, О/о'

2.5.
обязаrельное соIиаrБЕос grржованпе от несчастньD( сrцласв
на проIаводстве ш профессионаьшоr заболеваrffi по ставке 0, О/о

5
Страховые взносы в <Dедсра.lьнъrfi фонд обязаrе,шIrого меIщдпrског0
страховапrrя, всеm (по fiавке 5,1 О/о) зц |21,99

Итoго по КоСГУ 2l3: х 2 0з7 ,74|,98 4l7 465,|з l 620 276,85



2. Рдсчсгы (обосноваяия) социшьныI ц нныI вышат васшению (сгрока 22(Ю)

2.1. Рвсчегы (обосноввншя) р8сIодов па вышIsry JrвшIенным рsботникsм срсднего мешчного зарвбсrкв Br псрuод трудоустройсгвr, в сrо/чsе п
увольпехf,я в свtзf, с лUквrtдвчuсй органнзвчии, пнымв органпзвцнонн(Fшт8пымя меропрцятчямЕ, праводсщнмп к сокрrшенхю чвспехностп плп
rггата работнпков оргввIL]ацuшr осуцествJIяемые вд основsшrш сrатеfi l78 п 31Е Трулового rодсIса Росся!сt оf, ФGдсрsцЕх (КВР 321)

3. Рвсчсгы (обосноввшия) шв уплrта паJrогов, сборов ш шньЕ tulатежей (сrрокв 23(Ю)

3.1, Расчсты (обосноввнuя) расrодов вs уплsту вsJtогов, сборов Е вных rшатеiýеЁ (КВР 85l, Е52, Е5З)

4. Расчсrы (обоснованuя) прочпх выплдт (кроме выплsт па зsкупку тоsаров, рsбот, усJтуr) (gгрокд 24tЮ)

4,1. Расчgrн (обосновпяня) р8сходов в8 возмещение пспrам сулсбвыr rrздерхек вs осsовgнlц всгуоявшцI в законную crlýl судебвьп llсroв (КВР E:ll)

Js п/п Ьимиоuняо рсхолов
Сршвиl рвrс9
ошоtr вшмъ,

ру6.

Количmо обчu cyrrr
ьыплr1 ру6.

qбсишl в
финшrcюс
фшвоио
l!полнсlиl

I)пlцяпФноm
щи!

gбсиши Hl иичо чш

пФтJшФиa от
oшit уФDг
(ьuполн*иr
рйт)в

швойофоф
Е iHoI

прякшrщэl
доrодобffФоп

бюпа
yсФ9r
бюис

lод

очбсици
общоl
бюяс

rс*н[
бющс

z з )-J'4 6 7 8 9 l0

х

JФ п/п lЬхэновнис рсхопоэ
Нмоrощ бrrr,

руб.

Сmп
пмоru, 9t

С5вш Nсчимоноrо

уллтс (rосуврстlиноI
пошнrш, штрфоr (в mr
ччс lщrнисцвпrняl),

поноfi. ияп швсl),
рф.

ryбилшm
финшиаос
обедзчыхс
!цполяфи,

м)drципшiого

щil

с)6сащя ш rн!ё ц@

посгJмфиa Ф
о@х, )@rуг
(вuпоmсянr

рбот) ш
швой ocro;o

в tной
прихфrшсf,

доход
дfrФх@

обшоil
бювт

IФgй

бюпа
ход обшпоI

бюдхс
l 1 з 4 5-3'4ll00 6 8 9 10 I

х
000 000

шщфы. псяя 5

]9s.0

по

lt д/п Нlимоношхс расходов Судtбвчй ш, иомор, ддв
Общц oyrrr

ЕознФФнr, р)б.

субоярr в
фхяшосос
обФпqdiG
lапФнqll

lунrципФffого
y,.{tl

с)6*дк ш иrчо чщ

ПФJ,ШФrtfr
оlщrt !ryOт
(ruполяоrr

рбот) вд

швоl ocнo.G
п уно[

прянrcrшсl
доход

дФн@

обmпой
бюжс

rffiЕй
бюша

rод
счбсядип

обм*оI
бювс

цФýп
бюци

l z ] 4 5 6 Е l0

иrого по косIlI 296: х

Итоrо по КоСГУ 297: х



5. Р.счaты (обосЕовrвия) trвс!одов яr закупlv тов.рв, рrбот, уоrуг в цGJlяt кlпЕтlльпоп) pcMoIIтt tц,,ппцпп.льпоm t'tмущестsа (КВР 2,l3) (строка 2630)

5.1. Рrсчarты (ойсновaшпя) рrсходов пa оIIJIaту рafuт, ус.т}т по сод€рж]rяпю пiý,пlсaтвr

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочпх работ, усJlуг

М п/п [Iаименовщrие расходов
Щена рабсrгы (усrrуm),

руб,

количеgгво
плrrежей в

юд

Сhошосtъ рабсrг
ýс,ryг), руб.

в mм числе по истоtlникам финасового обеспечениrl

ryбсидия на

финансовос
обеспечение
выпоJшенЕя

}fуниципЕtльного
задаЕия

субсилии на иные цеJIи

постуIшениrI 0г
окrзания усJцл
(вьшолнения

работ) на rшапrой
основе и иной
пршrосящей

доход
деятеJIьности

облаgгной
бюджgг

меgгный
бю,щкет

код
субсидпи

областной
бюдltет

месгньй
бюджgг

l 2 з 4 5:3*4 6 7 8 9 l0 ll

Иmто по КоСГу 225 х х

Л} п/п Наименование рiюходов
I-{eHa рабсrш
ýсrrуги), руб.

количеgгво
плrrcжей в

юд

Сюимосгъ рабог
ýшrуг), руб.

в том чиФIе по источникам финасового обеспечения

субсидия на

финансовое
обеспечение
вьшолнеЕия

IчrУНИЦИПzШЬНОК)

задitния

субсилии на иные цеJш

посDrпления ог
окд}апия усJцг
(вьшолнения

рабсrг) на rr.rrапrой

основе и иной
прl.rrtосящей

доход
деяте'Ilьности

бластной
бюд:кет

месгнъrй
бюдкет

код
субсидии

обласгной
бюдlсаг

месrньй
бюдrcг

l 2 3 4 5:З*4 6 7 8 9 l0 l1

Июrо по КоСГУ 226: х



a

б. Расчеты (обоснования) расхолов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

6.3. Расчеты (обоснованип) расходов на оплату коммунальных Jiслуг

Ns

п]п
Наименование расходов

количество
номеров

ко.rплчество
rшатежей в

год

стоимость за

ешпмIry, руб.
CщrMa, руб.

в том числе по источникаi{ финасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального заданиJI

субсидии на иные цели

поступленI.UI от
ок:вания усJrуг
(выполнения

работ) на rшатной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюджgг

местный
бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

местныи
бюджет

l 2 3 4 5 6:з*4*5 ,|
8 9 l0 l1 l2

Абонентская плата за номер l 12 58з,00 7 000,00 7 000,00
l lовременная оплата междлородных,
междrнародных и местных телефонных
соедцrений l l2 50,00 400.00 400,00
Обс.rцокивание системы Глонасс l l2 500,00 6 000.00 6 000,00
Усrгуги интернет-провайлеров l lz 5 000.00 60 000.00 60 000,00

Иmго по КоСry 22l х х х 7з 400,00 73 400,00

Ns
п/п

наименование покaватеJul

Размер
по,гребления

ресурсов

Тариф (с

уtеюм Н.ЩС),

руб.

Иrцексаrия, %о CprMa, руб.

в юм числе по источник:lм фшrасового обеспечения
субсидия на финшrсовое на иные цели поgг)дшениrl от

оказаюrrl усJrуг
(выпо.гпrения

областной
бюджgг

местный
бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

местный
бюджет

l 2 з 4 5 6:з*4*5/l00 ,7
8 9 l0 ll l2

Элекгроснабжеrше тыс.кВт/час, всего 2,86 94l0 l09 зз 2з7,52 зз 2з7,52

Теrшоснабхение Гкап, всего 28,5 3 l05,8 ll7 7з |92,6о 7з |92,60

водопо,гребление кубlм 4з,2 4з,|4 l08 l 336,90 l з36,90

водоотведение куб/м 4з,2 49,58 l07 l 468,90 l 468,90

Итого по косry 223 х х х l09 2з5,92 l09 235,92

6.4. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату арешlы пмущества



Jlb

пlп
наименование покаlателя количество

Ставка
арендlой

платы

Стоимость с }^reтoM
НДС, руб.

в юм числе по исючник:lм финасового обеспечения
субсидия на финансовое субсидии на иные цели посцдшения от

оказ:rния услуг
(выполнения

областтrой

бюджgг
меgтrrый
бюджет

код
субсидти

областной
бюджет

местныи
бюджgг

l 2 J 4 5:3*4 6 7 8 9 l0 ll

Итого по КоСГУ 224 : х х х

б.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных усл)rг

J{b

пJп
Наименование расходов

количество
yclryT

перевозки

Щена ус.тrуги
перевозки, руб.

Сl,мма" руб.

в юм числе по исmчникам финасового обеспечения

субсилия на финансовое
обеспечение выполнения
Nfунищ{пzUьного заданиJI

субсидии на иные цели

пост)пления от
ок:lзания усlr}т
(выполнекия

работ) на rшатной
основе и иной
приносящей

доход
деятеJIьности

областной
бюджgr

местный
бюджет

код
счбси.щд,t

областной
бюджет

местный
бюджgг

l 2 3 4 5=3 +4 6 7 8 9 l0 ll

Итого по КоСГУ 222:



a

б.5. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату работ, ус.ltуг по содерх(аншю шмущества

6.б. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату прочих работ, услуг

м
tlJп

Наименование рaюходов
Щена рабmы (уgтуги),

руб.

количесгво
платежей в

юд

Стоимосгь работ
ýоryг), руб.

в mм числе по источникalJ\{ финасовою обеспечения
субсидия на

финшtсовое
обеспечение
выполнения

}ýлиципаJIьного
заданI{я

субсидии на иные цели

постуIlления ог
окrзания услуг
(выполнения

рабсrг) на платной
основе и иной
приносящей

доход
деятельноgги

облаqгной
бюдlrсgг

меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

местныи
бюд*g.

l 2 з 4 5:3*4 6
,7

8 9 l0 ll
зiшDilвка катDиджа l 000,00 J з 000,00 з 000,00

ремонт tlвTo ГАЗ 322l 25 000,00 4 96 079,00 96 079,00
шиномоrrгаж и То з l 000.00 l з l 000.00 31 000,00
ООО "Теола-Тосно" (обсrr}ок. тревож. кнопкл) 2 000,00 l2 24 000,00 24 000,00
ооо "Теола-Тосно" 01.0 1.202 l (lIАсПи) 4 l00,00 |2 49 200,00 49 200,00
ООО "Теола-Тосно" 0I.01.2021 (АПС) l 000,00 l2 12 000,00 l2 000,00

Иmm по косry 225 х х 2l5 279.о0 2l5 279,00

N9

пJп
Наименование рtlсходов

Щена работы
ýогуги), руб.

количеgгво
плrтgжей в

год

Сmимосгь работ
ýслуг), руб.

в том числе по источник!l}l финасового обеспечения

субсидия на

финшrсовое
обеспечение
выполнения

}tуниципztльного
заданиJl

субсилии на иные цели

поступления от
оказанItя усJIуг
(выполнения

работ) на rшагной
основе и иной
приносящей

доход
деятеJIьности

обласгной
бюд:кgг

меgгный
бюджег

код
субсидии

блаgгной
бюджgг

меgгный
бюджег

l 2 J 4 5=3+4 6 7 8 9 l0 ll
вневедомgгвеннaц пожарная oxp€lнa з 900,00 |2 46 800,00 46 800,00

стоянка трtlнспорга 2 700,00 |2 з2 400,00 32 400,00

курсы повышения квалификации 30 000,00 l 30 000,00 30 000.00

в том числе: медосмOгр водитеJIя 3 900,00 ll 42 900,00 42 900,00

Иmm по КоСГУ 226: 40 50з,00 х l52 100,00 l52 l00,00

б.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

в юм числе по источникчм обеспечения



La

м
п/п

Наименовалlие рalсходов
Щена рабmы
(усlryги), руб.

количеgгво
платежей в

юд

Стоимосгь работ
ýслуг), руб.

б.8. Расчеты (обоснованпя) расхолов на приобретепие основнь!х средств

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

субсидия на
финансовое

субсилии на иные цели оказаниrI усJIуг
(выполнения

рабог) на rшагной
облаgгной

бюджgг
меgгный
бюджgг

код
субсидии

областной
бюджgг

местныи
бюджgг

l 2 3 4 5:3 *4 6 7 8 9 l0 ll
gгрzlховilние иilfуIцеgгва l 756,00 l l 756,00 l 75б,00

Итою по КоСГУ 227: х l 756,00 l 756,00

Jф

п/п
Наименование рtюходов количеgгво

Срлняя
стоимость,

рубб

Сумм4 руб.

в том числе по источникallr,l финасового обеспечения
на на иные пост)лlления от

oкztзalниrI усJtуг
(выполнения

облаgгной
бюдlкgг

меqгный
бюджgг

код
счбсидии

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 J 4 5:З+4 6 7 8 9 l0 ll
Косгюмы, обувь концертные 8 з5 000,00 340 844,00 60 844,00 340 844,00

Аппаоатура 2 60 000,00 l20 000,00 l20 000,00
Итою по КоСГУ 3I0: х х 460 844,00 60 844,00 460 844,00

N9

rrlп
Наименовшrие рЕюходов количесгво

Срлrrяя
gгоимость,

рубб

Сумма" руб.

в юм числе по источникalм финасового обеспечения
на на иные цели поступления от

оказанI{я уФryг
(выполнения

облаgгной
бюджgг

месгный
бюджgг

код
счбсидии

обласгной
бюджсг

меgгный
бюдlкgг

l 2 з 4 5=3+4 6 7 8 9 l0 ll

итою по косгу з4l х х

Итою по коСry 342 х х
оодержание автомобиля ГС М l200 50 78 000,00 78 000,00

Итою по косry 34з х х 78 000.00 78 000.00

Иmго по косГУ 344 х х

Итою по Косry 345 х х



{

a

хозтоваDы (моюшие. чиgгящие.тряпки.ведрашвабры) 50 80 5 000,00 5 000,00

канцеJlяриrl (ру.tки,карандаши,клей,дыракол т.д.) l2 250 5 698.42 5 698,42

зtцIчiюти к компьютеDу 20 2 000 40 000,00 40 000,00

заIrчасти к авюмобилю 6 l4 l 60,1 7 82 з l5,7l 82 зl5,7l
Итоm по КоСГУ З46 : х х lзз 0l4,1з lзз 0l4.1з

Июю по КоСГУ 349 : х х



a

7. Расчеты (обосновання) расходов на кlапитальные вложения в объекты муниципальной собственностп КВР 406,407) (строка
2650)

7.1. Расчеты (обоснованпя) расходов на оплату работ, ус-пуг для целей капптальных влоясепий

ЛЬ п/п Нмменоваrrио расходов Сmимосгь рабог ýслл), руб.

l 2 3

Итою по косry 228

7.2. Расчеты (обоснованпя) расходов на приобретенпе объекrов цедви2кимого имущества, строптеJIьство, а Taroкe на

реконструкцию, технцческое перевооруженпе, расширени€, модернизацпю (модернизацию с дооборулованнем) основных средств,
находящнхся в муппципальной собственности

Л! тrlп Наименоваrлrе рtrсходов количеgгво
Сюимоgгъ

рабог ýсrrуг),
руб.

Сумма" руб.

l 2 з 4 5:3*4

Иmю по КоСГУ 3l0: х х

(



It

(о

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретенпе материальных запасов для цеJIей капитальных вложений

Ns п/п Наяменоваrrио р:rсходов количеgгво
стоимосrъ

рабог ýсrrуг),
руб.

Суммq руб.

l 2 з 4 5=3*4

х хИюго по КоСtУ 347 :


