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Орган, осуществ.гlяюurий

функчии и полномочия )лредителя администрация муниципального образования Тосненский район Ленингралской области

Учржление Iчfуниципzцьно€ бюдх(gгно€ )лlрех(дение культуры "Тосненская концергнм орпtнизация "Камея"

Единица измерения: руб.

Рездел l. Поступлснпя п выпл!ты

нмменование покiвателя

Осгагок на начало юда 5

Остаток на конец
5юда

всего:

в том числе:

доходы от всего

в том числе:

от оказания компенсации всего

в тoм чиспе:

сФсидии на финаfiсовое обеспечение выполнения муниципальног0 задчrния за счет средств

код
стрки

Код по

бюджегной
классификации

Российской

Федерации ]

Аналитический
4

код

на20 22 г.

текущий

финансовый год планового периода

на 20 23 г.

первый юд второй год tlлalнового

периода

на20 24 г.

2 3 5 6 7

000 l х х l4l 056,08 0,00 0,00

0002 х х
l000 9 868 200,00 7 82l 700,00 7 978 l 30,00

l l00 l20

lll0
l 200 l30 9 468 200,00 7 82l 700,00 7 978 l30,00

l2l0 lз0 9 468 200,00 7 82 l 700,00 7 978 l30,00

За ПРеДеЛаJr{И

плановою
периода

бюджега rryблично-правового создавшего

:Ё (э



наименование покaвателя

сфсилии на финансовое обеспечение выполнения lо/ниципальною задания з:l счет средств

бюдlкета ьного обязатсльного медицинского

доходы (}т иных изъятия, всего

в том чпсле:

безвозмездные денеr(ные всею
в том числе:

целевые

всею
в том числе

доходы от с все го

в том числе:

6всею

из нпх:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторкой задолlкенности

лет

вссго

в том числе:

на выплаты всего

в том числе:

оплата

выплаты в том числе компенсационного

иные аыплаты, зtt искпючением фнда оплаты труда }цреждения, для выполнения

отдепьных полномочий
взносы по обязательному социальному стрФ(ованию на выплаты по оплате труда
и иные выплаты всего

в том числе

на выплаты по оплате

на иные выплаты

денежное довольствие имеюцих специальные звания

рчrсходы на выплаты восннос,пркащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,

зависящие 0т денежного довольствия

Код
стркп

Код по

бюдх<стной

классификации
Российской

Федерации ]

Аналитический

коД 
4

на20 22 г.

текущий

финансовый юд плановою периода

на 20 23 г.

первый год

на20 Ц r.

второй юд планового

периода

2 3 4 5 6
,7

l220 l30

l 300 l40

lзl0 l40
l400 l50 400 000,00

l4l0 l50 400 000,00

капитаlльных вложениина l420 l50

l 500 l80

l 900

l 980 х

l98l 5l0 х

2000 х l 0 009 256,08 7 780 456,00 7 936 886,00

2 l00 х 8 893 2]1,98 6 985 43 l,98 6 985 431,98 х

2l l0 lll 6 747 490,00 5 з65 l55,1] 5 365 l55,1з х
z|z0 l12 l08 000,00 х

2 l30 l lз х

2|40 l19 2оз,l 741.98 l 620 276,85 l 620 276,85 х

214| l l9 х
2142 ll9 х
2l50 lзl х

2 l60 lзз х
2|70 l34 х

Сумма

за пределами

планового

периода

иные выплаты военнослужащим и имеющим специальные звiция

п



наименование показателя

страховые взносы на обязательное социальное стрatхование в части выплат персона-rrу.

обложению взносами

в том числе:

на

социilльные и иные выtlлarгы всего

в том числе:

социalльные выплаты социмьных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грtDкданам, кроме rryбличных

обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаJlьную поллерlкку буtающихся
за счет стипендиального

на премирмние физических лиц за достижения в области кульryры, искусств4

образования, науки и техники, а также на предостамение Фантов с целью поддержки

в облаgги

иные выплаты населению

и иных всего

из них:

нi}лог на и земельный на,rог

иные нaшоги (включаемые в соспв расходов) в бюджсгы бюдхегной системы
а также поtllл и на

том числе пенеи, иных tlлатежеи

безвозмездные и все го

из них:

бюдхсgгным

автономным

Фанты, предостzlвляемые иным некоммерческим организациям

искJIючением и автономных
и лицам

взносы в

платежи в целях обсспечения реализzlции соглашений с правительствами инострal}lных

и

выtlлаты выплат на

исполнсние судебных актов Российской Федерации и мирвых соглашений по возмещению

деятельности

на всего

в том числе:

и технологических

код
строки

Код по

бюдх<етной

классификации
Российской

Федерации 3

Аналlтгический
4код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

на 20 23 г.

первый год
планового периода

на20 А г.

второй год планового

периода

2 J 4 5 6 7

2l 80 l]9 х

2l 8l lз9 х
2200 300 х

22 l0 з2о х

22|| з2l х

222о 340 х

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

23 l0 85l х

2з20 852 х
2330 85з 395,05 з95,05 ]95,05 х
2400 х х

24l0 бlз
2420 бzз

24з0 634

2440 8l0
2450 862

2460 863

2500 х х

2520 83l х

2600 х l l l5 629,05
,l94 

628,9,7 95 l 058,97

26l0 24|

2630 243

за пределами

плановою
периода

8

закупку товарв, работ, услуг в цеJI-D( капитllльною рсмонта муниципальною иIчfуIлества

юв_ оабот. услчг)



Сумма

наименование показателя

в т.ч.

опJ]ата связи

оплата

оплата

оплата

основных

запасов

запасов

з{lкупку товаров, работ, ус.rryг в целях создания, развития, экспJD/атации и вывода

уз

за пределами

планового
периода

8

и

капитitльные вложения в объскгы собствен всею

в том числе:

объекгов

стрительство (рконструкчия) бъекгов недвижимого имущества муницип.tльными

Выплаты, пьшающпе доход, всего
в том числе:

налог на

налог на
8стоимость

доход
9выплlты, вссго

из них:

в бюджет

Код
строки

Код по

бюджgгной
классификации

Российской

Фелерации 3

Аналитический
4код

на20 22 г.

текущий

финансовый год пла}lового периода

на 20 23 г.

первый mд
на20 И r,

второй год планок)го
периода

2 3 4 5 6 7

2640 z44 l l 15 629,05 794 628,97 95 l 058,97

z44 zzI 67 400,00 67 400,00 67 400,00

244 223 2 805,80 4 305,80 4 305,80

247 22з l06 430.12 l06 430,12 l 06 430, l2
244 225 l 87 279,00 l99 522,92 285 952.92
244 226 l28 l00,00 l 84 200,00 254 200,00

244 зl0 460 844,00

244 27,| l 756,00 l 756,00 l 756,00
244 з4з 78 000,00 78 000,00 78 000,00

244 з46 83 0l4,1з l53 0l4,1з l53 0l4,1з

2650 z46
2660 247
2,700 400

2,7l0 406

z,7z0 40,7

3000 l00 х

30l0 х

3020 х

3030 х

4000 х х

40l0 бl0 х

и

систем



Аналrтический
4

код

на20 22 г.

текущий

финансовый юд планового периода

на 20 23 г.

первый гол
Код

строки

Код по

бюФкgгной
классификации

Российской

Фелераuии 
З

на2о 24 г.

вторйБ7плановою
периода

2 ] 4 5 6
,7

наименование пока:}ателя
за пределами

плаtlового
периода

8



Раздсл 2. Сведенпя по вь]плат8м па здкупки товдров, работ, услуг 
lo

Ns

пJп

1.1

1.2

1.3

l.з.l

l.з.2

1.4

1.4. l

1.4.1.1

|.4.1 .2

|.4.2

l -4-2.|

|,4.2.2

наименование показателя
Коды
строк

Год
начма

закупки

Код по
бюдяtsтной

классификации
рmсийской

Федерации 
l0'I

уника_ltьный
l0 2код

на20 22 r.

(текущий

финансовый
год)

(первый юд
планового

периода)

на20 23 г на20 24 r.

(вторй юд
плаIlового

периола)

1 3 4 4.1 4.2 5 6
,l

Выплдты нr здкупку товаров, работ, ус."уг, ,сеaо " 26000 х 1,22з 629,05 8з5 8,12,91 922 з02,9,1

в том чисJIе:

по коtfграктам (логоворам), закJIюченным до начаJIа теýлцего финансовою юда без примененlrя норм
Федеральною закона m 5 апрля 20l3 г. Ns 44-ФЗ "О контракгной системе в сфре закупок товарв, рабm,
ус.гryг для обеспечения государственньж и муниципмьных куrкл" (Собрание законодательсгва Российской
Федерачии, 20l 3, Ns 14, сг. l 652; 20 l 8, Ne 32, сг. 5 l04) (далее - Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и

Федеральною закона m l 8 июля 20 l l г. Лs 223-ФЗ "О закупках товарв, рабm, устryг отдельными впдами

юридических лич" (Собрание законодательства Российской Фелерации,20l l, Ng 30, ст. 457l;20l8, Jtя 32,

ст. 5 l 35) (далее - Федеральный закон Ns 223-ФЗ)12 26l00 х

по контрактам (логоворам), плalнируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом голу без

применения норм Федерального закона J{! 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 12 26200 х

по коЕФalктам (лоюворам), заключенным до начала текуIлею финансовою года с )лстом требований

Федера.lIьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ lЗ 26300 х

в соотвgгствии с Федермьным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

263l0 х х
l0.1

из них :

26з l0. l
l0.2

из них :

26зl0.2
в соответствии с Фелеральным законом Ns 223-ФЗ 26з20 х х

по контрактам (логоворам), плaltlируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году с }^rcтoм

требований Федера.гlьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ l3 26400 х

за счgг субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в том числе:

264l0 х 823 629,05 835 872,97 922 302,9,|

в соответствии с Федера.пьным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

264ll х 82з 629,05 835 872,97 922 302.9,1

в соответствии с Федеральным з{tконом Ns 223-ФЗ la 26412 х
за счег сфсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78. l Бюдясgгного

кодекса Российской Федерации 26420 х 400 000,00 0,00 0,00

в том чиспе:

в с(ютветствии с Федеральным законом Nе 44-Ф3 2642l х 400 000,00 0,00 0,00
l0, Iиз них

26з21.1

в соответствии с Федеральным законом ffs 223-ФЗ la 26422 х

за счgг сфсидий, предоставляемьн на осущеgгвление кап}fгilльных вложений l5 264з0 х
lo l

из них :

26430. l
l0 2

из нпх
264з0.z

за пределами

tlлановою
перпода

8

1.4.3



Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по

бюдя<gгной

классификачии
Российской

Федерации lo'l

уникальный
l0 2код

на20 22 г.

(текуций

финансовый
год)

на 20 23 г.

(первый юд
tlлановоm
периола)

на20 24 r,

(rгорй юд
плановоm

периола)

наименование показателя

4.1 4.22 J 4 5 6 7

26440 хза счет средств бязагельного медицинскоrc стрalхования

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

2644l х

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ la 26442 х
за счсг прочих источников финансового обеспечения 2б450 х

2645l хв соотвgтствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в том числе:

l0. l
из них

2б45 l. l

2645|.2

l02
из них :

в соотвgгствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х

2б500 х
Итого по кон,Факmм, планируемым к замючению в соответствующем финаясовом rcду в соответствии с

Федеральным законом Nр 44-ФЗ, по соответствующему юду за*уп*п 'u

265l0
в том числе по юду начала закупки

Итою по договорам, плztнируемым к зztкJIючению в соответствующем финансовом году в соотвgгствии с
Федеральным законом Ns 223-Ф3, по соmвегсгвующему юду закупки 26600 х

266l0
в том числе по юду начала закупки:

,a)

Ns
п/п

1.4.4

|.4.4.|

1.4.4.2

1.4.5

l ,4.5.1

1.4.5.2

Руководrгель уtрФt<дения
(уполномоченное лицо }чрокдения)

исполнитель

t\ча\л? 20 22 r,

!соглдсовдно
a

r\i

2

з

Главный

(пошись)

Шейдаева О.Б, 2694l
(лшшm) (фшшш, инишмы) (мфон)

J!
-,l

Пtнr 6 +
Глава тосненский области

оргша-уlршш)

А.Г, Клементьев
пощиси)

l0 В Раздслс 2 "Сшдеш по рабm, усrrуг" tIлша дmвнруreя поrcми вышат по рrcходш на заýmý/ юваров, рабm, уоцг, mржеше по сmеrmующш f,рош Раздела ! "Пшlшеш в вm" fIлша.
l0l

за предеJIами

llлtlновою
периода

8

п
г:'

{*

ý
ý

t
,ýц

.,{6"

i"ц" J

a

l

l
a

l





Пршожевяс 2 к пmошеняю щиниФрщии
нупиципФного браФшия Тшненский [цйон

Леffffsг?цской обйФ от J{9

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятепьности муниципального учре2.(дения по выплатам на 2022 год

Код и наименование фукчиональной статьи расходов

l. Расчеты (обоснования) выплат персон:шу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда (КВР lll)

N9

п/п

наименование

должности

установленная
численн(rcть,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работник4 руб,

Фонд оплаты
труда в год, руб.

в том числе по источникalм ( l пнасового обеспечения

всего
по

долrfiостному
окJ!ад/

по выIulатам
компенсаIIионною

характера

персонмьнaля

надбавка за

категорию

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципaшьною задания

субсидии на иные цели посryпления от
оказанлtя усJryг

(выполнения работ) на
платной основе и иной

приносящей доход
деятельности

областной
бюджет

местныи оюджет
код

субсидии
областной
бюдяtет

местны
й

l з 4:5+6+7 5 6 7 8=4*3*l2 9 l0 l1 12 lз l4
,1 Диоекгор 1,00 4з 657.78 43 657.78 961 995.50

2

3аведующий
художественно-
постановочной
частью

1,00 26 884,00 26 884,00 595 606,42

3
Балетмейсrер-
постановц_lик

0,50 ,13 442,00 26 884,00 278 803,21

4
главный
хоомейсrео

1,00 26 884,00 26 884,00 595 606,42

5
3аведующий
музык€льной
частью

1,00 26 884,00 26 8м,00 583 757,86

Аккомпаниатор-
концертмейстер

2,00 з7 224,00 18 612,00 766 755,70

7 Артисr з,50 65 142,00 ,18 612,00 1351 12з,24

8 3вчкоDежиссео 1,00 26 884,00 26 8м,00 557 606,42

9 РежиссеD 1,00 26 884,00 26 884,00 557 606,42

,l0
Водпель 1,00 18 612,00 ,l8 612,00 з86 035,2,1

1,1

Уборщик
слркбных
помещений

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

итою по Косгу 2l l х зl7 926,28 х х 6 747 49о.о0 382 334,87 5 365 l55.1з

2



Ng

т/п
Наименование расходов

количество

работников,
чел.

Срлний
размер

выплаты на

одного

работник4 рф,

CptMa руб.

в том числе по источникilм

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального заданш

субсидии на иные цели

посryпления
от оказания

усJIуг
(выполнения

работ) на
платной

основе и иной
приносящей

доход
деятельн(юти

бластной
бюджет местный бюджет код счбсидии областной бюджет

местный
бюдt<ет

2 4 5:зl4 6 7 ll
оплата больничных листов за счет

спедств оаботолатеш l4 0.00 0.00
Итого по КоСГУ 266: х х 0,00 ооо



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направJIении в служебные командlлровки (КВР 112)

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребеrrком (КВР 112)

Ns п/п Наименовшrие расходов

Срлtпп1 размср
выплат на одного

работнlл<а в лекь,

руб.

количество

работrмков,
чел.

количеgгво
д]rей

Срtмц руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсилия на финансовое
обеспечение выполнения
м)л{шц{пarльного заданиjI

субсилии на иные цели

поступлениrl от оказаш,lri

ус,туг (выполнеlпая

работ) на гчlатной
основе и ltttой

приносящей доход
деятельностиоблаgгной

бюджgг
меgгrьIй
бюджсг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

месгный
бюджgг

l 2 3 4 5 6=J *4* 5
,7

8 9 l0 ll |2

Доп.Dасходы(с}точrъlе) 2 500,00 l0 2 50 000,00 50 000,00

Итого по КоСГУ 212: х х х 50 000,00 50 000,00

тDalнспоDтные Dасходы 2 900,00 l0 2 58 000,00 58 000,00

Иmго по КоСГУ 226: х х х 58 000,00 58 000,00

М п/п Наименовшше расходов

числеrшосгь

работшп<ов,
по,цучiлюuцл(

пособие

количеgгво
выtlлат в год

на одного

работtпп<а

Размер вып;rаты
(пособия) в

месяц руб.

Срtмц руб.

в том числе по источникzlм финасового обеспечения

субсилия на финансовос
обеспсчсние выполнения
м}.нишIпального заданиrI

субсидии па иныс цели

поступления от окi}зtlния

усrrут (выполнеlп,rя

работ) на гulатной
основе и иной

прltносящей доход
деягельностиобластной

бюджgг
меgгный
бюджсг

код
субсидlд.t

облаgгной
бюджег

меgгrrый
бюджсг

l z з 4 5 6=3+4*5 7 8 9 l0 ll l2

Итого по КоСГУ 2б6: х х х



1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохоilцение медицинского осмотра (КВР 112)

1.6. Р.сче.н (обоснов!пкя) внплrт трепер.ir, спортсмен.м, у{rщпмся в, просзл, прflсхванrc в жrлыt попещскпях(ндf,м хплого покещеяхя), пггrпхе прп пI
пrпрrвл€нпк пr рrаrllчпого рол9 меропрпятхя (фхзкультуршо-спортхчпне irеропрштlrя, сор€вноЕднхя, олIlмпхlды |l tlные rпrлогпчкыс меропрхятия) (КВР l13)

Ns гtlп Ншпrеноваrmе расходов Количество работrrиков, чел.

Срлний размер
выплаты на

ошilого

рабmникц руб.

Суммц руб.

в том числе по источникitм финасового обеспечения

су бспллlя на фшrшrсовое
обеспечение выполненlrl
}ryншцшального задitния

субсидии на иные цели

поступленпя от окiвilния
ycrryT (выполнеrпrя

работ) на tшатной
основе и иной

приносящей доход
деятельностиоблаgгной

бюджст
месгrъlй
бюджсr

код
субсидlдл

областной
бюджег

месгrтый
бюджgг

l 2 з 4 5=З*4 6
,|

8 9 l0 ll

Итого по КоСГУ 226: х х

Ns п/п Наименовашле расходов

Срелний размер
выплат на одного
человека в день,

руб.

количество
человек

количесгво
дней

Срtмц руб.

в том числе по источникalм фшrасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечеrтие выполнения
м)лlшцшIiшьного задilниJl

субсидlл.t на иные цепи

поступления от окilзания

усrryг (выполнения

работ) на платной
основе и иной

приносящей доход
деятельностиоблаgгной

бюджсг
меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

местныи
бюджgг

l 7 3 4 5 6=3*4*5 7 8 9 l0 ll l2

Иmго по КоСГУ 226 : х х х



1.7. Расчеты (обоснованпя) страховых взносов на обязательное страхованпе в Пенсионный фонд Российской {Dедерации,

в <Dонд соцпального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования (КВР ll9)

| Укшывюrcя стрuовые тарифы, ,шфферrолrровшс по шrcсш грофщионшного риск4 усшовлоше Федершшtм зшоном от 22

декбря 2005 г. Nе 179-Ф3 (О qФuовых тарифu и обязашнm юrцlшьное прцовше от несчffi аrDлreв на прошводФвс и

проФшиошшк иболевшIоi ш 2006 годl> (Собрше зконодаreдства Ршлйской Федерilдоt 2005, Л! 52, q, 5592; 20l5, ЛЪ 5l, m-7233).

},lb п/п Наименование государственного внбюджgгного фонда

Размер базы для
начислен!,iJI

страховых
взноФв, руб.

CylrMa взнос4

руб

в том числе по иgгочникzrм фrпrасового обеспечения

субсидия на финансово€
обсспечение выполненlirl
муншIип:rльного задания

субсидии на иные цели

посryпления от окrванIбl

ус.гтут (выполнеrмя

работ) на rшагной
основе и иной

приносящей доход
деятельностиоблаgгной

бюджсr
меспшй
бюджег

код
сYбс[цшr

обласгной
бюджет

меgгrшй
бюджег

l 2 3 4 5 6 7 8 9
l СтDаховые взносы в Пенсионный фоrц Российской Федераrци, всего х 2 0з7 74|,98

1.1
в том числе:

по сгаВке 22,0 7о l 484 447,80

1.2. по сгавке l0,0 7о

1.3
с применеIrием поЕиженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Россtдiской <[rедерации для отдельньD( категоркй плательIrшков

2
Стржовые взносы в Фонд социмьного cтpalxoвaнrfi Российской
ФедеDш!п-r. всего х

2.1

в том числе:

обязfiельное фIшtlльное стрiлховirние на сJryчй временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке29 уо |95 6,1,|,21

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Росспйской Федерации по сгавке 0,0 7о

2.з.
обязательно€ социальное стр:rховltние от несчастных слуrarев

на производстве и профессиовальrъпt заболевil{rй по craBke 0,2 yо 13 494,98

2.4.
обязательпое фrшальнос стржовiш{ие от несчастньtх сJryчrcв
на проIr:зводстве и профессиональных заболевшfiй по grавке 0, 7о

2.5.
обязаrельное сощrirльное стрzлхование от несчаспъп сJryчаев

на производствс и профессиональrъп< заболеваrп.rй по gгавке 0, 7о'

3
С,граховые взносы в tDедера.ltьlшй фонл обязательного медицинского
страхования, всего (по сгавке 5,| Yо) з44,2|,99

Итого по КоСГУ 2l3: х 2 0з7 741,98 4l7 465,1з l6202,76,85



2. РlсчетЫ (обоснованшя) сОциаJIьпыХ ш пных выпл8т населению (строка 22fi))

2.1. Расчеты (обоснования) рrсходоВ пд вьlпляту уволенпым работникsм среднего месячного зардботка на перпод трудоустроilствs, в оIучае иI
увольнепия в свя]н с лпквпдаuией оргrннзаullll, иными орrrнизационн(Fштатными м€роприятияшп, приводящлмн к сокрsщенню чпсJIенностн нлЕ
штата работннков орrанпзации, осущестшяемы€ нr основанпп статеf, l78 п 3l8 Трулового кодекса Россrrйской Федерачнн (квр 32l)

3. Расчты (обоснования) нr J.платд нsлогов, сборов п пныt платеж€й (строка 23(Ю)

3.1. Рsсчеты (обосноввння) расходов нr уплдту налогов, сборов п шпых плдтежеf, (КВР 85l, 852, 853)

4. Расчеты (обоснования) прочпх выплат (кроме выплsт нs зпкупку товаров, рпбот, услуг) (строкr 24(Ю)

4.1. Рвсчеты (обоснования) расходов на возмецешпе пстцдм судбных пздер,кек на основанип вступнвшнх в законную сплу судбных rктов (КВР 83l)

Nq п./п Нммеловшие расходов

Срелний рвмер
одной вымаш,

рф.

количеФо
чФовек

Общш сутма
ьыпла1 рlб,

в том чиФе по иФочникш финасового обеспечени,

субсишя нд

фяншшвое
обшпечевяе
выпоfiеня,

м)лrцяпшьного
щия

субсиши на яныс цши

поФ)мсни, от
ох.Фиr уФDт
(rыполнсняя

работ) на
шапой основс

и иной
привосящей

доходобласGой
бюпжm

местный

бющет
tод

субсндии
оол8споя
бюци

месвый
бющr

l 2 3 4 5=зr4 6 7 8 9 l0 ll

по 264|

.Цs п/п Нвимсновшие расходов
}Ьо.ощ бдзs,

ру6.

Сшка
нмог4 0/о

Сумма исчишенного
нuогq пошсщсго

уплаre (государmеяной
пошлипы, штрафов (в rcм
чиос цминистаmвных),

пепей, ипых матежей),

ру6.

субсилия на

фившсовое
обсспечение

выполнения

м)виципмьвоrо
щдния

субсншr нв иныс цши

пойуплевиl от

окши, усJrуг
(выполнения

работ) на

плдffой осново

, иrой
приносrщ€й

доходмсспый мФпыи

l 2 ] 4 5=3'4ll00 6 7 8 9 l0 ll

Иrcго по КоСГУ 29l
000 000

Июго по КоСГУ 292:

шФафы. пенt 395.05 395,05
Итого по КоСГУ 29] ]95 05 з95 05

иФго по косry 295]

Jt! п/п Наимеffовшя€ рsсходов Сулебный ш, вомер, шп Общм сумма
возмещениr, руб,

в фм чифе по иФочниtш финаФвого обФпечевия

субоишя ва

фяящФвое
обФпсчение
выпошеаиl

муниципшьноaо
щия

субсищи на ивые чыи

поФуuеняя Ф
охФиl усл}т
(выполясняr

работ) на

шапой осхове
и иной

приffосlщсй

доход
деятФьноФ

обласпой
бюцm

мфmый
бюци

код
сбсидии

облдФой
бющФ

меспый
бющm

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0

Иrcго по КоСГУ 296l

Иrcго по КоСГУ 297:

обласftой код обласпой



5. Рrсчеты (обосновrппя) рaсlодов пa зaкупку товдров, работ, усjуг в целrх кaпитaльiоm peMoHTr му ицппaJlьllого пмущестаr (КВР 243) (строкr 2630)

5.1. Рaсчеты (йосповsнпя) рдсrодов пr оIшrту р9бот, усJlуг по сФдержrяrю имуществя

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

N п/п Наименование расходов
I-(eHa работы ýс;ryги),

руб.

количеgгво
платежей в

год

Стоимосгь работ
(услуг), руб.

в том числе по иgгочникilll финасового обеспечения
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениrl

муниципzlльного
задания

субсидии на иные цели

поgtуплениJI от
оказalния услуг
(выполнения

работ) на rшатной
основе и иной
приносящей

доход
деятельноgги

облаgгной
бюдrкgг

меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

месгный
бюджgг

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

Итого по КосГУ 225 х х

Nq п/п Наименовшrие расходов
L{eHa работы
ýсlryги), руб,

количесгво
гшатех<ей в

год

Стоимосгь работ
ýсryг), руб.

в том числе по источникul},t финасового обеспечения

субсидия на

финансовое
обеспечекие
выполнения

МУНИЦИПzuIЬНОГО

задаIIия

субсидии на иные цели

поступления от
ок{в{tfiиJl усJц/т
(выполнения

работ) на плrгной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджет

l 2 3 4 5:3*4 6 1 8 9 l0 ll

Итою по КоСГУ 226: х



6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату услуг связи

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

б.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды пмущества

м
гrlп

Наименование расходов
количество

номеров

количество
гlгtатежей в

год

стоимость за

елиниrry, руб.
Сlтма, руб.

в mм числе по исmчникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечение выполнениJI
муницип:lльного заданшl

субсидии на иные цели

постуIlлениJl от
оказания усJIуг
(выполнения

работ) на rшатной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

ооластнои
бюджет

местныи
бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

местный
бюдлсет

l 2 J 4 5 6:3*4*5 ,7
8 9 l0 ll l2

Абонентская tlлата за номер l |2 583,00 7 000,00 7 000,00
l lовременная оплата междлородных,
межддародных и местных телефонных
соединений l |2 50,00 400,00 400,00

Усrгуги интернет-провайдеров l |2 5 000,00 60 000,00 60 000,00
Иmго по косГУ 22l х х х б7 400,00 67 400,00

Ns

пlп
наименование показатеJlя

Размер
по,требления

ресурсов

Тариф (с

учеюм Н.ЩС),

руб.

Индексация,7о Сумма, руб.

в том числе по источникам обеспечения
субсидия на финансовое на иные цели посцдlления от

оказания услц
(выполнения

областной
бюджет

местныи
бюджет

код
субсидии

областной
бюджgт

местный
бюджет

l 2 з 4 5 6=3*4*5/l00 ,|
8 9 l0 ll |2

Элекгроснабжение тыс.кВт/час, всего 2,86 94l0 l09 зз 2з7,52 зз 2з,1,52

Теглrоснабжение Гка.lt, всего 28,5 3 l05,8 ll7 ,7з 
192,60

,lз 
192,60

водопо,гребление кубlм 4з,2 4з,l4 l08 l зз6,90 l 336,90

водоотведение кубlм 4з,2 49,58 l07 l 468,90 l 468,90

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



N9

п/п
наименование показателя количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость с }пrетом
tЦС, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения
субсидия на финансовое на иные цели посцпления от

ока3:lния усJrуг
(выполнения

областной
бюджет

местный
бюджет

код
субсидии

ооластнои
бюджет

местный
бюджет

l 2 з 4 5:3 *4 6 7 8 9 l0 ll

Итого по косГУ 224 х х х

6.2. Расчеты (обоснования) расходов lla оплату трашспортных услуг

Ns
г/п

Наименование расходов

количество

усJгл
перевозки

I{eHa услуги
перевозки, руб.

CylrlM4 руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципiшьного задания

субсилии на иные цеJIи

посцпленшI от
ока}llния усJIя
(выполнения

работ) на пJIатной

основе и иной
прl*tосящей

доход
деятельности

областной
бюджет

местный
бюджет

код
субси.щли

областной
бюджет

местный
бюджет

l 2 J 4 5:3*4 6
,7

8 9 l0 ll

Итого по КоСГУ 222:



б.5. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

N9

п/п
Нмменоваrие рiюходов

Щена работы (услуги),

руб,

количеgгво
платежей в

год

Сюимосгь работ
ýс.rтуг), руб.

в том числе по источникalм финасовою обеспечения
субсидия на

финаrсовое
обеспечение
выполнения

муниципirльного
задания

субсидии на иные цели

поgгуtlленпя от
оказilния усJIуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюджgг

меgгный
бюджgг

код
субсидии

областной
бюджgг

местный
бюджgг

l 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9 l0 l1
з:lпраака каIриджа l 000,00 J 3 000,00 3 000,00
ремонт авто ГАЗ 322 l 17 019,75 4 68 079,00 68 079,00
шиномонтаж и То зl 000,00 l з l 000,00 з l 000,00
ООО "Теола-Тосно" (обслуж. тревож. кнопки) 2 000,00 lz 24 000,00 24 000.00
ООО "Теола-Тосно" 0 1.0 1.202 l (IIАСIIИ) 4 l00,00 l2 49 200,00 49 200,00
ооо "Теола-Тосно" 01.01.202l (АПс) l 000,00 l2 l2 000,00 12 000,00

Итого по косГУ 225 х х l87 279,00 l87 279,00

Ns
пlп

I{мменовшrие расходов
IJ,eHa работы
(усlryти), руб.

количеgгво
плагежей в

год

Сюимосгь работ
(уогя), руб.

в том числе по источникам финасовоm обеспечения

субсидия на

финансовос
обеспечение
выполнения

муниципальною
задчlния

субсидии на иные цели

постуIlления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюдкgг

код
субсидии

обласгной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 з 4 5=3*4 6 7 8 9 l0 ll
вневедомственнiц пожарнirя oxparнa 3 900,00 12 46 800,00 46 800,00
стоянка трarнспорта 2 700,00 12 з2 400,00 32 400.00
к}тсы повышения квалификшIии
обслуживание системы ГЛонАсС 500,00 |2 6 000,00 6 000,00

в юм числе: медосмотр водитеJlя з 900,00 ll 42 900,00 42 900,00

Иmго по КоСГУ 226: l l 00з,00 х l28 100,00 l28 100,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

в юм числе по иgгочникllм обеспечения



J\!

п/п
Наименовшrие рiюходов

I-(eHa рабmы
ýслуги), руб.

количеgгво
платежей в

год

Сmимость рабсrг

ýсlryг), руб.

б.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

субсидия на
финансовое

субсилии на иные цели
rrvLlrr!l9nи, Ul
окiltzlния усJrrт
(выполнения

работ) на гшатной
облаgгной

бюджgг
меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджсг

меgгный
бюджgг

l 2 з 4 5=3*4 6
,7

8 9 l0 ll
gгрaжов:rние имущества l 756,00 l l 756,00 l 756.00

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

N9

п/п
Наименование расходов количеgгво

Срлняя
стоимость,

рубб

Сумм4 руб.

в том числе по источникalJr.{ финасового обеспечения
субсидия на субсидии на иные цели постуIIления от

оказztния услуг
(выполнения

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджsг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 3 4 5:3*4 6 7 8 9 l0 ll
Косгюмы, обувь концертные 8 з5 000,00 340 844,00 60 844.00 340 844,00
Аппараryра 2 60 000.00 l 20 000.00 l 20 000,00

Иmго по КоСГУ 3l0: х х 460 844,00 60 844,00 460 844,00

JФ

п]п
Наименование рчюходов количеgгво

Срдняя
стоимость,

рубб

Сумм4 руб.

в том числе по иgгочник:м фпнасового обеспечения
на на иные цели поступления от

ок:в€lния усJIуг
(выполнения

облаgгной
бюджег

местный
бюджgг

код
счбсидии

облаgгной
бюджgг

месгный
бюджgг

1 2 3 4 5:З *4 6 7 8 9 l0 ll

итого по косry з4l х х

Иmго по косГУ 342 х х
содержalние автомобиля ГСМ l200 50 78 000,00 78 000.00

Итого по косry 343 х х 78 000,00 78 000.00

Итого по КоСГУ 344 х х

Итою по косry 345 х х



хозтовары (моющие,чиgгящие,тряпки,ведр4швабры) 50 80 5 000,00 5 000.00
канцелярия (ручки.карандаrrи,клей.дыракол т.д.) |2 250 5 698,42 5 698,42

зzшчасги к компьют€ру l 5 000 5 000,00 5 000,00
запчасги к авmмобилю з 224з8,5,| 67 зl5,7l 67 з|5,7l

Итого по косГУ з46 х х 8з 0l4,1з 8з 0l4,Iз

Июго по косГУ з49 х х



7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекгы муниципальной собственности (КВР 40б,407) (строка
2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Ng п/п Нмменование расходов Сюимоgгь рабm ýсlryг), руб.

l 2 3

Итою по косГУ 228

7.2. Расчеты (обоснования) расхолов на приобретение объекгов недвижимого имущества, строительство, а TalсrKe на

реконструкцию, техническое пер€вооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с лооборулованием) основных средств,
находящихся в муниципальной собственности

М п/п Наименование расходов количеgгво
стоимоgгь

работ ýсlryг),
руб.

Сумм4 руб.

l 2 3 4 5=3 *4

Итого по КоСГУ 3 l0: х х



7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

ЛЬ п/п Наименование расходов количеgгво
стоимоgгь

работ (услуг),

руб.

Сумм4 руб.

l 2 3 4 5:3 *4

Иmго по КоСГУ 347 : х х


