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Раздел l. Поступленяя и аыплаты

нанменование показателя

5года
5года

остаток на llачало

остаток на конец
всего;

в том числе:

доходы от собствен всего

в том числе

доходы от оказания всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет ср€дств
создавшсго

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муIlиципального задания за счет средств

бюджета обязательного медицинского

доходы от иllых ьного всего
в том числе:

безвозмездные денежные всего

в том числе:

всего

в том числе:

целевыс
на капитальных ыIожении

доходы от с всего
в том числе:

всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

всего

Анмитический
4код

на20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый год

планового
периода

на2о 22 г

второй год

планового

периода

Код
с,гроки

Код по

бюджетной
классификачии

Российской

Федерации 3

2 з 4 5 6 7

000l х х 460 625,6l 0,00 0,00

0002 х х

l 000 8 495 595,00 6 94l 040,00 6 94 l 040,00

l l00 l20

ll10
l 200 lз0 8 з67 l75,00 6 94l 040,00 6 94l 040,00

8 367 l75,00 6 94l 040,00 6 94l 040,00l2l0 lз0

l220 lз0

l з00 l40

lзl0 l40
l 400 l50

l 500 l80

l5 l0 l80 l28 420,00

l 520 l80

l 900

l 980 х

хl98l 5l0

2000 х 8 956 220,6l 6 94l 040,00 6 94l 040,00

2l00 х 7 7l4 l38,0l 6 000 529,24 6000 529,24 х

за пределами

планового
периода

8

в том числе:

на выплаты

JleT

всего



в том числе:

оплата

выплаты в том числе компенсациоIIIIого

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты туда учреждения, дlя выполнения отдельных

полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трула работников
и иные выплаты всего

в том числе
на выллаты по оплате
на иные выплаты

денежное довольствие имеющих специальные зваllия

иные выплаты воен ]\,t и имеющим специмьные звания
сlраховые взносы lla социaшьное сfраховаI{ие в части выплат персоIlаriу,

подлежащих обложению взIIосами

в том числе:

tla

IIа иные выплаты лицам
социальные и иные выплаты населен всего

в том числе:

социальные выплаты социальных выплат

из t{их:

пособия, компенсации и иные социiцьные выплаты гражданам, кроме гryбличных
обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социzrльную поддержку обучающихся
за счет стипендиаJIьного

на премирование физических лиц за достижения в обласr,и кульryры, искусства, образоваtlия,

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проеп,оr] в области

социальное обеспечение и оставшихся без попечения
и иных всего

из них
ншог на изации и земельныи налог
иные налоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а также пошлина
том числе адми иных платежеи

безвозмездные изациям и л всего
из них:

лицам
взIlосы в

платежи в целях обеспечения реzrлизации соглашений с правительствами иностанных
ыми

Rыплаты выплат на

исполнение судебных актов Российской Федерачии и мировых соглашений по возмещению

деятельностив

2l l0 lll 5 784 468,33 4 бl| 020,92 4 бl| 020,92 х

х2|20 ll2

х2l30 l lз

l з89 508,32 l 389 508,з2 х2140 1l9 l 929 669,68

х214l 1l9
2142 l l9 х

х2l50 lзl
х2 l60 l34

l39 х2l70

2|,7 | lз9 х

2|,l2 l39 х

х22о0 300

22l.0 з20 х

з2| х221l

х2220 340

22з0 350 х

2240 з60 х
х2з00 850

23 l0 85l х

2з20 852 х

2зз0 853 200,00 200,00 200,00 х

х2400 х

24|0 8l0 х

2420 862 х

х24з0 863
х2500 х

х2520 8зl
l 24l 882,60 940 з 10,76 940 зl0,762600 хна

"с"aо'

и

и

аоотникам

и



Вы

в том числе:

закупку товаров, услуг в икационных технологии

в капитальtIого иципального
всего

из них:

оплата услуг связи

оIlлата

опла]?
основных

запасов
запасов

капитаJIьные вJIожения в объекты собственности всего

в том числе:

объектов пш bIl ыми

стоительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества муниципilльными

шающие 8всего
в том числе

8
IlаJIог lla

ltllJlOI lla
8стоимость

8
доход

9выплаты, всего

из llих

в бюджет

26 l0 24]l
2620 242

26з0 24з
2640 244 l 24l 882,60 940 зl0,76 940 з l 0,76

244

244

244

22|
22з

225

36 960,00
79,116,8,|

l23 496,00

36 960,00
l l 9 102,60

l 32 600,00

36 960,00

l 19 102,60

l 32 600,00

244 226 l l l 020,00 l 69 400,00 lб9 400,00

244 зl0 ,716 
09з,49 396 848,1б 396 848,1б

244 22-I 4 696,24 7 000,00 7 000,00

244 з43 50 000,00 62 400,00 62 400,00

244 з46 59 900,00 l б 000,00 lб 000,00

2650 400

2651. 406

2652 40,7

3000 l00 х

з0l0 х

3020 х

з030 х
,l000 х х

40 l0 610 х

и





Раздел 2. Сведенrrя по выплатам па закупкш товаров, работ, услуг|0

Ns

п/п

1.1

I.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.5

1.4, l .l

|.4.|.2

|.4.2

l -4-2.|

l -4.2.2

1.4.3

| -4.4

1.4.4.1

l,4.4-2

за пределами

планового
периода

8

Год
начала

закупки

на 20 20 г,

(текулrи-'И

финансовый
год)

на 20 2l г.

(первый год
I1ланового

периода)

на20 22 г,

(второй гол
планового

периола)

I Iаименование показателя
Коды
сток

3 4 5 6 72

Выплаты па закупку товаров, работ, ус,"ya, 
"сеaо "

26000 х l 24l 882,60 940 зl0,76 940 з l 0,76

26l00 х

в том числе:

по контрактам (логоворам), закJIюченным до начrша текущего финансового года без применения норм
Фелермьного закона от 5 апреля 20 l 3 г. J',lb 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственяых и муниципальных нукд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20 l 3, N! l 4, ст. l 652; 20 1 8, М 32, ст. 5 l 04) (далее - Федеральный закоtt .1,Iч 44-ФЗ) и Федерального
закона от l 8 июля 20 l l г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации,20l l, N9 30, ст, 457l;20l8, N! 32,

ст, 5 l З5) (лалее - Фелеральный закон Nо 223-ФЗ)12

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом голу без

применения норм Федера:tьного закона IЪ 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22з-ФЗ 12 2620о х

по контрактам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ l] 26300 х

26400 х

по контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем финаttсовом году с учетом
требований Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ и Федерального закона ЛЬ 223-ФЗ lЗ

264]l0 х l 24l 882,60 940 з l 0,76 940 з l0,76за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
в том числе:

264]t l х

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ Ia 264L2 х

26420 х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым гryнкта l статьи 78. l Бюджетного
кодекса Российской Фелерации

2642| хв соответствии с Фелеральным законом N9 44-ФЗ
в том числе:

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

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |5 264з0 х

за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

в соответствии с Федеральным законом Л! 44-ФЗ
в том числе:

2644| х

в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ la 26442 х
26450 хза счет прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федершьным законом Л9 44-ФЗ
в том числе:

2645l х1.4.5.1

1

9у



в соответствии с Федеральным законом Л9 223-ФЗ 26452 х

Итого по контактам, планируемым к закJlючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствуощему .оду rч*уп*rl 'u 26500

в том числе по году начала закупки]

265l0

Итого по договор{lм, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом м 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х
в том числе по году нач:rла закупки:

,/ 266l0

l -4,5.2

2

Руководитель 1^lре)l<дения

(уполномоченное лицо )^rреждения)

исполнитель

(лолжносъ)

гл.специалист Пэо

г,к.
подписи)

Синицына 20з2l
(ломнооь) (фшшия, ивицишы) (тшефон)

"3/' ао' .Г о 2020 г
т

.сог,
l

JIАcoBAHo
Глава областитосllеttский

дожноw )полномоч€нного rица орвна-учрешм)

А,Г. Клементьев
(расшифровка пошиси)

',--ц-:
L

х
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Приложение 3 к Порялку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйствеrrной деятельпости муниципалыlого учреждения по выплатам на 2020 год

Код и наимеllоваllие фукuионалыlой статьи расходов

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обосноваllия) расхолов l|a оплаry трула (КВР l l l)

ла
пJп

наименование
должности

установленная
численность,

единиц

Среднемссячный размер оплаты труда на одного работника" руб.

Фонд оплаты
трула в гол, руб.

в том числе по источникаl!, Финасового обеспеченш

всего
по

ДОJIЖНОСТНОМУ

бюпаду

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения мунпцип:rльного задания

субсилии на иные цели посryпления от
ока:}ания услуг

(выполнения работ) на

платной основе и иной
приносящей доход

деятеJlьности

областной
бюмет местный бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

местны
и

бюдrкет
l 2 3 4:5+6+7 5 6 7 8:4*3* l2 9 l0 ll l2 lз l4
1 Дирекгоо 1,00 31 047.46 31 047.46 55,0% 577 482,79 517 482.79

2

3аведующий
художественно_
постановочной
частью

1,00 18 413,85 18 413,85 55,0% з42 497,6о

342 497.60

J
Балетмейсгер-
постановщик

0,50 9 206,93 18 413,86 55,0% 171 248,90
l 7l 248.90

4
Главный
хоомейgгео 1,00 987,00 ,18 41з,85 55,0% з42 497,61

з42 497,6l

5
3аведующий
музык:rльной
частью

1,00 18 4,13,85 18 41з,85 55.0% 342 497,61
з42 497.61

6
Аккомпаниатор-
концертмейстер

2,00 з4 87,1 ,51 17 435,75 55,0% 648 6,10,09
648 бl0.09

7 Артист з,50 61 025,14 17 4з5,75 55,0% 1 1з5 067,50 l l35 067.50
о

3вчкооежиссеD 1,00 18 41з,85 18 41з,85 55,0% з42 497,61 з42 497.6|

9 Режиссер 1,00 18 413,85 18 41з,85 55,0% з42 497,61 з42 497.61

,10
Водитель 1,00 14 176,4з 14 176,4з 55,0% 263 681.60 26з 68 1.60

11

Уборщик
служебных
помещений

0,50 4 970,00 9 940,00 55,0% 92 442,00 92 44z,o0

ИтогопоКоСГУ2ll: х 229 9з9.8,1 х х х 5 777 564.22 l 990 933,32 з 39з 535.0l



лl'!

п/п
Наименование расходов

количество
работников,

чел.

Средний

размер
выплаты на

одного

работник4 руб.

Сумма, руб.

в том числе по источникам ( lинасового обеспечеrrия

субсидия па финансовое
обеспечевие выполнения
муниципilьного задания

субси.ции lla иные цсли

поступления
от оказания

усJryг
(выполнения

работ) на
платной

основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюлжет местныи оюлжет кол счбсилии областной бюлжет

местный
бюджет

l 2 з 4 5:з*4 6 7 8 9 l0 ll
оплата больничных листов за счет

сDедств оаботодателя |4 6 904.1 l 6 904,1 l
Итого по КоСГУ 266: х х 6 904_1 l 904. l l



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлепии в служебные командировки (КВР l12)

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

Ns п/п Наименование расходов

Срелний размер
выплат на одного

работника в декь,

руб

количество

работников,
чеJI

колrtчеgгво

дней
Суtuмц руб.

в том числе по иgгочник:lм финасового обеспечения

субсидия на финаясовое
обеспечеrтие выполнен}lя
муIiиrипального задания

субсидии на иные цели

постушIения от оказания

ус,тут (выполнеrrия

работ) на платной
основе и иной

прлшосящсй доход
деятельностиоблаgгной

бюджgг
меgгный
бюджgг

код
счбсидии

обласгной
бюджсг

месгrrый
бюджет

l 2 J 4 5 6:з*4*5 7 8 9 l0 l1 12

Итого по КосГУ 212 х х х

Итого по косГУ 226 х х х

Nр r/п Нмменование расходов

численноgгь

работников,
полrrаюrцю(

пособие

количеgгво
выплат в год

на одного

работника

Размер выплаты
(пособия) в

месяч, руб.

Сумма, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечсния

субсилия на финансовое
обеспечение выполнения
муншIип:шьного задaшия

субсидии lla иные цели

поступления от оказllния

услуг (выполнеrшя

работ) на платной
основе и иной

прияосящей доход
деятельностиобластной

бюджсг
местный
бюджgг

код
субсидии

областной
бюджgг

местный
бюдt<gг

l 2 J 4 5 б:3+4+5 7 8 9 l0 1l l2

итого по Косгу 2бб х х



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

Ns п/п Наименование расходов Количество работников, че;l

средний размер
выплаты на

одного

работникц руб.

Сумма, руб.

в том числе по источникам фиlIасового обеспечепия

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муншц,lпzшьного задiлния

субсидии на иные цели

посгуплсниJI от оказilниJI

услуг (выполнетпля

работ) на платной
основе и иной

приносящей доход
деятельностиобластной

бюджgг
местный
бюджет

код
субсидии

областной
бюджgг

местrшй
бюджег

l 2 з 4 5=3 *4 6 7 8 9 l0 ll

Итого по КосГУ 226 х х

Ns п/п Наименоваrтие расходов

Срелний размер
выплат на одного
человека в день,

руб.

количеgгво
человек

количество
дней

Суммц руб.

в том числс IIо источникам dlиttасового обеспечеltия

субсидия на финансовое
обеспечение выполнениJl
муншшпarльного заданшl

субсилии на иные цели

поступления от оказzlяIдI

услуг (выполнеrтия

работ) на rшатной

основе и иной
приносящей доход

деятельностиобJIас1,1Iой

бюджgг
местItыи
бюджgг

код
субсидии

областllой

бюджgг
мсстныи
бюджет

l 2 з 4 5 6=3 +4* 5 1 8 9 l0 ll 12

Итого по KOCI-Y 226 х х х



1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской <Dелерации, в Федеральный фонл обязательного медицинского страхования (КВР 119)

* Укшывштся стрuовые таркфы, диффсрешлrровше по цrcсш профессионшьного риск4 установлешIе Фсдсрмьшм зжоцом от 22

лекабря 2005 г_ Nэ l79-ФЗ <О стржовых тарпфш на обязаreльное сошшьное стдовше от нФчасreIх clý&aeB на прошводФве и

профшионшьшIх заболевеой на 2006 гол> (Собрмс зцонодамьmва Россюiской Фсдераrоd4 2005, Jф 52, Ф, 5592; 2015, Л9 5 l, ст,72ЗЗ).

Nc п/п Наименоваllие государственного внебюджgгtrого фонда

Размер базы шIя
начисленIrI
стр:жовых

взносов, руб.

Сумма взнос4

руб

B,I,oM числе по источникaljt{ финасового обеспечения

субсидия на фина-tсовое
обеспечеIil{е выполнениrI
муницип:rльного заJlанtUI

субсилии на иlrые цели

постуIlлешш от оказания

услуг (выполllения

работ) на гrпатltой

основе и иной

пршrосящей доход
деятельностиоблаgгной

бюджсг
меgгный
бюджgг

код
субсидии

областной
бюджgг

местный
бюджсг

l 2 3 4 5 6 7 8 9

l Страховые взносы в [Iепсионrrый фонд Российской Федераrцти, всего х l 9l9 669.68 1 з89 508.з2

1.1
в том числе:

по ставке22,0 Yо l0l2224.60 l0l2224.60
l -2- по ставке l0,0 7о

l,з. с применением поIlиженных тарифов взносов в IIенсионный фонл
Российской Федерации для отдельньп категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социыtьного стр:lхования Российской
Федерации, всего х

2.1

в том числе:
обязательное соtиfu IbHoe страхов:rние на с,цучай временной
нgrDyдоспособности и в связи с материнством по gгавке 2,9 7о lзз 429.6| lзз 429,6 l

z,2.
с примснснием ставки взIlосов в Фонд соrшального сграхованIrl
Российской Федерации по ставке 0,0 7о

2.з.
обязательное социальное сгр:lхование от несчастных сл)лIаев

на производстве и профессиоlrалыrьrх заболеваний по gгавке 0,2 7о 9 202.04 9 202.04

2.4
обязательное сош,tаJtьное страхов:rние от несчастных сл}пlаев

на производстве и профессиональrъrх заболеваний по gгавке 0, 7о

2.5
обязательное социzrльное страхование от несчастных слуrаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 7о

J
Страховые взносы в Федера,тьный фонд обязательного медиIцlнского
стрalховrlния, всего (по ставке 5,1 %) 2з4 652,07 2з4 652.07

итого по косгу 2lз х l 9l9 669,68 86 l 406,68 l 458 26з,00



2. Расчеты (обоснования) социшьных ш ишых 8ышат касц€нию (строка 2200)

2.1. Расчfiы (обосноваппя) расходов Еа вышатY уволенным работникам срслllего мФячного заработка на период трудоустроЙства, в Фучас их

увольilения в с8Ёи с ляквнддцreй-орmшизации;,иньfrв орmн8ациовво-шmтнымff мероприятиями, приводяцими к сокращению чиФGниости или
штата работников оргенизяции, осущест&lясмыG на осшовании GтатGй l78 и 31Е Трудового кодексд Российской Фсдерации (КВР 321)

Наимснованйс расходов

Срещий размер
одвой выфd,

р)б.

колячffiю Общ суима
выпmт, ру6,

с}6сщя ва

фишош
обепgехие с!6сщии на ипые целн

пщеяияФ
оl(щш усrrrт
(rЕполненш

рабсг) ва
плапой фноф

и ихой
принфrщей

доход

щнпя
код

l 2 з 4 5=3'4 6 1 8 9 l0 ll

Иrcго по КоСГУ 264:

3. Рдсчбы (обосцовдння) на !шата ншогоs! сборов и иныI шатехсй (строка 2300)

3.t. Расчеты (обоснованшя) расходов нд ушаry Ешоrоs, сборов и ивых платежей (КВР 851, Е52, Е53)

4. Расчсты (обосшования) прочих вышат (кромс вышат ша закупку товаров, работ, ушуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обосtrования) рдсходов ша возмещение иqцsм судебных lл]держек на основании вступивших в ]аконrrую сЕ,ч/ судебных аmов (КВР 83l)

flаямехоБмие рrcхщов
НмоФвd бац

рrб,

Свв
ffiов, 7о

счмма исчисленного

\Tf,aE (гф\,fарФеяаой
пошrины. uлграфов (ь rcм
чиспе щминистаflввых),

пснсй. иных пламсй),
р}6,

с}бсщr на

финшФвф
обФпсченис
lнполяениl

м}тиципмьного

пФ},пленяl Ф

о@9няl \см

рабог) на

и иаой
прияфящей

доход

сrбсщии ва иные це.rи

l 2 4 5=з'4/l 00 7 8 l0 ll

иmю по косry 29I
200.00 200.00

Июrc по КоСГУ 295: х

л9 п/п Нiиr|сноФие расходов Судебвцй m, вомер, дъ
Обшqпю

юзмеченш, ру6.

сJбсщия на

фивмФш
обФпflение

lнпошеаш

мWящпшьного
щния

с!бсщи @ ияне цФи

пфýIленш Ф

окЩия уФ}т
(ьнполненш

рабсr) ха
мапой ФноФ

я иной
принфящей

доход
деftльнФ

обmffiой

l з 4 5 6 1 8 9 l0

иФФ по косry 296:

Иmго по KOCIfr' 297:



б.3. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату коммунальных услуг

Ns

п/п
Наименование расходов

количество
номеров

количество
платежей в

год

стоимость за

елиничу, руб.
Сумма, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на фи1-1ансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

субсидии на иI{ые цели

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюджет

местltый
бюджет

код
субсидии

областrlой
бюджет

местlrый
бюджет

l 2 J 4 5 6=з*4*5 ,7
8 9 l0 ll l2

Абонентская rшата за номер l |2 700,00 8 400,00 8 400,00
l loBpeMeHH:Ul оплата межд/городных,
международных и местных теле(lонных
соединений l |2 50.00 600.00 600.00
Обслуживание системы Глоllасс l |2 500_00 6 000.00 6 000.00
Услуги интернет-провайдеров l |2 l 830.00 2l 960,00 2l 960.00

Итого по КоСГУ 22l х х х 36 960.00 зб 960.00

Ns

гrlп
[lаимеllование показа,гсJIя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

учстом II!С),
руб.

Иll.,tсксаttия, %о Сумма, руб

в том числе по источникам финасового обеспечения
IIа субсидии на иIlые цсJIи постуIIлени,l от

оказания услуг
(выполнения

областной
бюджет

местный
бюджет

Ko/I

субсидии
областной
бюджет

местный
бюджет

l z 3 4 5 6:3*4*5/l 00
,|

8 9 l0 ll l2
Элекгроснабжение тыс.кВт/час, всего 2,8 9410 l09 23 9|2,60 zз 912,60

Теплоснабжение Гкм, всего 28,5 з l05,8 ll1 5з 981,16 53 98,7,16

водоtrотреблеllие куб/м 4з,2 4з,|4 l08 ,769,26
769,26

водоотведение куб/м 43,2 49,58 l07 l 04,7.25 | 041,25

Итого по коСry 22з х х х
,79 ,7 

|6,8,7 79 7 |6,87

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



_illb

пJп
I{аименование показателя Количсство

Ставка
арендной

IUIаты

Стоимость с у{етом
It!C, руб.

в том числе по источIIикам финасового обеспечеIlия
на субсидии на иные цели поступления от

оказания услуг
(выполнения

областной
бюджет

местный
бlоджет

код
субсидии

областной
бюджет

местный
бюджет

l 2 J 4 5=З*4 6
,7

8 9 l0 ll

Итого по коСГУ 224 х х х

б.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Ns
п/п

Наименование расходов

количество

услуг
перевозки

Щена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсилия на фиlrансовое
обеспсчсние выполнения
муниципального задания

субсидии на иные цели

поступлениrI от
оказаниrl усл}т
(выполнения

работ) на гшатной

основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областlIой

бюлжет
местный
бюджет

кол
субсидии

областной
бюджет

местный
бюджет

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

Итого по косГУ 222



6.5. Расчеты (обосrrования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

JФ

п/п
Наименовшrие расходов

Щена работы ýслуги),
руб,

количеgгво
платежей в

год

Стоимосгь работ
(услуг), руб.

- в том,числе по иgгочникам финасового обеспечения
субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьного
задzlния

субсидии на иные цели

поступлениJl от
оказatния услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иtlой
приносящей

доход
деятельности

облаgгной
бюдхgг

меgгный
бюдхgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

местный
бюджег

1 z J 4 5:З*4 6 7 8 9 l0 1l
заправка катрилжа l 000,00 l 1 000.00 1 000.00

ремонт авто ГАЗ 322l 7 710,00 _1 2з 1з0,00 23 lз0,00
шиномонтах и То 29 766,00 l 29,166,00 29 766,00
ООО "Теола-Тосно" (обслуж.T 

ревож. 
кнопки) 2 000,00 l2 24 000,00 24 000_00

ООО "Теола-Тосно" 01.0 1.20l б (ЦАСПИ) з 800,00 12 45 600,00 45 600,00
Итого по KOCI'Y 225: х х l23 496,00 l23 496,00

Ns
п/п

Наименоваrrие расходов
I (eHa работы
(услуги), руб.

количество
платежей в

год

Стоимость рабm
(услуг), руб.

в том числе по источникrtм финасового обеспечения

субсидия на

финшlсовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задttния

субсидии на иные цели

поступления от
окaвalния услуг
(выполнения

работ) на плrгной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюджgг

местный
бюшr<qr

код
субсидии

областной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 J 4 5=3*4 6 7 8 9 l0 ll
вIIсведомствсllllбI пожарная oxpalla з 600,00 l2 43 200,00 43 200,00
стоянка транспорта 2 200,00 1l 24 200,00 24 200,00
курсы повышения квалификации 25 000,00 2 l4 500.00 l4 500.00

в том числе: медосмотр водителя 52 000,00 l 29 120,00 29 l20,00

Итого по КоСГУ 226: 82 80з,00 х l l l 020,00 l l l 020,00

в том числе по источникам финасового обеспечения
субсидия на
финансовое

субсидии на иные цели
количеgгво
платежей в

J\'9
I{аименоваlrие расходов

I-|eHa работы Стоимосгь работ окаlания усJIуг



п/п (услуги)> руо. год

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

(услуг), руо.
облаgгной

бюджgг
месгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

местный
бюджеr

l 2 J 4 5:3*4 6 7 8 9 l0 ll
стрzlхование имущесгва 4 696,24 l 4 696,24 4 696,24

Итого по КосГу 227 х 4 696,24 4 696,24

(выполнения

работ) на платной

Ns
п/п

Нмменование расходов количество
Средняя

qгоимость,

рубб

Сумма, руб.

в том числе по иgгочникам финасового обеспечения
субсидия на субсидии на иные цели поступлен}fi от

оказания усJryг
(выполнения

обласгной
бюдхgг

меqгный
бюдхgг

код
субсидии

областной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 J 4 5:З*4 6 7 8 9 10 1l
Коgгюмы (военные 7 urт.,эgгралные 5 шт.) |2 25 000,00 l90 261.49 l90 261.49
Бмн концертный l rrrT l I l50 000,00 282 591,00 282 59I,00
Аппараryра (радиосиqгема-микрофоны) 4 з0 000,00 зOз 241,00 l74 821,00 l28420

Итого по КоСГУ З l0: х х ,776 
09з,49 647 67з,49 128420

N9

п/п
Наименование расходов Количсство

Срелttяя
сгоимость,

рубб

Сумм4 руб.

в том числе по источникzll,t финасового обеспечения
субсидия на субсидии на иные цели посryпления от

оказания усlryг
(выполнения

областной
бюджgг

меgгный
бюджgг

код
субсидии

облаgгной
бюджgг

меgгный
бюджgг

l 2 з 4 5:З*4 6 7 8 9 l0 1l

итого по косгу з4l х х

Итого по КоСГУ з42 х х
содержание автомобиля ГСМ l 200 42 50 000.00 50 000,00

Итого по коСГУ 34з х х 50 000.00 50 000,00

Итого по коСГУ з44 х х

Итого по КосГУ 345 х х
хозтовары (моющие,чиgгящие,тряпки,ведр4швабры) 50 l00 5 000.00 5 000,00



a

каIlцеляDия (оччки. каDандаши.клей.дыDакол т.д. ) з2 250 з 000,00 з 000.00
омыватсль 20 l50 0.00 0,00

х х 59 900.00 59 900.00Итого по КоСГУ 346 :

Итого по КоСГУ з49 х х

запчасги к KoMIIъIoTeDv 5 l 900_00 5l 900.00


