
Глава

УТВЕРЖДАЮ

муниципfu,Iьного образования

район Ленинградской области

должности лица, утвердившего документ)
А.Г. Клементьев

Пllилоrксние l к Порядку

к()лы

tl. lz.zozo

00l

4,7l602з62з

47l60l00l

383

) (расшифровка подписи)

Ji. 
"Ча-r.-q-ýрч 

zozo..

Орган, осуществляющий фу"*цrи "полномочия учредиl,еля

План ф йственной деятельности

на 2020 год

(на 2020 г. и плановый период Z02l и2022 годов)
от ,1,1. .|2.2020 r.

(аата)

администрация муни ципfu.I ьного образования
Тосненский район Ленинградской области

мун ици пал ь ное бюдхiетI{ое учрехцение культуры
"Тоснеllская концертная организация "Камея"

!ага
по Сволному

ресстру

глава lIo БК
по Сводному

рсестру

иt{н

кIIп
по оКIjИ

Учреждение
Единица измереttия: руб

пг

п



ч }lo-I]

,lохо-|Iы о], bHo1,o изъя,l,ия, всего
в lом чисJIе:

ое]во3}1сзilн ые,,lсliсжllые всего

в том чис.,lе:

/,1охолы. Bcc1,o

в том числе:

llеjlевые

Iia капита-,Iьн ых вложсll ий

дохо,jlы от и с ак],ивами_ всего
в том числе

ие 6
всего

из llих

увсличенис остатков денежных средств за счет возвраl,а лебиторской задолженности

Расхо;lы, всего

Разде;l t. Посryплепия и вышлаты

наименоваllие поклателя

OcтaToK па Iiачаjlо года 5

остаток на коllец
"аrсо"оaо 

года '
Bce1,o:

в том числе:

дохо,Ilы от всего

а том числе

дохолы от оказания компенсации и, всего

в том числе:

СvбСидии на фиltансовое обеспечение выпоjlнения муииllипаjtыlого залания за счет средств
()lo,ilжeTa соз,,lавlIlс!,о ие

сl'бси,rии tta фиllаltсовос обеспеченис вылолIlеllия муtlиllипа-,Iьного заjlаllия fa счет средств
бюлжета Фс; обязатglыtого меjlиllи llского }lя

llеIlеи, иных м

Код
строки

Код по

бюдrкетной
классификачии

Российской

Фелераuии З

Аналитический
4код

на 20 20 г.

текущий

финансовый год
первыи год
llланового

периода

на2о 2| г
второи год
Il"цапового

периода

на2о 22 г

1 з 4 5 6 7

000 l х х 460 625,6l 0,00 0,00

0002 х х

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

I l00 l20

ll l0
1 200 1з0 8 з67 l75,00 6 94l 040,00 6 94l 040,00

I2l0 lj0 8 з67 l75,00 6 94l 040.00 6 9.1l 040.00

l220 l30

l з00 l40

lзl0 l40
l 400 l50

l 500 l80

l5l0 l80 l28 420,00
l 520 l80

l 900

l 980 х

l98 l 5l0 х

2000 I 8 956 220,6| 6 94 l 040,00 6 94l 040,00

2l00 х 7 7l4 lз8,0l 6 000 529,24 6 000 5z9,24 х

за пределами

планового

периода

8

в том числе
lla выплаты

лет

вссго

Ly



в To]\,l числе:

оплата

ие выплаты в том числе компенсаllионного
иllые выплатьi, за исключением фонда оплаты трула учреждсtlия,.ltля выполнения отдельных
полномочии

вз!{осы по обязаr,елыlому социмьному стахованию на выпJlаты по оплате труда работllиков
и иные выплаты кам всего

в том чисJе:

lla выплаты tlo оплатс
l,a иные выплаты кам

деlrсжIlое .цовоJIьствие и имсющих специаJIьные звания

иные выплаты восн кам, имеющим специаJIьные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонаJIу

подлежаших об.rlожению взносами
l] том чисjlе

lIa опла,

lla иljыс выпjIаты лиllам
социfuIыlые и иные выплаты l{аселсн всего

и

в том числс:

соt.lиаJIыiые выJl.Jlаты ичllых ых соuиалыlых выll-лат

tlособия, коIlllсllсаllии и иtlые социаJlьныс выплаты гражланам, кромс ttубличltых

вных обязаl,е_,tьств

выIljlа-l,а с,гипсltjltлl'i_ осчlцес,гвjIсние иllых расходов I{a социа-,1ьную Ilо;lдержку обучаюutихся
за счет сти пе}trlиа-iI ь llого

Ila прсмироваIIt,tс физических лиц за достижения в области кульryры, искусства, образования,

пауки и тсхники, а так)хс ila предостав,lение грантов с целью подllср)t(ки проектоl, в областн

из I{их

II

социаJ]'lьное ооесllечен ис

l-,laтa llалогов, и иltых пл

оставluихся без попечения

из ltих:

llа_,Iог на

вссго

льтате деятельности

tизаlцнй и земельный налог
иные наJrоIи (вк,,tt<lчаемые в состав расхолов) в бIоJl)t(еты бюджетttой сис,гемьi I)оссийской

а такхе lIошлина

l] тоv ч},tсле аJlуини иtlых пJlатсжеи

бсзвозмсзлtrые }tcjlell liя гаI{изациям и ческим л всего
из llих

яеjllые I1 и лиtlам
взllосы в м

платежи в целях обесrlсчс}Jия реализации согJlашений с правительствами иttостранных
л ыми

ис l}1,1пJIаты выlIJlат на

исполнепие сулебных актов Российской Фелерачии и мировых соглашrений по возмещению
ts

5 384 468,зз 4 6|| 020,92 4 6|1 020,92 х2l l0
2|20 l l2 х

х2l30 l lз

2|40 l 19 2 зz9 669.68 l 389 508,32 l 389 508,32 х

z\4| l l9 х
х2|42 1l9

2l50 I3] х

2 l60 134 х

х2|,l0 lз9

х2|71 139
х21-I2 l39
х2200 з00

х2210 320

22l I з2l \

х2220 340

х22з0 з50
х2240 з60
х2з00 850

\2] l0 85l

х2з20 852

х2з ]0 85з 200,00 200,00 200,00

х2400 х

х24l,0 8l0
х2420 862

х2430 86з
х2500 х

2,520 8]l х

940 з l 0,76 940 з l0,762600 х l 241 tjlJ2.60}|а за 7всего

lll



в том чис-qе:

llо-исслеловатсльских и ких
закупку товаров, услуг в tlо-коммуни кационных технологий

в llслях капитального

всего

из них:

оплата услуг связи

оплата

оплата

оспоl]ных

х запасов

заl|асов

капитаJ,lьныс вложеl]ия в объект,ы собствснt]ости всего

В ТОМ ЧИС.IIС

объектов t]е],lвижимого иllиIlмьными иям и

стоитсjlьство (реконстр),кция) объектов недвижимого имущества мунициIlirлыlыми
tlя}1 и

в blU а юlllи е
а

в ceI,o

а том чисJIс:

налог на

на_rог на лобав_lIсlI
8

стои}lость

tlа-lоги
Е

еllьшаюшие лохол

вы вс е I,o

из них
в бюдхtст

' вслуо").,,.рtл.,-шо,r(рсщм)обoмяrtIущйфrнuфrапФrмtзйлфrФ,
я.'..оý{.).п.'(д.пrIЬя.}п

'вrрабсзсrрrюв,
no стIфg I l00 - 

'90О 

- Ф.юмюi rяплd пФшдМr б@. шфящrх м. б{ЕIо.;
ло crDo'H i930 - 1990 - ш .нмr Ф' rDупш .@ rф{яir.. фkiавр,мu дфицф, бф, хмф iщп @шfu фин.нсrршп, дфпц,rc. бюиф.i
по сrpоп 2000 _ 2652 _ x@ ,ш, ptФ, бщ. мфлщl р.еоlq бф.i
ло q!.rш З000 - ]0З0 - rcды щ . бюmt *лшпФrвцш еrфr бфl по юторш щняlr.в {l W 0m нф. пi цябФ, ш яr добrЕшую

ньtфrФшфФмщi/@мм)i
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Е
ь

26l0 24|
2620 242

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

244
244

244

22l
22з

225

зб 960,00
,19,7|6,87

l 2з 496,00

зб 960,00
l l9 l02,60
1 32 600,00

зб 960,00

l l9 I02,60

1 32 600,00

244 226 l l l 020,00 l 69 400,00 l69 400,00

396 848,1бalд зI0 176 09з,49 396 848,1б

244 227 4 696.24 7 000,00 7 000,00

244 34з 50 000,00 62 400,00 62 400,00

244 J 4t) 59 900,00 l б 000,00 lб 000,00

2650 400

265 l 406

265z 40,7

l00 х300()

хз0 l0
j020 х

]030 \
J000 х х

бl0 х40 l0

и





м
п/п

1.1

|-2

l,з

|,4

1,4.1

|,4.2

1.4.1.1

I _4.| .2

1.4.2.I

l _4 2,,2

1.4.3

1.4.4

1.4,4.1

1.4.4,2

1.4.5

Раздел 2. (]ведсния IIо выIlJlатаи на ]акупки тоааров, работ, l,с;rу, "'

Сумма

за пределами

планового

периода

8

наименоваlrие показателя
Коды
строк

закуп ки

Год
начаjlа

на 20 20 г.

(текуtчий

финансовый
год)

(llервый гол

периола)

lUlaHoBoI,o

на20 2l г,

(второй гол

IIланового

периода)

на20 22 r

3 ]2 4 5 6

Выплаты на закупку товаров, работ, у*у., "с".о " 26000 х l 24I 882.60 940 з l 0,76 940 з l 0,76

в том числе:

по контактам (логоворам), заюqюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апрсля 20 l 3 г. Л! 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дlя обеслечения государствс,lных и муниципальных нужд'| (Собрание закоtIодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, 20 l 3, ,Vg l 4, ст. l 652; 20 l 8, л9 32, ст. 5 l 04) (лалес - Фелермьный закон N9 44-Фз) и Федерального
закона от l 8 июля 20 l l г, Л! 22З-ФЗ 'О закупках товаров, работ, услуг отделы{ыми ви:lами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Фе.лерации, 20 l l 

" 
N9 30, ст. 457 l; 20 l 8, М 32,

ст. 5 l 35) (лалее - Фелералыlый заков Лq 223-ФЗ)12 26l00 х
по контрактам (логоворам), планирус},tым к закJIючению в соответствующем фиtlансовом году без

применсllия норм Фелсралыlого закоllа Лр 44-ФЗ и Фсдералыtого закона }I9 22З-ФЗ |1 26200 х

по KoltтpaкTaм (логоворам), закjIючеllllыу до l{ачма тскущего финансового года с учетом тебоваltиЙ
Фсдера.rыlого закона N9 44-ФЗ и Фслераtьного закона Л! 223-ФЗ 13 26300 х

по контактам (логоворам), IL]анируемьlм к закJIючению в соответствующем финансовом голу с учетом

трсбовапий Федсра-,tьного закона Nl 44-ФЗ и Федермьного закона N! 223-ФЗ lЗ 26400 х

за счет субсилиЙ, t;реJtостав.;lяемых tta фиttансовое обесIlечеltие выIIоJIнения муниципаjlьноl,о заl,,lания

в том числе:

264l0 х l 24l 882.60 940 j l 0,76 940 з l 0,76

в соответствии с Федеральны]\,t законом Л9 44-ФЗ
в том числс:

264lI х

в соотвстствии с Федерzutьным законом Лg 223-ФЗ |а 264],2 х

за счетсубсилий, предостав:tяемых в соотвстствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюлжетного
кодскса Российской Федсрачии 26420 х

в соответствии с Федеральныlt законом Лs 44-ФЗ
в Tolt чисj]е:

2642l. х

в соотвстствии с Федсра-чьным законом I[g 223-ФЗ la 26422 х

за счет субсилий, пре.lостав,,lяемых на осуществлеtlие капитмьнь,х вло*ений l5 264з0 х

за счет средств обязаrе;lыrого мелиllинского страхования 26440 х

в соответствии с Федеральнь!м законом Ns 44-ФЗ
в том числе

2644| х

в соотвстствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ ta 26442 х
за счст прочих источников финансового обеспечсния 26450 х

в соответствии с Фслсральныrл законом N9 44-ФЗ
в том числе

2645| х1.4.5.1



в соотвстствии с Фелера;lыlым законом Ns 223-ФЗ 26452 х

Итого по KollтpaкTaм, планируемым к заключению в соответствующем фиltаtlсовом году в соответствии с

Федеральным законом Л-9 44-ФЗ, по соответств)лоцему году закупки Iб 26500 х
в том числе по голу начала закупки:

265l0

Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствуюцем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:

,/7 26610

1,4 5,2

2

з

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

к.
(должносъ) пошиси)

гл.спеuиаJIист СиниIlыtlа о.В, 20з2l
(лолжность) (фамилия. ипиrrимы) (тФефов)

"щ р 20 20 г.

rсоI-ллсовлt]о
I I'uu"u

(полпись)

! rд

тосttсtlский JIetI и

ного лица оргаяа-)лредитФл )

А_Г, K,.lleMettтbcB
(расшифровка полпl!си )

области

lo В Разделе 2 "сведелия по
l' пrurrо""," показатсiи выпf,ат ва работ,

rlffi.нrю)зffiяrс'I iшr Ф.дr,цчr (сроп 26l0o,1620ot r вl по хоFтrдкш (Фmюрп), !фчфцш i.ffi.пr. rр.6опiпв.фнoд.мm РФi.Фi Ф.ершr,l nnýr
нтшяоП Ф., сф.р.5r:утФ юврm, рйfi, уtлугш mсуrФmЕшв,,,уняшlшыlях ýц с)Ф,!щсfr у@иýi шмft ло югт'ftl (доrcфрц), яш!*нц ф |.чш Екrф фrffшФФ

Ф(fiроЕ26]00),пл.нrруёхмкllffiчснфвмуI@Фrнансоюхlаry(стrохr26400)rдмlrffiбmшrшffi}ФшхФ.Фло.трокс26фР.чФil'Пеошшlпш@'tlмш,

'' vш.r*" Ф".r лyno" -."p",, p.6m. уоlут,осуrtlФ.м!х в ffi,,х с ФqЕршн!х gююх16 4,юЗ N Ф.дср.лýlr фHorlG 22ЗФ}
|' Гсудлсrклных tцчняшпшыur) бDцФц гlрцд.{rФ пoflr@ щ фряхвп,
|' v.rшаm Ф"м я,упо",o*poi, ЁбФ.у.j}т..Ф1llффлх rФffi,я. ФфрULн!х хююх )G 1,ЮЗ,

.rtфq т!суд,рс*шоrc (щнrщлФноФ) шФпо{юФ гtDсцмш _ о ФсЕтзуDщi .rtфа

ипа

n tJ

оо\r,Е
a



Приложеlrие З к Порялку

Расчеr,ы (обоснованlrя) к плапу фllнансово-хозяitственноt-l леятепьнос,пr мунIlцtr]rалыlого учреrlцеl|ия по выltJlатам на 2020 год

Код lr паилtеl|ование фукItионалыlой статьи расходов

1. Расчеr,ы (обосшовапия) выплат персонал}, (строка 2100)

1.1. Расчеr,ы (обосповапия) расхолов па оп.пату трула (КВР l l l)

.I,&

ltlп
I {аимеttование

jlоjlхIlости

установленная
чисJIенность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты трчда на одного работника, рчб.

Фопл оп,rаr,ы

трула в гол, рчб,

в том числе по источникам финасового обеспечения

всего
по

долr(постному
окладу

rlo выпjlатам
KoMlIclicauиoяIlol о

характера

t]o выплатам
стимY,:lирующего

характера

субсилия на фиttансовос обсспсчение
выполнения муниtlипаJIьilоIо задания

субсидии на иные цели
п(ютyпления от
оказания услуг

(выполнения работ) на

платной осковс и иной

приносящей доход
леяте,чьности

областllоl'i
бюджст

местный бюджет
код

субсилии
об;tастной

бюджет

}rсстllы
ll

бюлжет
l 2 J 4:5+6+7 5 6 7 8:4*з* l 2 9 l0 ll l] l] l4
1 Диреrгоо 1.00 31 047,46 з1 047,46 55,0% 577 482-19 577 482.79

2

3аведующий
художественно-
постановочной
частью

1,00 18 41з,85 18 41 3,85 55,0% 342 497,6о

342 497.60

з
Балетмейстер-
постановщик 0,50 9 206,9з ,1 8 41 з,86 55,0% 111248,9о

l 7 l 248,90

4
Главный
хормейстер

,1,00 987.00 18 413,85 55,0% з42 497,61
з42 491.6|

5
3аведующий
музыкальной
частью

1,00 18 41з,85 18 413,85 55,0% з42 497,61
з42 491,6l

6
Аккомпаниатор-
концертмейстер 2,00 34 871,51 17 435,75 55,0% 648 6,10,09

648 б l 0,09

7 Артист 3,50 61 025J4 17 435,75 55,0% 1 ,1з5 067,50 l l35 067.50

8 3вукорежиссер 1,00 18 41з,85 18 413,85 55,0% з42 497,61 з41, 497.6|

о
Режиссер 1,00 ,18 41з,85 ,18 413,85 55,0% з42 491 ,61 з42 491.6l

,10
Водитель 1,00 14 ,l76,4з 14 176,4з 55,0% 263 681,60 263 68 l,60

11

Уборщик
слуокебных
помещений

0,50 4 970,00 9 940,00 55,0% 92 442,0о 92 442,о0

Итого по KOCI-Y 2l l х 229 9з9.81 \ \ х 5 з84 468,зз l 990 9з3,32 3 з93 5з5,01



л9
пlп

Наименование расходов

количество

работников,
чел.

Срелний

размер
выплаты па

одного

работника, руб.

CplMa, руб.

в том числе по источникам

субсилия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

субсидии на иные tlсли

посryплешия
от оказания

услуг
(выполнения

работ) на

платной
основе и иной
приносящей

доход
деятельности

областной
бюлжет местный бюлжет кол счбсилии областной бюлжет

местный
бюлжет

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

средств работодателя 14 l0 000.00 l0 000.00
\ \ l0 000 00 l0 000.00



1.3. Расчеты (обосноваlrня) выплат персоналу при направлении в служебные кома}lдировки (КВР l12)

1.4. Расчеты (обоснования) вып;rат, персонаJIу по уходу за ребенком (КВР l l2)

Jф rrlll I{аименование расходов

Срелlrий размер
выплат на одIlого

работника в лень,

руб.

количество

работников,
чел.

количество
лнсй

Сумма, руб.

в том числе по llсточIlttкам фиllасового обсспсчснлrя

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципarльного заданиrl

субсидии tia иIIые цели

постчплсния от оказания

ус.гryг (выполнения

работ) на шатной
ocltoвe и иной

приносящей доход
деятель}tостиобластной

бюджsI
местtlый
бюджст

KoJi

счбси.ции

областной
бюджет

месгный
бюджег

l 2 J 4 5 6:з*4*5 7 8 9 l0 11 l2

Итого по коСГУ 2 l 2 х х х

Иr,ого rto КОСГУ 226 х х х

Nl п,iп I I altltetloBaltltc расхо.,lов

ЧисленlIость

работtrиков.
полr{ающих

пособис

Количсство
выплат в год

на одного

работника

Разлtер выпrаты
(пособlя) в

месяч, руб.

Cyrtrta, руб.

в ],ом чисjlс IIо исl,очlII]кам финасового обеспечеllия

су бси:lия rta фиlrаlrсовос
обсспечение Rыпо.лнеlIия

муниципального задания
cvocllJlllи IIа I.tItые це.пll

поступлен1.1rl от оказания

услуг (выполltения

работ) lla платttоir

основс и иной
приlrосящей доход

деятельносгиобластной
бюджег

месгный
бюлжgг

ко,1

счбсилии
областной

бюджет

lrлестный

бюджgг
l 2 3 4 ) 6=з*4*5 7 8 9 l0 ll |2

Итого по КоСГУ 266: х х х



1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР ll2)

1.6. Расчсты (обоспов!вия) выплдт тренерам, спортсмеsдмt учящимся ня проезд, про,'.ивя!ие в,,(ялых помец.пйях (хайм жплого помеще вя),п таllисприих
ндправле!Iии ва разлвчвоrо рода мероприятия (фпзкультурпо-спорт,tввые мероприятпя! соревнования, олимпиады li ивые анrлог,,чныс меропрпятпя) (КВР llЗ)

Л! lIlIt Наименоваtrие расходов Количсство работпиков, чел,

Срелний размер
выплаты на

одного

работника, руб.

Сумма, руб,

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия lta финансовое
обесIlечение выполIlеItия
муниципitльного задания

субсилии на иные цели

постчплениJI о1, оказаI{иJI

услуг (выполнеlrия

работ) на платltой

основс и иllой
приносяшtей лохол

деятслыlостиоб.rастной
бюджl;r

местныI"|

бюджgг
Kojl

субсидии
областной
бюджсг

месгный
бюджет

l 2 J 4 5=З*4 6 7 8 9 l0 ll

Итого по КоСГУ 226: \ х

Nl! ttltI I lаимеltоваltие расходов

Срелllий разrлер
выплат на одпого
чеjIовека в дсlIь,

руб.

Ко-,tичеgгво

чс-:Iовек

количество
днеI-1

Сумма, руб.

в том чIiс_,tс Ilo ItсточlIIiкам фlrrlасового обеспсченlrя

субсилия на фиlrансовое
обеспсчение выполнсllItя
муltиllипа.jlьного залания

счбсIrдlли IIа tlllыс tlc_Ill

поступлениrl от оказаниJl

услуг (выrrолlrепия

работ) па ttlaTttoй
основе и иllой

приносяtцей лоход
деяте-qьностиобластlrой

бюджgr
L{естI{ы l"{

бюлжет
Ko,1l

субсилии
областtrой
бюджег

I,1естныи

бюджgг

l 2 J 4 5 6=3 *4+5 1 8 9 l0 ll |2

Итот,о по КоСГУ 226 х х х



1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонл Российской (Dедерации,

в Фонд социального страхования Российской Фелерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 1l9)

* Укаывются стрuовые mрифы, диффереrсированьlе по шассам профессионаьного риска, усшошешtе Федершьшtм законом от 22

лекабря 2005 г, Nч l79-ФЗ <О стрuовых тарифш на обязаreльное сошlшьное стрцовше от несчастБrх случаев на проюводстве и
профессионшьшых заболевшrtf на 2006 годD (Собраtмс законодательства Российской Фелсраrrиц 2005, Лir 52, ст. 5592;20l5. Nt 5 l, ст,723З).

Ng п/п IIаименование государственного внебюджегного фоrша

Размер базы для
IIачисjIеII}lя

стрrLховых
взносов, руб.

Сумма взноса,

руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсшI}u на финансовое
обеспечение вьпIолIIениrI

мунIлципzrлыrого заданиJI

субсидии на иIlые цели

поступленля от ока:}ания

услуг (выполнения

работ) на п,,!атноЙ

основе и иной
приносяшей доход

деятельностиобластной
бюджgг

меgгный
бюджsт

код
субси.ции

обласrrrой

бюлжсг
мсgтный
бюджет

l 2 3 4 5 6 7 8 9
l Страховыс взIIосы в lIсltсиоltны1-1 фоtL,t Российской Фсдсраlии, вссго \ 2 з|9 669.68 l 389 508,32

1.1
в том чисjlс,
по сrаВКе 22.0 уо | 0|2224,60 | 0l2 224,60

1,2 по ставкс I0.0 %о

1.3.
с примснсlIlлеI| поItиженных тарифов B]liocoB в Ilеtlсионный фоrш
Российскоli Фс;rераtии дjIя оl,ле-lыlых категорий IlлательIциков

2
Страховые взIIосы в Фопл соtца";tыtого сlрахования Российской
Федерации, всего х

2l
в том чис,qс:

обязаtgtыtое социалыIос сlраховаltис на случай временной
неrру:tосtIособности и в связlt с ма-гсринсt,вом по cтaBKe 2,9 ОЙ lзэ 429,6l lзз 429.6|

22. с применсllисм ставки взносов в Фоltл социапы{ого стрilхования
Российской Фелераttии rro ставке 0.0 7о

2,з
обязатс.цьное соlIиzurьное ираховаIIие от несчастных слуrаеR
на IIроизводстве и лрофессllоllацыtых заболевапий по стаsке 0,2О/о 9 202.04 9 202.04

2.4
обязатслыlое соци:цыlое стр:л"\овшrис от несчастllых слrtаев
на производстве и профессиоIIапыIых заболеваний по сгавке 0, oZ

2.5
обязатс.lьное социалыIос cTpaxoBaHr{e о1, несчастных слуiаев
на IIроизводствс и профессl,tоншlыtых заболеваний по ставке 0, О/о

з
Страховые взносы в Фе.черальный фоtt,it обязательного медицинского
страхоRаIIия, всего (по gгавке 5. l 7о) 2з4 652.07 2з4 652.0,7

Итого по косГУ 2l3 х 2зl9 669,68 86 l 406,68 l 458 26з,00



2. Расчеты (обосноваrrия) социа-lьl|ых и шпых выплат насФению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснованмя) расходов па выIrлату уво-lенным работнrtкам средпеt,о месячного зарабожа па период трудоустроr-tства, в шучае их

увольвения в связп с J!иквшдацяеii органи]ацilпt llffымп органilзационнФштатными меропрпяпями, приводящпDll| к сокращепию чиqенцостll щи

штзта работвиков органи]ацrlп, осуществляемые на основанип стдтей l78 и 3l8 Трудового кодекса Россиt-rской Федерацип (КВР 321)

л'! п/п Наrrмсновалис расхоlов

Срсдий р8мер
одffоr'i sыплаъl,

р)б,

колнчесво общм crrrrla
выплат. рrб

сtбсщия на

финанфвф

м}ъиципаlьного

щания

с\бсщии на инше цели

пф1}тления Ф

оIфния }сл},г

рабgг) на

я иной
принФящеlj

дохоfобiаФой llсФilыи

I 5=з.4 6 7 8 l0 ll

июго по KocIry 264

3. Расчеты (обоснованrrя) tla уплата HmoroBt сборов rt иных шатGжей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обосновsшшя) расходов lra уtIлат- налогов! сборов t| пных плдтежей (КВР 85l,852,853)

4- Расчеты (обосяоваrr!rя) !rрочrlх выlljrат (KpOtte выIl.ilат sа fак_уrrк} товаров, работ, ус]!уг) (строка 2400)

4.1. Рrсчсты (обосноаашпя) pac\o/IoB на во]мещснllе шстцам судсбных издержек шд основдппri 8стуrlивших в ]дNошпую сшлу судебных аýов (КВР E3l)

Наименоsанfiе рас\оlов С}Iебsый ап, номср, дй
Обш cl,Mrra

возмсщсння_ р\б

сlбсшил аа

фияансоэф
обеспфение
аýпоrнсния

юlнципаlьноrc
щания

с}бсщии на инше цФи

пфт}тлсния Ф
оl(ашия }сл},г
(вшполнсния

рабог) на

шftой фновс
, иной

принФящей
дохщобластно;'i

l 2 4 ] 6 7 lt 9 l0

l{mrл пб коaN 
's6, х

итого ilо KoCIry 297]

Nl п/r; НдиIсномнис расхо!ов
наlоговм баý.

рlб

Съвю
ншога 7о

Сl,мма исчисlснного
llмora. по,а]сжашсго

},плаft (гФ}sрФеilной
пошl|iны. штафо! (в rcll
числе цу!ниФратиsхых),

понсЙ, ихых пf,атсжсti)_

рtб

с\ftщля на

фпнансовос
обсспсченме

сlбсиf,ли на лнше цели

(выпо,]нсния

работ) на

и иноrj

ПРИНФЯЩСЙ

обrаfrноii

I 4 5-].4/l0() 1 х l0 ll

\
шФафы. псхи 200_00 о() (xl

итого ilо косry 292

ИтоIо по кОсГУ 29з



6. Расчсты (обоснования) расходов IIа прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату услуг связи

6.3. Расчеr,ы (обосноваlllля) расходов lla оплату коммунаJIьtlых услуг

,\lъ

пlп
Наимеlrоваtrие расходов

ко.ltичество
номеров

количество
платежей в

год

стоимость за

елиrrицу. руб.
CptMa, руб.

втом числе по источникам финасового обеспечения

субсидия lla финансовое
обеспечеltlrс выtIолIlеIlия

муIIициlIалыlого задаIIия

субсидии Ila иIIые цели

посryпления от
окчвания услуг
(выполнения

работ) на п.патноЙ

основе и иной
приносящей

доход
леятельности

областпой
бюлжст

мсстltыr'i
бго.il;кс,г

код
субсидии

областной
бюджст

местный
бюджст

l 2 з 4 5 6:3*415 7 8 9 l0 ll 12

Абоttснтская плата за lloMcp l |2 700,00 8 400.00 8 400,00
l lовремеrIная оtlлата мех(дугородных,
международI{ых и местных телефонных
соедиllеиий I Iz 50.00 600.00 600.00
Обслуживанис системы I'лонасс l Iz 500.00 6 000.00 6 000.00
Yc.,Iyl,tr иIlтсрlIст-провайдеров l |2 l 830.00 2 l 960.00 2l 960.00

Иr,ого по KOCI-Y 22l х х х 36 960.00 зб 960.00

Nl)

tl/tl
наименование показатеJIя

Размер
потрсбления

ресурсов

'I'ариф (с

учетом I{!C).
руб.

Иltлексаrtия.7о Сумма. руб

в To]\,t чlлслс по источнIlкам финасового обеспечеllия
с),бси,tия tIa (lttllatIcoBoc субсидии на иные цели IIост!,ltления от

оказаtlия чслчг
(выполнения

об;lастlrой
бюджет

местltыt'i

бюджет
кол

субсилии
областной

бюлжет
местныri
бюджет

l 2 J 4 5 6:3 *4*5/l 00
,7

8 9 l0 ll l2
).lrектросltабженис тыс.кВт/час, всего 2.8 94 l0 l09 2з 912.60 23 9l2.60
'I'еlrлоснабжение Гкал. всего 28.5 3 l05_8 ll7 5з 987;76 5з 98,7.,76

во]lоrlоrреб;еllие куб/,v 4з.2 43.14 l08 ,769.26 ,769.26

водоотвеление кубlпл 4з.2 49,58 l07 l 04,7.25 l 04,7,z5

Итого по косГУ 22з х х 79 ,716.81 ,l9,7|6.87

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



J\ъ

п/п
наимеllовшrие показателя количество

Ставка
арендlrой

платы

Стоимость с )летом
НДС, руб.

в том числе по источникам dlинасового обеспечения
на Ila иные цели поступления от

оказания услуг
(выполнения

об;rастllой
бюджет

местный
бюджет

кол
субсидии

об.lIастной

бюджет
местный
бюджет

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

8 9 10 l1

Итого по KOCI'Y 224 х х

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

л!
ttl ll

I{аимеlrование pacxo./loB

количество

услуг
перевозки

I {erra услуги
перевозкlr. руб.

Сумма. руб,

в том числе по источникам (lинасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечеlrие выполIIеIIия

IIyI lицI{палыlого задаIIIlя

субсилии на иныс liели

поступлениrl от
оказаниJI услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иной
приносяшей

доход
деятельности

об,rасrъой
бюjlжст

местlrый
бюджет

код
субсидии

об,,Iасr,tlсlit

бlо;tжеr,

местItый

бlоджет
l 2 J 4 5:3 *4 6

,1
8 9 l0 l1

Итого по коСГУ 222



6.5. Расчеты (обоснованlля) расхолов lia оплату работ, услуг IIо содержанию Ilмущества

6.6. Расчеты (<rбоснованllя) расходов Ira оплату прочtlх работ, услуг

б.7. Расчеты (обоснованlля) расходов на cTpaxoBaHlle

N9

tt/п
Наимеtrование расходов

Щена работы (услуги).

руб.

количеqгво
платежей в

год

Стоимосгь работ
(услуг), руб.

в том числс IIо источникам финасового обеспечения
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениJl

муниципального
задttния

субсилии на иные цели

ЛОСТУIIJIеIIИЯ ОТ

оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и иной
приносящей

дохол
деят€лыlости

облаgгной
бю.,rжgг

местпый
бюджеI

кол
субсидии

облаgгной
бюджет

местный
бюджgг

1 2 з 4 5:З *4 6
,|

8 9 l0 ll
залравка катриджа l 000.00 l l 000.00 l 000.00

ремонт авто ГАЗ 322 l 7 710.00 J 2з lз0.00 2з 1з0.00
шиttомоltтаж и То 29 766.00 l 29,766.00 29,766.00
ООО "Тсола-Тосно" (обслчж. тревож. кнопки) 2 000.00 |2 24 000.00 24 000.00
ооо "Теола-Тосно" 0 1.01.20lб 0lАСПИ) з 800.00 l2 45 600.00 45 600.00

Иr,оlо по КоСГУ 225 х х l2з 496.00 l23 496.00

N!
п/п

l]аимеttование расходов
l|erra работы
(услуги), руб,

Количсство
Ilлатежей в

гол

Стоиrtосгь работ
(ус.llуг), руб.

B тoм чис.]Iс IIо исl,очllика}'I dlинасового обеспсчсния

субсидия на

финаtrсовое
обеспсчение
ВЫПОJIIIеНИЯ

муниIlиII:Ulьного
задаIiия

субсилии tla иI{ые цели

постуIIления от
оказания услуг
(выltолttения

работ) на платной
основс и иной
приllосящей

дохол
деятельности

обласгпой
бюлжgг

rлсrгtlый
бю.lжс-l,

Kojl
субсилии

областной
бюдхgг

местный
бюджgг

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

8 9 l0 ll
вIIсt]с.цоtlствсIIIIая Ilo}(aptlaJI oxpaIta 3 600.00 l2 4з 200.00 4з 200.00
с,гоя llKa TpaIlcI]opTa 2 200.00 ll 24 200_00 24 200.00
курсы повыIпсltия ква.rlификаtlии 25 000.00 2 l4 500_00 l4 500.00

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

Итого по КоСГУ 226: 82 80з,00 х 1 l l 020.00 l l l 020,00

B,l,oм числс по иglочникам финасового обеспечения
субсидия Ita

dlинаllсовtlе
субсидии lIa иные llслико;tичество

rutатсжей в
Nc

I{аимеltоваrtие расходов
I {ена работы Стоимость работ оказilIия чслчг



пiп (услуги), руо. год

6.8. Расчеты (обоснования) расхолов на приобретенrrе основных средств

6.9. Расчеr,ы (обоснования) расходов на приобретение материальtIых запасов

(услуг), руо.
областной
бюджет

местпый
бюджет

кол
субсидии

областtlой
бюджеr

местный
бюджет

l 2 з 4 5:З *4 6 7 8 9 10 11

страхование имуuIества 4 696,24 l 4 696.24 4 696,24

Итого Tlo KOCI'Y 227 х 4 696,24 4 696,24

(выполнения

работ) на платной

N9

п/п
Наименоваrие расходов количество

Средняя
сl,оимость,

рубб

Сумма- руб.

в том числе tlo источникам финасовоt о обсспсчения
субсидия на субсидии на иные цели посryrIления от

оказания услуг
(выполнения

обllас,гной
бюлжgт

меgгtrый
бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

местный
бюджег

1 2 3 4 5:З*4 6 7 8 9 l0 l1
Костюмы (восlrные 7 шт..эстрадные 5 шт,) l2 25 000.00 l90 261.49 l90 261.49
Бмн коlлцертllый l шт l l 50 000.00 282 59 1.00 282 59 l,00
AIlt tаратчра ( раjlиосис,гсма-микроdtоны) 4 30 000.00 303 24 1.00 l 74 82 1.00 128420

итого гtо Косгу з l0 х х 776 09з.49 647 67з.49 128420

Nl
tl/л

Il аименование расхолов количес-гво
Сре:irrяя

сl,оимосгь.

рубб

Сумма. руб.

B,I,oM чисjIс IIо источникам финасового обеспечения
субси,,1ия на субси:,iии на иныс IiеjIи посryIIjIсния o,1,

оказаt{ия vcjlvI,
(выполllеltия

областной
бюлжет

мсgгный
бюджеI

ко.ц

субсидии
областltой

бtоджgг
местный
бюджgг

l 2 J 4 5:3*4 6 7 8 9 10 ll

Итого по KOCI'Y з4l х х

Итого по КосГУ з42 х
содержание автомобиля ГСМ l 200 д1 50 000.00 50 000.00

Итого по КоСГУ з4з х х 50 000,00 50 000.00

Иrого IIо КосГУ з44 х х

Итого по КОсГУ 345 х х
хозтовары (моlоIцис.чистящие.тряпки.ведра-urвабры) 50 i00 5 000.00 5 000_00



a

каIlчелярия (ручки.карандаши.клей,лыDакол т.д. ) з2 250 з 000.00 3 000.00
омыватель 20 l50 0.00 0.00
запчасти к комIIьютеру 5l 900.00 5l 900.00

IIо х х 59 900.00 59 900.00

Итого llo КоСГУ з49 х х


