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Раздел l. Посryпления н выllлать1

наименование показателя

остаток на начапо

остаток на конец 5года
BceI,o

в том числе

доходы от собственности, всего

в то]\, числе

дохолы от оказаIlия коtr пенсации всего

В том чисJ'lе:

субсилии lla {lинансовос обесllечение выполнения му}lиципмьного задания за счет средств
бюлжета чпо-п создавlпего ис

сyбсидии tla фиllаtrсовое обсспечение выполtIения N{у}|иllипального залания за счс],средств
бюджета обязательного медиtlинского l4я

лохолы от Ilенеи, иных изъятия, всего
в,гом tlисj]с

оезвозмез.lн ые,llсllежные всего

в том чисJlе

дохолы_ всего

в том числе:

lle,,leB ые

lt lla ие капиталыlых вложеIIии

лохо.цы от и с актиl]ами. всего

в том числс:

"сеrо 
о

из ннх:

увеличение остатков денежltых средств за счет возврата дебиторской задолженности

ace1,o

код
стоки

Код по

бюд:кетной
классификацни

Российской

Федерации 3

Аныитический
{код

на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на 20 2l г.

первый гол
планового
периода периода

на20 22 г
второй год
IIланового

2 J 4 5 6 7

000 l \ х 46о 625,6l 0,00 0,00

0002 х х
l 000 7 787 800.00 6 94l 040,00 6 94l 040,00

l l00 l20

lll0
6 94l 040,00 6 94 l 040,00l 200 lз0 7 659 з80,00

l 2l0 1j0 7 659 з80,00 6 94l 040,00 6 94 l 040,00

l220 l30

l 300 l40

lзl0 l40
l 400 l50

l 500 l80

l 5l0 l80 l28 420,00

l 520 l80

l 900

l 980 х

l98l 5l0 х

2000 х 8 248 425.6l 6 94 l 040,00 6 94l 040.00

2 l00 х 7 006 343.0l 6 000 529,24 6 00о 529,24 х

за пределами
планового
периода

в том числе

lla выплаты

лет

всего

ll

Ly



в том числс:

о,lлата

выIlлаты в том числе компенсационного

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лля выполнения отдельных
полномочии

взносы по обязательному соци,цьному стахованию на выплаты по оплате туда работников
и иные выIlлаты ий, всего

в том числс
lJa выплаты по оплате
на иные выплаты

ловольствис и имеющих сIlециалыlые звания

иные выплаты Nl и кам, имеющим специальные зваl{ия

страховые взносы на обяза,гельное социаJIьное с,Фахование в части выIlлат персоналу,

IIо.шtежащих обложению взIlосами

в ],oM числе:

на

Ila иIiыс выплаты лиtlам нежliое
социаJlьные и иные выплаты населен всего

в ]oN, чисjIс

социzulьныс вып,!lаты ых соIlиаjiьIlых выI]lа]-

из них
пособия, комIIенсации и иllые социzл,льные выплаты граr(данам, кроме публичных

вных обязатеrьсl,в

выплата стипендий, осуlцес],I}.;Iс}lие иIlых pacxoJloB на социдIьную поллержку обучаюulихся
за счет сти пеIl/,lиа-лыlого

на премирование физических .:lиц за лостижения в области кульryры, искусства, образования,

науки и техники, а также на предостав:lсtlие граrtтов с целью подлсржки проектов в области

социмьное обеспечение детей-си и детеи оставшихся без попечения
I l a_,l и иllых платежси вссго

из них:

нzUIог на и изации и земельныи нatлог

иные налоги (включаемыс в состав расхолов) в бюджеты бюджетной системы Российской
а такжс нм поtllлина

том числе админ иных платсжеи
безвозмездныс l ]ация}, }l чсским л всего

из Ilих

I] зациям и м лицам
взIlосы в заllии
платежи в целях обсспечения реализации соглаtuсний с правительствами иIlостранных

ми заllиями
вь!платы l]ыIl,цат на

исIlолнение судебных актов Российской Фелерачии и мировых соглашений по возмсщснию

ьтате деятельности

2l l0 lll 5 ]lз 0l8.65 4 6|l 020,92 4 бl l 020,92 х
2l20 l12 х

2l з0 l lз х

2|4о l l9 l 69з 324,36 l 389 508,32 l з89 508,32 х

214l l 19 х
2|42 l 19 х

2l50 l]l х
2 l60 |34 х

2|70 l39 х

21,1l l39 х
2|,72 lз9 х

2200 300 х

з2022 l0 х

22l l 32l х

2220 340 х

22з0 350 х

2240 360 х

2з00 850 х

23 l0 85l х

2з20 852 х

23 30 853 200.00 200.00 200,00 х

2400 х х

24l0 8l0 х

2420 862 х

24з0 863 х

2500 х х

2520 83l х

26о0 х l 24l 882,60 940 з l 0,76 940 з l 0.76lia

Ilого в
1всего

]l

ll

|аOотllикам



в том чисJlе

но-исследовательских и

закупку товаров, услуг в коммуlIи каllиоIlных технологий

иципалыlого

п

из Ilих.

оплата услуг связи

оплата

ис

оплата п

в целях капитального
всего

ых запасов

ьных запасов

основных

II

lt

капитlцьные вложе,'lия в объекты собственности, всего

в том чисjlе:

ис объсктов Ilедвижимого llиllа-lьными Ilиями

с-гроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущсства мунициl]дlьными

пиями

Выплаты, а юшtrе 8всего
в 1,ом чисJlе:

наJlог на

на.ltог tta добавлен
8стоимость

I la_n оги доход 
8

9
е выпJlатыr Bce!,o

из }lихj

в бюлжет

26l 0 24]t

262о

26з0 l+5

2640 244 l 24l 882,60 940 з l 0.76 940 з l 0,76

244

244
244

221

22з
225

36 960,00
79 1|6,8,1

l 23 496,00

зб 960,00
l 19 102,60

l32 600,00

36 960,00
l 19 102,60

l32 600,00
226 l l l 020,00 l69 400,00 l69 400,00

244 зl0 176 09з,49 з96 848,1б 396 848,1б

244 22,1 4 696,24 7 000,00 7 000,00
244 з4з 50 000,00 62 400,00 62 400,00
244 з46 59 900,00 l б 000,00 lб 000,00

2650 400

265 l 406

2652 407

з000 l00 \

з0l0 х

3020 х

30з0 х

,l000 х \

40l0 бl0 х

Е

от_чслчг





Раздезl 2. Сведения по выплатам на fакупки Toвapoвt работ, услу,,|"

N9

п/п

за пределами
планового
периода

8

1,1

|.4

1.4.1

1,4,1.1

l _4_1.z

l .4,2,1

|.4.2.2

1-2

l,j

1.4,3

|,4,4

1.4,5

1.44l
| -4.4 -2

Коды
строк

Год
нача-lа

закчпки

на20 2о г-

(текуший

финансовый
год)

(первый гол

периола)

плаIIового

на2о 2l г

(второй гол
планового
периода)

на2о 22 г,

наименование показателя

з 4 5 6 12

l 24l 882,6026000 х 940 з l 0,76 940 з l 0,76Вып:rаты па ]акупку товаров, работ, услуг, Bcel,o ll

26l00 \

в том числе:

по KoHтpaKTal\{ (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм

Фелерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Nq 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дJIя обеспсчения государственных и муllиципальных н),жд" (Собрание законодательства РоссийСкОй

Фелсрачии, 20 l 3, ЛЪ l 4, ст. l 652; 20 l 8, N9 32, ст, 5 l 04) (лшrее - Фслерал ьный закон ЛЪ 44-ФЗ) и Федерального

закоtlа от l 8 июля 20l l г. J,Is 223-ФЗ "о закулках товаров, работ, услуг отлельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерачии, 20 l l , N! 30, ст. 457 l ; 20'l 8, Л9 З2,

ст, 5 l 35) (лалее - Фелеральный закон Ns 223-ФЗ)12

26200 х

I]o Ko,lTpaKTaM (логоворам), планируемым к закjlючению в соответствующем фиttансовом году без

примснсния норм Фелермыlого закона М 44-ФЗ и Феr,tсрмьltого закона Nl 22З-ФЗ |z

х26з00
по KollTpaKTa}, (аоговорам), закJIюченIlым до llачаlа текущсI,о фиltаttсового года с учетом требований

Фс;tсраlыtого закоltа Ng 44-ФЗ и Федерального закона Ng 223-ФЗ |З

26400 х

IIо KoliTpaKTaM (,lоговорам), планируемым к закjIючению в соответстltуюцем фипансовом году с учетом

требоваtlий Фс,rсрального закона Ng 44-ФЗ и Фсдерального закона Nl 22З-ФЗ lЗ

264l0 \ l 24l 882,60 940 з l 0,76за счсr субси/tий, предоставляемых на финансовое обесllеченис выllо_;lнения муниtlиIlшlьного задания
в том числе:

940 з l 0,76

264l I хв соответствии с Фсдсршlьным законом Л! 44-ФЗ
в 1ом числе

264l2 \в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ |'|

26420 х
за счстсубсилий, предоставляемых в соотастствии с абзаtlем вторыN, пункта l статьи 78.1 Бюджетного

Ko]:lcKca Российской Федерачии

2642\ хв соответствии с Фсдеральным законом Nl 44-ФЗ
в том числе:

26422 хв соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ |4

х264з0за счет субсидий, предоставляемь,х на осуществление калиталыtых вложеtrий l5

х26440за счет средств обязательного медиllинского страхования

26441 хв соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ
в том числе]

26442 хв соответствии с Федермьным законом _}l'! 22З-ФЗ l1

26450 хза счст прочих источltиков финаlrсового обесtlсчения

2645 l хв соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ
в том числе:

1.4,5.1

l

с



в соответствии с Фелеральным законом N9 22З-ФЗ 26452 х

Итого по кон,Фактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федсрмьным законом N9 44-ФЗ, по соответствующ""у rоду з"*уп"" 'u 26500 х
в том чисJ]е по году начала закупки:

265l0

26600 х
Итого по договорам, планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Фелеральным законом Ng 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

266l0
в том чис.]Iе по году начала закупки:

1-4-5.2

2

з

Руководитель учреждения
(члолномоченное личо учрежления)
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Приложение 3 к Порялку

Расчеты (обосltования) к плану фltпаllсово-хозяl"rственllоir деятельност,и муниципаJrьlIого учреждеIlия по выплатам tla 2020 год

Кол ш наименоваIltlе фукцlrоltа.rlьной статьи расходов

1. Расчеты (обосповаttия) вып;tат персопалу (строка 2l00)

I.I. Расчеты (обоспованlля) расхолов lia оплаry трула (КВР l l 1)

JФ

п/п

наrtменование

должности

установленная
числеtlность.

единиll

СDеднемесячный DanMeD оплаты тDчда на одного работника. Dчб.

Фонд оплаты
трула в гол, руб,

в том числе по источникам финасового обеспечения

всего

по

должвостпOму
окладу

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

хараmера

субси;tия на финансовое обеспечепие
аыпоf, tlеtlия муниципаJIьного за;lаl{ия

субсилии на иные цели
посryпления от
ока}ания услуг

(выполнения работ) иа
платllои ocl|oвe и иllои

приносящсй дохол
деятельности

об;lастной

бюджет
местltый бюджст

код
субсидtrи

областной
бюджет

мсстны

бюджет
] 2 J 4:516+7 ) 6

,l 8:4*з + l 2 9 l0 Il |? lз l4
1 Дирекгор 1,00 31 047,46 31 047,46 55,0% 577 482,79 577 182.79

2

3аведующий
художест8енно_
посrановочной
частью

1,00 18 413,85 18 41 з,85 55,0% 342 497,60

342 497 _6о

J
Балетмейстер-
постановщик

0,50 9 206,93 ,18 4,13,86 55,0% 171 248,90 l7l 248,90

4
Главный
хормейстер

1,00 987,00 18 413,85 55,0% 342 497,61
з42 497,6|

3аведующий
музыкальной
частью

1,00 18 41з,85 ,t8 413,85 55,0% 342 497,61
]42 497.6 l

6
Аккомпаниатор,
концеотмейстео

2,00 34 871.5,1 17 435,-15 55,0% 648 6,10,09
648 бl0.09

7 Артист з,50 6,1 025"l4 17 4з5,75 55,0% 1 1з5 067,50 l l35 067.50

8 звчкорежиссео 1,00 18 413,85 ,18 41з,85 55,0% з42 497,61 з42 497,61

а Режиссер 1,00 18 413,85 18 4,1з,85 55,0% з42 497,61 з42 497,6l

10 Водитель 1,00 14 176,4з 14 176,4з 55,0% 263 681,60 263 681.60

11

Уборщик
служебных
помеч]ений

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

итого по Косгу 2 l l \ 229 9з9.81 х \ х \ 1о) д)) )д 50I 40l ,з2 4 60 l 020,92



л!
lllll

Наименование расходов

количество

работников,
чеJl.

Срелний

размер
выплаты I{a

олноl о

работника, руб,

Сумма. руб,

в том числе по источникам ( )инасоаого обеспечения

субсидия на финансовос
обеспечение выполlIения

муниципаJIьного задания

субсилии на иные цели

посryпления
от оказания

услуг
(выполнсния

работ) на
платной

основе и иной
приносящей

доход
леятельности

областной
бюджет местный бюджет код счбсилии областной бюдlкет

местный
бюджет

l 1 з 4 5:з14 6 1 8 9 l0 lI
оплата больничных листов за счет

средств работодателя l4 l0 000.00 l 0 000.00
Итого по KOCI-Y 266: х х l0 000.00 l 0 000.00



1.3. Расчеты (обосяования) выплат персоналу при направлении в служебные комаrlдировки (КВР l12)

I.4. Расчеты (обоснования) выlrлат персоналу по уходу за ребенком (КВР 1l2)

Лi rrlп I Iаименованис pacxo/ioB

Срелний размер
выIшат на одного

работника в день,

руб,

количество

работников,
чел.

количесгво
дtlей

Сумма, руб.

R том числс по источIIикам финасового обсспсчегrr.rя

субсидия на финансовое
обеспеченис выполнсния
муншIипалыIого задаlия

субсилии на иные цели

IIоступления от оказан}лrI

услуг (выполнеtrия

работ) на rьтатной

основе и иной

приносящей доход
деятельностиобластной

бюджет
местlIый

бюirжст
код

субси.ции
облаgгной
бюджет

местный
бюджсг

l z з 4 5 6=з*4*5 7 8 9 l0 ll |2

Итого по КоСГУ 2l2: х х х

Итого по КоСГУ 226: х х х

Nl п,/п I] aиMetIoBatlItc pacxo]loB

численlrоgгь

работltиков,
пол}чаюIllих

ltособис

количество
выILrlат в год

на олного

работника

Размер выItлаты
(пособия) в

мссяti, руб.

Сумма, руб.

в ],ом числс IIо I.1сточl{икам финасового обеспечения

субсшrия яа финансовос
обеспечение выIlо"пltсllия
муниIlипальноI,о заданIUI

субсилии lla иныс цели

поступления от оказания

услуг (выполнсtпtя

работ) па п,татttой

основс и иlIой
приносяш&й доход

деятеJIы{остиoбllacTllot-r

бюджсr,
мсстtlый
бюлжст

код
суосилии

областIlой

бюджет
местtrый
бюджgг

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

Итого по KOCI-Y 266 х х х



1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР l t2)

1.6. Расчеты (обосноЕахпя) выплатrреперам, спортсмепдмl учдtцпмся из просзд, прож}tвание з жилых помещевиях (Hariм,r лого помещепия), питавхепрп иr
ядпрдвлеяп! нд рд]личвоm родд мероприятпя (физкультурно-спортпвные мероприятия, сореввовдния, ол!мппады и иные дяrлогвчяыс меропр ятия) (КВР lI3)

Nq п/п Наименование расходов Количество работrтиков, чел.

Срелний размер
выплаты на

одного

работника, руб.

Сумма, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсидия на финансовое
обеспечеrrие выполнения

мупиlцпiцьного задания

субсилии на иные цели

поступленлul от оказдlия

усrrуг (выполнения

работ) на платной

основе и иной
приносящей доход

деятельностиобласгной
бюджgг

мсс1,IIыIt

бюджsг
код

субсидии
областlrой
бюджет

местllый
бюджgг

l 2 з 4 5:3*4 6
,7

8 9 l0 ll

Итоt,о tIo KOCI-Y 226: х х

Лq I/п Наименование расходов

Срелllиli размер
выпJIат на одного
человска в день,

руб

количество
чеjtовек

Количсство
дIIсr"l

Cl,rrrla, руб.

в To!t числс по источtIикам финасового обеспечения

субсилия tta фипаtlсовое
обсспсчсrlис выпоjIlIенtul
мупициI lальяого задаttиJl

субсидиlл на иныс цсjlи

поступления от оказаtIиrl

услуг (выполнсния

работ) на гulатной

основе и иной
приносяrчей дохол

деятельностиобластной
бюджgг

местныи
бюджgг

KOr'l

субсидии
областной
бюджег

местныи
бюджет

l 1 j 4 5 6=3*4*5 7 8 9 l0 1l

Итого lro коСГУ 226 х х х

|2



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

* Ук8ываются сцаховые тарифы, дифференшроваuьrс по шассш профессиоtlаlьного риска' устаlоsлеrrные Фелерuылым зжоном от 22

лекабря 2005 г, Ng l 79-Фз <о страховых тарифах на обязательное Фцимьное cтpaloBartrc от пссчастшlх с,п)ласв на провводстве и

профrcсионшьюtх заболеваний на 2006 годD (Собраше закошодашьства Российской Федераrиц 2005. Ng 52, ст, 5592; 20l 5. Nр 5l, ст,72ЗЭ).

Лs п/п IIаимснование государfl,венного внебюджстного фоrша

Размер базы лля
начисления
страховых

взносов. руб.

Сумма взlrоса,

руб

в том числе IIо Ilсточtlикirм финасового обеспечения

субсилия на финансовое
обесrrечение выполIlеt{ия
муниципiл,тьного задаllия

субси,,tии на иIые цеJtlл

постуIlл€ния от оказаниJI

услуг (выполнения

работ) на flлатtIоЙ

основе и иIiой
Irриносящей дохол

деятсльностиоблаgгной
бюджег

меgгrlый
бюджr:г

код
сYбсидии

обласгной
бюджег

местный
бюджgг

l 2 ) 4 5 6 7 8 9

l Страховыс взносы в llенсиоllный фонл Российской Фе,цераu,ии, всего х l 606 447,00 l 389 508.з2

1,1
в том ч1,1с-lе:

по ставкс 22_0 %о 1 0|2 224.60 | 0|2 224.60
1-2- по ставке l0.0 7о

lJ
с примеIlсliисм lIоItижсIIIIых тарифов взllосов в Пенсионный фоrr;t
Россlлйской Фе]lераtutи JlJlя оr),IеJIьных категорий плате-tlыllиков

2
Сцаховыс взносы в Фоlц социа.ltыIого стрitховllния Российской
Федераtlии, вссго х

2,I
в том числе:

обязательпос социfuIьнос страхование на слl"rаЙ временной
нsтDчлоспособtlости и в связи с матери}lством по ставке 2,9 7о lзз 429,6l lзз 429.6l

2.2
с примсIIсIIисм cTaBK}t взIlосов в Фоrц социального страховаIIиJI

Российской Фсдсрацlли по ставке 0,0 О%

]? обязатсjIьное соIи&,IыIос страхование от несчастных сл!^rаев

IIа IIроизволстl]е и профсссиоIrаlыrых заболеваItий по ставкс 0,2 О% 9 202,04 9 202.04

2.4.
обязаr-е-,lьнос соцllаIыtос страхование от несчастIlых сл}лlасв

на производстве и профессиональньж заболеваний по ставке 0, 7о

2.5
обязагс,,Iыiос социаJrьнос с1рахование от нссчастIых случаев
rI? произво;lствс и профсссионаqыtых заболеваний по ставке 0. Уо

J
Страховые взllосы в Фелеральный фонл обязательного медицинского
сграховаIlия, вссго (по ставке 5,1 %) 45 1 590.75 2lб 938,68 2з4 652,07

Итого по KOCI-Y 2l3: х l 606 447,00 2lб 938.68 l 389 508,32



2. Расчеъt (обосвования) соцпцьных и иныI выплат насqснию (строка 2200)

2.1. Расчеты (обосвованця) расходов ва выплату увол.вным работпшкам срцпего месячriоr,о зарабокl на псршод трудоустройФвs, в шучде их
]вольнения в связи с ликвкдацпсй органиfдцииt пньivи организациоЕнФштатнымн меропрllяпlми, пршводящшмш к сокрдщению чпш€пносп ши

штдта рабоfrйков оргдвиздцпя, ос!щеФвляемые вд основ.вии статей l78 я 318 Трудового кодексд Россмйской rDсдсреuиш (КВР 32l)

3- Расчеты (обоснова8riя) ва ушата ншогов, сборов ш иных ш!тежей (орока 2300)

3.1. Расчеты (обосновавия) расходов на уплаý- ншогов, сборов и иных платежей (КВР E5l, Е52,853)

xr п/п Напt{сяоsан|]е расхо]ов
нuоrовая бщ.

р}б,

съвв
наlога. 9/"

Сl,мма исчиuснхого
на]ога под]с&щего

},пrаf (rф}sрФшнной
пошrпхц. шФаф, (! Фч
чисrс апминисФапsнцх).

пснсй. иныt пламей).
рrб

qбсuш на

финапош
о6сrcп*енис

v\,fflципdьпоФ

щвиl

с\ftи,]ilи ха пныс llcf,Il

пфl_а,плспия Ф

окаинял \сl\т
(!ыполхснrя

рабgг) ш

пiапой ф!ое

н иной

при!сяцсй

об.rаfiной
бю]жfi бю:жст сrбся:яи

о6.]аmой
бюf,ж(т бю]жý

l 2 J j-j.,1/ l 00 7 8 l0 ll

Июго по Ко('ГУ 29l

июго по косry 295,

.1- Расчеты (обосвованшя) прочпх 8ыплат (Kpott. вь!п-lат ша ]акчпкч ToBrpoBt работ! yслуг) (строка 2:100)

4.I. Расчсы (обоснования) расходов Ед возмещение liстцау судебных п]держек па о(шоваппп вступиашlil в закопвую сп,,Iу с}аебrlых аýов (КВР 8ЗI)

м п/п [Ъяrrенование расхолоь Сlrсбный аrт. номср. :аm
Обш cl,Mrra

фзмещснвr. р\б

с}бсщиl на

фияапове
обепсчсние
lыполнениi

МУНИЦНПШЬНОФ

щия

сrбсции па илыс цсли

лф1]Iл9ни, Ф
оlфlия !tл!,г
(выполнеiия

рабоr) на

и ияой
принфящей

доход
дсяftлькffiи

обiаФной

t 2 ] 1 5 7 Е l0

Иmго по КоСГУ 296

ифrо по КоСl-v )g7

Ng п/п НаиусноБаняс расходов

Сривнй рвм9
щой вgплаil.

рф.

Количеmо Обш q,rrvа
выпlат, р\б.

с}6сщя на

фивнош
обеспяевис

ч}ъишlпцьноm
щия

с!6сции на иные цеf,и

пФ_Wеffия Ф
оl@яи, !,сл},r
(Dнпол!еsия

работ) ва
шавой фноье

и иной
привфящей

доходоблаmой
бю]жg

код
вбсиrни

обхаФой мffiNй

l 2 .] 5=j.1 6 1 8



6. Расчеты (обоснования) расхолов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка2640)

б.l. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату услуг связи

6.3. Расчеты (обосноваlllля) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчеты (обосноваtrия) расходов на оrtлату аренды имущества

Jlb

г/п
Наимснование расходов

количество
номеров

количество
rшатежей в

год

стоимость за

елиничу, руб.
CplMa, руб

в том числе по источtIикам dlинасового обсспечения

субсидия на финаlrсовое
обеспсченис выпоJIIIеIIия

муниципального задания
субсидии lla иные lIeJII{

посцдtления от
оказаяия услуг
(выполIrеltия

работ) на гrгrатной

основе и иllой
приносящей

доход
деятельности

областной
бюджет

местllый
бlолжст

код
субсидии

областной
бюджет

местный
бюджет

l 2 з 4 5 6:3 +4 *5 7 8 9 l0 ll l2
Абонентская плата за номер l l2 700,00 8 400.00 8 400,00
l lовременная опjlата мсждугородных,
междуIIародных и местlIых телефонных
соединеlrий l2 50.00 600.00 600.00
Обслужlлвание системы I лонасс l |2 500,00 6 000.00 6 000.00
Услl,ги интерtIет-Itровайлсров l |2 l ltз0.00 2l 960.00 2l 960.00

Итого tto коСГУ 22l х \ х зб 960.00 36 960.00

Nl
tlll t

I lаимеtlоваltие IIоказаl,еJIя

Размср
потрсбления

ресурсов

'Гари{l (с

учетом I{/{C).

руб.

Индексация. 7о Сумма, руб.

в To\l чllсле по tlсточIIикам фиllасового обеспеченl.tя
субсилия на (lинансовое субсилии на иные IIеJIи постуIшения от

оказаIlия чсJIчI,

(выlIо.тнсния
облас,гной

бtоджет
месrltый
бюджет

код
с},бсидии

областrtой
бIоджст

местный
бюджет

l 2 J 4 ) 6=з*4*5/l 00 1 8 9 l0 ll |2

Электросrrабжеlrие тыс. кВт/час, всего 2,8 94!0 l09 2з 9|2,60 23 9l2,60

теплосtlабженис Гка,т, всего 28.5 з l 05_8 ll7 5з 98,1;76 5з 987.76

водотIотреблеllие куб/м 4з.2 4з.l4 l08 ,769,26 ,769,zб

водоотведеltие куб/м 4з.2 49.58 l07 | 04,7.25 l 047,25

Итого по КоСГУ 223: х х х 19 ,7 
|6.8,7

,79 ,716,8,7

l



J\ъ

п/п
I{аименование показате-]я количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость с )летом
НДС, руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения
на субсидии на иIlые цсJIи поступления от

оказания услуг
(выполнения

областной
бюджет

местllый
бюджет

Ko/l

субсидии
областlrой
бюджет

местный
бюджет

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

Итого по косГУ 224 х х х

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

N,r

ttlIl
[{аименование расхо.цов

количество

услуI,
перевозки

l{eHa услуги
псревозки, руб.

Сlумма. руб.

в том числе по источникам финасового обеспечения

субсилия на финансовое
обеспечсние выполнения
l|),llllllиIliшыIого задаllия

субсидии на иllые tlеJIи

поступлеIlия от
оказания услуг
(выполнеlrия

работ) на rrrlaTHoй

octtoBe и иlrой
ltриносящей

доход
деятельности

областtrоir
бю,,tжст

местlrый
бю,цжет

Ko,'l

субсилии
областtlой
бюджет

мсстllый
бюджет

l 2 .) 4 5-з *4 6
,7

8 9 l0 ll

Итого llo KOCI'Y 222



6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержаtlию Ilмущества

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

6.7. Расчеr,ы (обосноваllия) расхолов lia cтpaxoBaHI{e

N9

пlп
Наименование расходов

I [eHa работы ýслуги),
руб.

количеgгво
платежей в

год

Стоимость работ
(услуг), руб.

в том числе по источникам финасового обсспечения
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсидии на иIIые IIсjIи

поступления от
оказzulия услуг
(выполнения

рабm) на платной
основе и иной
приносящей

доход
деятслыlости

областtlой
бюджgг

местный
бюджет

код
субсидии

областной
бюджgг

местный
бюджgг

l 2 3 4 5:3 *4 6 7 8 9 l0 1l
заправка катриджа l 000,00 l l 000,00 1 000.00

ремонт авто I-АЗ 322 l 7 7l0.00 J 2з l30.00 2з lз0.00
шиномоrгаж и То 29,166-00 l 29 766.00 29 766,00
ООО "Теола-Тосно" (обслуж. тревож. кltопки) 2 000,00 l2 24 000_00 24 000,00
ооо "l'сола-Тосно" 01 .0l .20l б (ЦАСПИ) з 800.00 l2 45 600_00 45 б00,00

Итоt,о по KOCI'Y 225 х х l2з 496 00 l2з 496.00

N9

п/п
НаименоваItие расходов

I {elta работы
(услуI,и), руб.

количество
платсжсй в

го.Il

Стоимость работ
(услуг). рl,б.

в том числс по источника}, финасового обеспечения

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсилии Ita иlIые llеjlи

поступления от
оказания усJIуг
(выполнения

работ) lra платной
основе и иной
приносяtцей

доход
деятельности

областной
бюлжgг

мсgгный
бюлжет

код
субсиJiии

областtlой
бю,lжст

мсстный
бюджgг

l 2 з 4 5:З *4 6
,7

8 9 l0 ll
вневедомствеIIllбI пожарIIая охраIIа 3 600,00 l2 4з 200.00 4з 200.00
стояIiка TpaIlcIIopтa 2 200,00 ll 24 200.00 24 200.00
кчDсы повышения квалификации 25 000.00 2 l4 500.00 l4 500.00

в том числе: медосмотр волитсля 52 000,00 l 29 l20,00 29 120.00

Итого lto KOCI-Y 226 82 80з,00 х l l l 020,00 l l1 020,00

в том чисJlс tlo источникаI| фиttасового обесlrечения
субсидия lla
dlиlrаtсовое

субсилии IIа иIlыс I{сли
Количсство
платежсй в

Na
IIаимеlrоваltис расходов

I{erra работы Стоимость работ оказания услуг



пlп (услуги). ру0 гол

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретецtrе основных средств

6.9. Расчеты (обосноваltия) расхолов на приобретение материальных запасов

обласгной
бюджег

меgгный
бюджет

код
субсидии

областной
бюджет

меgгный
бюджgг

l 2 з 4 5=З*4 6 7 8 9 l0 ll
стрzlховzrние и мущества 4 696,24 l 4 696,24 4 696.24

Итого по КоСГУ 227: х 4 696^24 4 696,24

(выполllения

работ) на п.lIатной

N9

пlt,t
I lаименование pacxo/toB количеgгво

Срелняя
стоиN{ость,

рубб

Сумма, руб

в том числе по источникам финасовоt,о обестtечения
субсидия на субсидии на иные цели поступления от

оказания услуг
(выполнения

обласгной
бюджsт

местный
бюджgг

код
субсидии

областной

бюджgг
местный
бюджgг

l 2 з 4 5=3*4 6 7 8 9 l0 ll
Костtомы (восltltыс 7 tп,I,..эстралllые 5 IIIT.) l2 25 000.00 l90 261.49 |90 26l,49
Баян конuерr,гtый l шт l l l sо ооо,оо 282 59 l .00 282 591.00

АпlIаратчра (ра,,tиосистема-микрофоны) 4 з0 000,00 зOз 24 1.00 l74 821.00 l 28420
Итого по КоСГУ З l0: х х 176 09з.49 647 67з"49 l 28420

N9

п/п
I lаимеitование pacxojloB Количссгво

Срелняя
gгоимость,

рубб

Сумма- руб

в том числс llo источI{икам финасового обеспсчения
субсилия на субсидии lla иные Ilели поступления о1,

оказания ycjlyt,
(выполtlеttия

облаgгной
бtоджgг

:чсgгный
бюджr:г

код
субсидии

областной
бюлжgг

местный
бюджgг

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

8 9 l0 ll

Итого по КосГУ З41 х х

Итого по косГУ з42 х х
содержание автомобиля ГСМ l 200 42 50 000.00 50 000.00

Итого по Косry 343 х х 50 000,00 50 000,00

ИтоIю rro КоСГУ 344 х х

Итого по KOCI-Y 345 х х
хозтовары (уоюltIие.чиgгя lцие.тряпки.ведра_rпвабры) 50 l00 5 000,00 5 000.00

(услуг), руо.



D

кдlцеjIяDия (оччки,карандаши.клей.лыDакол т.д.) з2 250 з 000,00 з 000,00
омыватель 20 l50 0,00 0,00
запчасIи к компьютеру 5l 900.00 5l 900,00

Итого tto КоСГУ 346 : х х 59 900.00 59 900_00

Итого по коСry 349 х х


