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|'a1,1c,t З. l'а(че,Ir,t (()aюсllоl!хllпя) Il.]lalft)lt1,1x tloKa}al,c.lcii lto ltосlуп.lсtltlяпl

l. Расчс,гы (обоснованпя) лохо]lов о,г лсполь,}ования собственностtt

1.I Доходы or,опсрациохной ( сопсрацItопllоil) арснлы

2. Расчеl,ы (обосповаппя) доходов от оказапия услуг (вьпlоJIlIспIrя работ)

2.2 Доходы о,г оказаlillя платllых услуl (работ) потребитсJtям coo,.BcTcTв],1otllltx усq},г (работ)

N, п/п Ilаиi{снованис объекта

Ставка арендной
платы за едиIIицу
ItnоIttа,|lи (объскг),

руб.

Плшируеruый объем
прсдоставлсяия

имущества в арспду
(кв.\,-)

Объем плаяирусмых
пос1уl)леllий, руб.

l

2

l{того: 0,00

Л! п/п llаимеtrоваllие поlсваrcltя
Объем планирусмых

поступлений_ руб,

Субсидии па финансовое обеспеченис выlIолнсния l,осуларсгвепного (муr{иципапьного) задания за сче], средств бIоджета публичIlо-правового
образоваtIия, создавшело учрежлснис

2lз 491 511-4о

2
итого: 2lJ 49l 577.,10

N! п/п I Iаи Niснование показателя

ПлitlIирусмос

по],рсбиlслеЙ.

услугаNlи (рабогамй)

учрс)(дения

Ilормmивпо-правовой
а(т,

устанаRл и вающи й
Объем планируемьж

поступлеIlий, руб.

IIостуrrления о,r,оказапия госуларствснным (м),ниципаlьньiN{) учреж]lеtlие]v (по,,lраз,тtслснисм) усл),г
(выполнения работ), предостаsлеIlие коIорых лля 4)изических и к)рилических лиц осуUlес,Drlяsгся на

пjlill,ной ослове

,100
]IостаIIовлоние

Адмиrrисr,рации МО
^вмр" ло

6 000 000.00

tl,п,Iп: 6 000 000,00



2.2 jlоlол1,1 (l,I, комIlеlIсацпп la,l,pa I

2.3 Лоходы по ус.повllым арепдпыпl п.патежа]rt

3. Расче,l],i (обосноваяllя) дохо]lов в виде uгграфrrв, возrlе|цеfiиrl упtерба

4. Расче,гы (обосllоваIrпя) лоходов в виде безвозм€здпыt дсllсrý|tыr lloc l J lUIений

,1.1 [Iоступления текуlц€го характера бюдr{iстllым и ав,I,оliомяып, ччрокдснlлям о,г сскI.ора aосуларствспного управленllя

Лl п/л наимеlIоваltие показателя
()б],ем плаtlируеý|ых

пос,i,уltлсний. руб.

l Iocт} пJlсния о l иllои, ппиllосяIllсй ,]о\од дея lсrlыIпс] и (р(|Jи Ic lьская пла la) 5 2з7 760.00

)
lIтого: 5 2з7 760.00

Nc п/п наиr.lепопаlrие rrоказаr,еля IIаимсl]ование объекта
Объем плаrируслrых

посryплеIlпй- руб.

?
Itrrпrl: 0,00

Л! n/ll НаименоваlIие I lока]ателя
Обьслл tlланируеNlь!х

посгуrlлсlrий, руб.

z
I,Iтого: 0,00

N, п/rl наимснованис показателя
Обr,ем плапируемых

поступлепий, руб.

Цел.'выс субсиаии 2,7 144 606;76

2
1,Iтого: 21 l44 606,76



J.2 lloclyп,llclrпrrrcKyxlclo хl|рякlсlrл (,,I, ор| r п пrrцllll 1,ocyл{pc,l.Irot||lol0 (cl(rl,pll

4.4 Посryпления капитального характ€ра бюджетным и автономным учрсr(цениям от сектора государственцого управленип

Nл п/rt наименованис показателя Объем плаtlируемых
поgгуплений, руб.

1

2

Итого: 0,00

4.3 Посryплсния т€кущего харакrера от ияых р€зидентов (!а исключеrlriсм ссктора государственного управлеяия и оргацизациil государствеriного сектора)

гФ п/п наименовдrие показателя Объем планируемых
посryплений, руб.

Постуrrлсния от иной. приносящей доход деятельности (добровольfiые пожертвов?tния. возмещени€ коммунальньп услуг ) з00 000 00
2

итого: f00 000.00

Ns п/п наименование показателя
Объем планируемых

поступлений, руб.

2

итого: 0,00



l. lrасчс|ы {.,босн,,вания) выl1.Iа, llcРct}lla,t.| ((lpoKa 2lll)

кол в лов расходов 1l1; Il2; l19

I,1сr'оч ir Il к ФIrtlaпcoBoltr обссltсчсlrrrя ricc l lIыil бю])tiе l

1.1. Расчегы (обоснt|ванllя) рас\олов lta ol|.lalr lр},да

N!]

Il/II
Должнос1,1,.

группа должностей

устаtlовлеllltая
численнос,гь,

елиIlиц

СредIIеNlесячный раз]rrср оплаты трула на олllого рабо,гllикiL руб, I]жсмесячllм
tlалба8ка к

r:lолжнос,l,tlопlч
окJl&цY. О%

Районнь,й
коrdх|)ициеп1,

Фонд оплаты Tpy]la в го/l.

руб. (I р. _3 х l,p. 4 х
(l+гр,8/l00)х

гр, 9 х 12)

всего

в том числеj

по должностному
окrалу

llo выплатам
ком,leIIсациоlllIого стимулирчIоlliсго

2 4 ) 6 7 {l 9 I0

222 00 29 з12_24 ]7 901,60 I00,0l l l ] l0,6J 78 087 8l9,l з

2 AyI] ] 1,00 45 002,5о ]I 021_40 4 750.60 9 2]0,59 lб 740 а6].48

] увп lR00 29 64 ].0] 2з 025.10 6 бl5 9] 6 402 462.48

4
Обс,lуживаюций и

рабочий IIерсовал
58,00 17 4l6,65 lз з6],з0 4 05 5,з5 12 I2l о88,40

I lJ 35J 233.49

1.2. Расчсты (обосцоваltия) выttJtат персоl{i.qу ttрп ваlIравл€Iiип в служебlrыс комаrtлltровкlr

N]
п/л

Срсдний размер
выllлагы на ojlнoI'o

рабоrяцка R лонь-
рабо,гников.

КоличестRо

дtlей

Сумма, руб.
(гр.Зхгр,4х

ry,5)
l 2 4 5

l у,ючlIые расходы лри Lаправлении в слуrкебные командировки впределах территории Российской Фс)ера,l]]и I00.00 37 I0 ]2 000,00

? Кол,llенсация расхолов llo Ilроезду в служебные ко]\,андировкll 5 ] I0.00 zб l]8 000,00
lholo: I70 000.00



l..l. |'tl(..|(||.| ( llt l(1,1|l,,!:t,, |,, ) |!|.|i|,Ix| |lttX,l)|!:l.|\ |Il)\\.,.r\ tn |,l:б(,||\,l)лt

N,
п/rl

рабоlников.
количссlво в1,1ппаl 8

рабоIпlка
(пособия)

Сумrча. руб,
(лр,Зхгр,4х

гр 5)

) з 4 5 6
Компенсацllя ло ухолу за ребенкоNl r'(о 1'ре\ пеl' 5 l 50,00 ] 00п,Oп
Пособия за псрвые ] дllя BpeltlcHHoii llету/rосIIособностх ]а счс1 срсдств рабо,голателя з47 000.00

tIrolo: J50 000.00

Фелсра,пьUыii фопд обя]ате.пьяого мсi{хцппскоI,о сrраховаttllя

л!
НаимеllоваIlис государсl,всltног(t внсбюджстl{ого фоIrда

Суrчма

руб

] 4

1IJаховыс в]носы в ПеlIсиоllUый фоIц Росслliской Фелсрациlj. lJссго 24 9з7 1|l,з,1

1,I
llo ciaBKc 22,0о/o

I lз з53 2]з.19 24 а]7 7Il,]7

1,2 l|o ставке l0.0% 0,00
l.]} 0_00

1 Стра\овыс взвосы в Фопл соц]{алыlого сr,рахования Российской Федсрации, Rоего О 2q4 qos.1j

z.l
обязаltльнос социальнос cтpaxoBarUie на сJryчаI'i времеяной нетрудоспособ вос I и и Е свя]и с матсринстволl lIo сгаsке 2.9%

l l] з_5] 2зз_49 з 28,7 21з.7,7

2,2 с lIримснеписм ставки взносол в ФоIiд социальяого стра)iовавIjя Российской Федерации по ставке 0.0% 0,00 0,00
2,з обяrатель'юе соIо{альное страхование от несчас'rвых сrучасв на лроl{lволствс и проФессионалыIых заболеванвй lro craBKc 0,2% l ]] з5з 2]з,49 226,7о6,4,7
2,4 обязаlсльнос социаJIыlое страховаIIие от несчастяых слччаев на Ilроизволсrвс l] профсссиовалы{ых rаболеваний lю сlавкс (), %+ 0,00 0,00
2.5 обяlагельнос соцll1iльllое страховаlIие от Itесчастных спучасв яа Itроизволствс и профессиоItалы]ых ]аболеваIIий llo сгllяке 0, %+ п ll0 0,00
з lра\овыс вlносы s С)елерLпьхыii фоlц обязатсльI]ого меilпцl{нскоtо сlрахоRаl|ия- всего Фо с-rавке 5.I%) l]]]5]2]]_.19 5 78l 0I4.9]

I.1того: 31 2.32 б76,5l



,!, l1,(.|., (lIlxl.Itll|tl1,1llc) |)ll(rl,](1,1l Ilil ll|.t;ll\ l|:1,1ol(lll. (б(,|)l),, п п,,,,,\,,,,a,c;lc,,

liол пrlлов |r:rcrrllroB J5();1t5l; li52; ltsJ

Ilсточнпк финапсово! о обесllсчсll!tя rlecтHLlii бкlд,дсr

л!
НаимеIIоваl{ие расходов lIалоговая база, руб, о/о

Сумма исчиспенtlого
налоl,а, подле)tiащсго

упла,tе, руб
l!,n ]xIn 4 / ]00)

2 1 5

2] 054 548.00 l.j 486 7!8.22

2 з 620 278,00 ]j 54 з04.17

] l{алог I]a имущестRо l65 ]07.6l

4 Прочис расхолы (Ilрнrvии гjlавы адмипист]lации) 2 l00 000.00

1,Iтого: 2 806 ]]0,00

5. Расче-г (обосповаItпс) прочfiх расходов

КOл в|Iлов расIолOв I | З

lIстOчппк фllllаltсоl!(lло (Jбес!lсilснпя мсстпыи ol(rl'?Kcl'

N!]

п/п
I],имеtх)вапвс !lокаrа гс]lя

выплаты, руб,

количссlво Об]ILаJl сумма выплат. руб
(гD.зхrр.4)

1 з 4 5

Компевсация расхолоR llo Iцоезлу в служебные комаlrrлровкя (леlи) 5 000,00 14 з70 000,00

I{гоI о: J70 000,00

6. Расqс,r (обоtuовапле) расходов lla закуп ку ,rоваров, 
рабо,I,t },сл},г

кол stцов расходов 244

tlc,l очппк фUllа!lсоRого обеспечеппя nlec l,tll,tii бюлriст

6.1. Расчст (обосповаl{пе) pacxo]loB ll:t ollJIa,l,}, J,c.lyl, (вrr}п

Nl,
Наиrltснованис расхо,доs

колuчсство lula lежсй стоимость за

сдиницу, руб,

Сумма, руб,
(гр,3ха.4х

2 4 5 6

Абоllсllскал llxill,a la HoNlcp l5 l2 ]5с,56 86 050,84

llIl\'lIll Kllx)п1,1c сослltl]еlIия l2 l48,6] 2 870,а4



1

ll,,,,ltrn, lll1,1 ,,]li,l1,1 \l.,lli],l\ 1, ],,Il,ili,i,]\.,i ll!lilllllll

ll,,l,J\\l.,lll,,l! ll ,,l,,l!(.l ,\1,1lllll1,1\ ,,,,,|,,,;,,;,,,,.,ai,;*

l5 l.] N.l l)]
I 12

,7,7.0а I275.00
/l(,c l} Il к ("rl l ,l500.00 q 000,п0

l0 М кбит/с |2 8 000-00 96 000.00

7 Усrlуги интерне] (IIII]Д) 6 М Кбйr/с 12 6 l40,u0 7] 680.00

8 Услуги интсрнст (летл с ОВЗ) ]0 м кбиг/с :]5 7 200.00 252 000,00
9 ВLIле lJllllыil KiIla l сря {и (Ilел(]Jчd,l,rltHы\l ]45 000.00 l.+5 000,00
I0 Усiуги интернет (доulкопьяос от,ILепсllис) i20 5l0.0i] l20 5l0,00

870 ýl0.00

6.2. Расчс-г (обосllоваппе) pacxolloB па оплаT-у транспор,гных усл},г

л,
l lаимсноваl]ие рас\олов ус_туг

IlcHa услуги

пчб

Cyý\la, руб,
(гр ]хгр а)

2 з 4 5

ПсрсRозка леlеir rrля участия в Nlассовых лlероI]риятиях л copeвItoвalIl{я\ 5]0 000.00
? Приобрстсl{ис авпабилстов. ж/д биJlетов JIjtя учас,гия в лстних яыезлtIых лагерях. 500 000.00

I,I,i,oloi l 030 000.00

6.J. Pac,lcl ((,бпс||,,внllл() Pac\(r,loll lla olt.lal) Kllr|lt}llaлLll1.1\ Jc"l}l

N!
IlаиNlсноваlIис пока,lаlсля

I'азмер потребrсuия lариi])
(с учстоil IIДС), руб. уа

Сулlма, р)б.
(гр 4хгр 5х

гр,6)
? ] 1 5 6

l10 000
,7.зб

809 бI0.92
1 665 2 4l)6,6l l 660 l62.28
] l2 2 785,q] ,]] 

4,] ] lб
1 I 545 4],li9 67 8l0.05

l545 9? 566 5l
6 BorNculelllle коNм}llа п1.1l1,1\ yLrlyl ОУ 28 750 000.00

7 ]аз 507,10 2 9з9 9]9.08
и гого: 6 J5,1 500.00

6.,l. Расчсl (tlбtr(lluваllltс) рас\одOв Ila llllJlnlt ap(ll Il.t IIutшесtва

I {аиilrеяоваl{l,tе показатсля
Ставка

apcll]ll]ori с учстом IlДС,
Dчб

2 4 5 6

лрс]l]lа lK)MclllcIlIrii. rxaHlrii 12 2]8 000.00 2 856 000,00

итого: 2 856 000.00

Ё



о.5. l':lсчс| (()бl)ctl()ll!lllItc) pl(r()lol! ||а 0l|,I1tr рtiб(,ll Yc.lrI llo co](cprKxIItt|{, п[r\,II(0(1,1}lr

Объскг рабог рабоr (усл},г),

пчб,
з 4 j

2 l4 200 000,00
,] l 12 50 00i),00

1 5 90 000.00
2 l56 0()0.0()

6
-l.cхнПч..кn..ii.п..."".,'.".'''"..'_ 2 ]0 0(ц1.0U

1
2 2 qб 0{)l),00

8 2 I]6 80l1.00

9 2 88 655 00

l0 з 6 l? 00O,i)0

]l 1 2 50 000.00

12 l00 000.00

l] 2 12 50 0n0,(l0

I4 ] 5 65 000.00

l5 l 900 000 00

lб I 70 000,00

1,7
']'схlIичсскос об.п\,жпRlll,д

) 1) l75 545.00

l8 t'"*o,,..,u," робо,о, no urp""y,прJййi"i тJ
Ре{юнтIlые работы по адрссу] ll,им.Моро]ова
rсilонrныерабоlы tlоадрссу: ),п,I,я Jllll]иr

I,1Tol ol

l2 702 025.00

]9
l 4 000 000,00

20
l 5 000 000.00

26l l00,00

I2 2зз I2s.00

6.6. Расчет (обосноваlIlrс) рас\одоs lta опJlаtу прочllх работj ],спуI.

l ll() o\paIlc злаIIия
,1 797 9 ]0

оаз )taHl]ыx, програлlл{нос обесосчсlIис
/llrcIlllllccplllalLllr. лlе,,lицинскхй oc\lo lp lпкоз (в т ч предрейсовые осмотры водиrслеl.i), состоялtих в Ilfiаге

по органлзаI1,1и пи.rания п

( )pltlllи]t,l0l)t Illlmllllя (лоIIlколыlос отпелснле Nц 
'(]pIallлrilllljя и llp()Blrlelll{c y-l'C п вьIезпвых



lll

il ( )])l il]1,1 lillLll! ll tlp()lc]lcIll|. rlc|rl}lIDIlя I ]00 000,00

I ()IrIaJllllallI]я участ.lя тап!нIллRы)i лсlей в hollKypcax, соревllоваIlлях
опгаllлзаuия и rrповсr,,",,.,,.;;;;;;;;;*;*:.*_ :

200 000 00
4 200 00(1.0U

, c,apl!cKлaccll,tKoB)
l t,Pl чниJацня и пров(

yclpol'ic,] во сисlсмы
олиNJIILады Iлко.]lьIlлков

,7
з80 000,00

5 200 000.00

6 провслеllиесlrсuиалыIой оlпаrr v.,бпнй 22l 8з],()0
,7 ll l 660.00

8 yclaHoBKa калисkв Il.и.l.*- l9 98().00

IIrol0i
l97 975.00

lб 652 052.96

6.7. Расчет ((lбоспоRаfiис) расrолов па lIриобретсхпе осlIовllы]\ срсдс.гв! пrаlсрrrалыlых запас{)в
,\t

IlаимелоRанllс расхо.цоfi

Мсбсль

\ll lяiiс lnclJIlLlii llllпсlIгарl,

l(rttrrrc;rlpcKrrc rolrrpr,r

\оlяiiс l llclllluc ]оRrры

ллlвItия лпя Ilет.kпгп

f'),i{tla. p)'t'i

(lр,2 х пr, ])
4 5

684 0(l0.00

200 000 00

I 200 000.00

j 200 000,00

2 57з 801.88

1
8

200 000.00

278 960,00

9

l0
Il
12

Iз

l4
l5
lб
l1

200 000,00

гсм
I(омпJlекJуюцие к oplr.exlUlKe

Jал.часl и N тпАIrлппт",.,- """

80 000.00

l50 000,00

200 000,00

Ц".,"
l8] ,167 4о

l62 000.00

i50 000,00

Учсбвая лиlерац,ра.llособ]
'бOрIlлк Illко"]ьных уу]есв

и],ого:

l70 000.00

зз2 550.00

]00 000,00

6 261 ,779,2а



l. I'асчс гы (lбосlrоваullя) выlt.]Iа.I. tlcpc(lпaJly (сl.ро(а 2l0)

КOl вlIлов рас\одоR IlI; l l2; Il9

lIсточппк финапсовоt,о обеспсчскlля об.пасl.llоiл бюлжет

1.I. Расчеты (обословаппя) расходов lra оtшатY-груда

л!]

ll/л
flолж t tcrcTb,

групIlа должIlос,гей

СредIlемссячlIый рtLзмер оплаты трllда на одIlого работникi! рчб,
ЕжемссячII2Lя

надба8ка к

должносIно]\1ч
ок]lалу_ 7о

Райопный
коrффицисIIг

ФоIUl оIUiаты l'py,]ta l] гоJL

руб,(гр.Зхl,р,4х
(l +гр 8/I00)x

гр, 9 х 12)

ус,гаltовленная
численностl,.

слиниц llo ]lorr(Hocl,IIa}Mv

окJlадч

по B1,1IU]aTaM

коNiгIеllсацпонного
харак,Iсра

по выплага]\

стимуJIиру]оDIего
xapaKTel]a

I 2 1 ) 6 7 8 9 ]0
26 9_5 57 l06.08 25 9I0,19 ] l l05.59 l8 468 з57.09

? луIl 2,50 бl ]] 91 59 ]4,)01.ь0 l0 770.19 l5 7l0,80 l 84l 837,70
yI:}lI з,00 22 251.15 l5 j29_] l 6 92I.84 80l 04I,40()iicrI!,xillIJaK)lцl,й tl

DJiхlчllii tlcn.olll ! з 1.50 20 9(я.55 l4 4l9.00 6 490.55 7 90з 809,90
l' lого:

29 0l5 046,09

l.З. Расч€-гы (обосповаиftя) выплаl, ttсрсоfiалу tlo уходY за рсбспкоtt

N!
работников,

коJичесlво выгLrат в

работвика
(пособия)

Сумма, руб,
(гр.Зхгр,4х

гр,5)
l 2 4 5 6
l пособхя за первыс З дllя ярсл,ехlIой петрудоспособяостп 1а счсl срсцств рабоlоIrателя з00 000,00

}lтого: 300 000,00



-^Г!

Ilal,N{eHoBalU{e l.ocyrrapcl Rс пно I о вI]ебюп,кеl lloI о фонда

2
( 'l pa\op,,l( в 1,Iоjы п I lc,,.uu,,,,o,i, ,t^u,ilъ*-i ,ь*

l}alMep ба]ы
Суv$а

руо.

з 4

II
Lo сlаuке 22.0%

1,o сlавкс l0,0%

6 ]8з з l0,14

29 0l5 016.09 6 _] 8з ] I0. ]4
1.2

l.з 0,0l)

2 0,0ll

2l в Totl чпсле:

ouЧ"ll(l1,1llc,oU,latbl ,)чай врL\tеl,11,1и llсl|л lolllo.,,n,lo.1lI ll .х, llс\iаl.риll. lbltvlIL,JlabK(2l./oo
с лDиNlеlIенLiсv .т.Rкп Rr,Iл.п! р блUп.^,,-",

2 з19 2зз,11

)9 0l5 046.09 8,1l ,1з6.з4
2,2

2.з 0.00 0,00

2.4 "л"'_ lc(llacll'Ы\ СDЧJ(ll l'i llПOИ'ХОl(lР. ll llno4,c.jl1,1lla,lbllLl\lu,;olcв:lllllйlloLlJdh({),,u.
lф.lп.l\пА"

0l5 n4{,.09 58 0]0,09

25 0-00 0-0t)

] 000 0,00

1,1тоrо:

29 0l5 0,16.09 47q 7h7.]4

8 762 5-13.9l

6. I)аtчс,г (обOспоl]апие) расхол(lв Ila 
'aKyIlKy 

Tot}apoB, рабо1, ус.пуг
lirln пlr]пlп |l:lcrrllIrlп 2,1 l

lIct(1.1tlпK фlIl|пl..()|illI l, ll6.(,l(.|(,,|,n
обjlас l,tior'i бюдrке],

6.5. Расчст (обосновапие) расх{,лOв па otr.lary рабоr., чс.пуl по сOлсрrliаlIхк, пм),щесl.sа

N"

I

I

[lаимсI{ованис расхолов

1,1гого:

рабоl
Стоимость

рабоl (ycrlyI ).
Dчб

1 5

2 з49 900,00

2 з{9 900,00

|1 !,,|| | ||| |,, Ij,Il !, i|,l Ill, ,I i|\\



6.6. Расчет (обосповаяllе) расходов на оплаry прочиt работ, услуг

электронного и дистанционного обучеIlия по адресам

6.7. Расчет (обосноваш е) расходов па приобретепие осповllых срсдств, матсрIlа,пьныI заflасов

t 8I7 450,00



l. l'асчсlы (обilсlIоl}аllпя) пыr1.1аI llcpcoпl1.Ir ((lpoKa 2l0)

Кол вплов расIолов lll; l l2; tl9

llсr,очнпк фtrнаIlсовоl,о обеспсчепля дохол лея-l,с.tьпос,l,ь

1.1. Расчсты (обоснования) pacxo]loB ла ()II.пат\, трчла

л, l - l У, rirrr,,r,:rcrrrIlя!l] l /tlrlr{Il(,cil, l
l l tll,L,,L,lllll\ ll,.lI/ll ] rn\ liLi,l ,ltl lrill(l( I(,l, l
l J с lllllllll

,ll
lI,1,,1,1,,,,,,,,,l

ll,,,
\\ lJ l ,;;

lt|,1l,,jl,

(]рс,,trrеllссячrrr,rii разIlср оплаты l.руда на оilllоп] рабо,гlIика_ i]yб.
l]жсллесячная

Ilадбавка к

ДОЛЖНОСТIОМY

ОlОlаЛУ! 7о

I'айонll1,1й

коэф4)ицIlеlIт

Фоtt,ll оttlrаr,ы ,lрr,да в l,од.

руб.(l,р,Зхгр.4х
(l+lp,8/l00)x

гр. 9 х 12)

ll() ]K)JIrKll()c] lI()\{\r

(nalit,]N

Ilo выппатаN,r

коa{пеIJсаllиоIllюго
xilpaKTc]]a

с]],и]\i\!IирYIоIцсl,о

харак'],сра
,l 6 7 ,i 9 I0

,](l .l() ]ll ]i i.0l)
2 9lб 7()5.]2

l] l25.()0
29 ] 000.00

J 207 705..]2

в]lк)сы R ПеIlсхоllllый фонл Российской Фслсраuлll. Bccl1l

з 201 705,з2

lrllюc1,1 п {l)()Il]l c(,llllrrlt,ll)l о
26J 0] l,x4

обя la l,сlrыrос crlrrrrrl_rlrlrc с r llllc li с]lччаij врсмевной
с lц)ll lcll(llllcNi с ltll]l(ll B.]l!lc(lll в (I\)ll,]l .оllllалы()го

6,1]5 4l

j 207 705,] 2

л!
lI/ll llаллrсвование кlсlиарствеl] Hol 0 вllебю,1)rетllого i]Jol Lra

lla llрохзволсlr]с л ]аболеванпi] по cIaBKc {). %*

ll rOго:



J. I'асчсг (обосповапtlе) расходов Ira упла,l} паJlогов, сборов 
'l 

пliых плаIс}iей

Код вп/lов рдсrодов з50; 85I; 852; 85з

Ilсrllчllrlх фrrllarlcilB.Il о tlбtспсч(|lня

N]
Ilаи \l ( llo ва н llc pac\o,rnB

l1роч с расходы (lIалог Ila лрибьUIL. пеlлl. lоспоlIlллIlLI)

Налоговая база. руб,
%

CyrrMa исчислеrlвоIrl
Ilалога. l Iо,цле){ацегt)

уоrа Ic, руб
(гр,зхIр,4/I00)

]] ,1 5

"{82 ]j8.08
482 358.08

6. Расчеl,(обосноваllпе) расходов lIa ]дкчпкч гоt}аров, рабо,r., Yс]Iуг

Код вилов расrолов

llcr rrчплк фrlпаItсового обеспечсltля

6.2. Расчеr, (обосноваппе) расходов ва оплату -|.ра lIспор1.1Iых l,с.п\iг

л! количество

}слуl

l{eHa yc:ryr и

пчб

Сумма, руб
{гр.]хry 4)

з 4

20 000.00

20 000,00

6.J. Расчеl (обоснованпе) расхолов na опла,aу коммуна.пьны]t услl,г

I lаиN|сIIовалпс IIоказэllэля

1

I.1 I ot о:

I}a]rvcp потреблсния

рссурсоз
Тариф

(с учсmм НДС), руб, %

CyMi,a, ру6,
(гр,4хгр,5х

з 4 5 6
l0 2 496,61 25 000_00

25 000.00

6.5. Расче'г (обосповаfiлс) расходов Ila оtlла I.v рабоr., },слуг rlo солсржанпк, пtrryrItcc,i.sa

N!

'illI1l)llяKx llllp грlц/rct']

}lr оrо:

Объект рабог работ (услуг).

I

l
з 4 5

] ]0 000.00
.з0 000.00



6.6. Расчет (обосноваIIпе) расходов на oпJta-l} прочпх рабо,г, ус.rtуг

л!
л/D

llанмсtlоваl{ие расхолов

2 з ,1

Орl,аlIизаlцrя IIIrln,llol (]lllttlKo]l1,1xlc 1Jl]lcлclllrc Nl l )
5 2]7 7rnj.00

2 llасхольl t1ll ollrlil l} y(JIYl lxl opll1,1|] lxloIll IlроllслсIlпя мсролриятий 2 50 000.00

иlоrо: 5 2,t7 7m.00

Руково]lиl,еJIь у.lрсжления
(ylIoлI]oN{o,iclllloe Jlиllо учреждеlrия)

Исl]олIlиl,оlь

" l5" Мая 2020 г,

IJаименоваIIие расходов

]!!уIlициIlмьный район" -Jlенинградской области

{яаяменовалuе должностн Yполномочеяпоm лuца органа учредитеqя)

ь

Млl лllil llllп(lllnpl,

Х(rlяiiсl 11.11,11,1ii lllll]cll lap,,

I(lllll(с)lярспll( I()ltllpl,1

xl,,яii.llclt1,1Ic loB!D1,1

IlPH klпJq l l1,1lл],llj.ll ) ll

Il,]сп,,

У,lсl'iIlJя rlll l(n l] Px,lп,Ltlfi ltя

6.7. I'асчс-г (обосlIоваllис) расхолов па прпобретенис основпыt срслt1,l}, п|а,гериальпых lапасов

Главный

/1ирсктор муниципальпого учреrкдения "цеI!тр экономики и q,инансов бюл)кетных учреrt(деtIий муi{йципаJlьного образования "Всеволожский

", М.А.Фролова


