
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5

       2,104,408.28            544,300.00   

          154,563.80   

          118,712.60   

          118,712.60   

            35,851.20   

35,851.20 

1,442,874.24 364,680.00 

131,900.00 91,000.00 

14,500.00 14,500.00 

15,000.00 15,000.00 

5,000.00 5,000.00 

25,000.00 25,000.00 

6,000.00 6,000.00 

66,000.00 66,000.00 

36,400.00 36,400.00 

4,000.00 4,000.00 

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Участие в областной акции «Волонтеры Победы»)

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 
молодежный отряд) (расчет прилагается)

МАУ "МДЦ "Восход"                                                                                                                                                                                                                                             
                                                             Расшифровка к плану ФХД  на 2018 год в рамках мероприятий

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

211

213

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

1,807,554.24 Оплата работ (услуг), из них:

Наименование показателя

Выплаты по расходам всего, в том числе:        2,648,708.28   

          154,563.80   

          118,712.60   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:

Заработная плата, в том числе:

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

Участие в областном проекте "Губернаторский молодежный 
отряд) (расчет прилагается)

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

            35,851.20   

222,900.00 

Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"

Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений"

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

          118,712.60   

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

Начисления на выплаты по оплате труда 30.2%, в том 
числе:      

Основное мероприятие"Патриотическое воспитание молодежи"

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

35,851.20 

Транспортные услуги, в том числе:

Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров 
(расчет прилагается)

Автопробег, посвященный Дню Победы (расчет прилагается)

Участие в областном проекте "Губернаторский молодежный 
отряд) (расчет прилагается)

Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя 
Советского Союза капитана Галкина М.П. (расчет прилагается)

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить"                        
       (расчет прилагается)

Подведение итогов "Вахта памяти 2018г" (расчет прилагается)

"День Государственного флага РФ" (расчет прилагается)

Муниципальная программа "Развитие культуры в Киришском городском поселении"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

2,000.00 2,000.00 

10,000.00 10,000.00 

5,000.00 5,000.00 

3,000.00 3,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

4,000.00 4,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

11,000.00 11,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

1,085,384.24 261,680.00 

21,456.00 21,456.00 

19,500.00 19,500.00 

16,150.00 16,150.00 

60,000.00 60,000.00 

Митинг, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов 
(расчет прилагается)

Акция "Солнечные люди" , посвященная Международному дню 
человека с синдромом Дауна  (расчет прилагается)   

Митинг, посвященный  международному Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей

Митинг, посвященный  годовщине аварии на Чернобыльской 
АЭС (расчет прилагается)

Митинг, посвященный освобождению Киришской земли от 
немецко-фашистских захватчиков (расчет прилагается)

Автопробег, посвященный Дню Победы (расчет прилагается)

Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя 
Советского Союза капитана Галкина М.П. (расчет прилагается)

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Митинг, посвященный 76-летней годовщине со дня начала 
блокады Ленинграда (1941 год) (расчет прилагается)

222

Участие в областной тематической смене (расчет прилагается)

"День Победы" (расчет прилагается)

Митинг, посвященный Дню памяти соженным немецко-
фашистскими окупантами деревням Ленинградской области 
(расчет прилагается) 

Митинг, посвященный  Дню неизвестного солдата в России 
(расчет прилагается)

Участие в областной проекте "Губернаторский молодежный 
отряд) (расчет прилагается)

Прочие работы (услуги), в том числе:

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

Фестиваль "Открытое сердце", посвященный Дню инвалида 
(расчет прилагается)

Основное мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
народного творчества"

Основное мероприятие "Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий"

Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Митинг, посвященный 74-ой годовщине снятия блокады 
Ленинграда (расчет прилагается)

"Кросс нации" (расчет прилагается)

Проведение  программы в рамках соревнований "Лыжня России" 
(расчет прилагается)

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

Основное мероприятие"Патриотическое воспитание молодежи"

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

1,347,064.24 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

63,680.00 63,680.00 

229,571.64 229,571.64 

30,336.00 30,336.00 

30,000.00 30,000.00 

32,710.00 32,710.00 

24,201.60 24,201.60 

15,252.00 15,252.00 

96,000.00 96,000.00 

26,242.50 26,242.50 

23,887.50 23,887.50 

33,000.00 33,000.00 

124,000.00 124,000.00 

12,000.00 12,000.00 

208,577.00 208,577.00 

40,000.00 40,000.00 

6,000.00 6,000.00 

Проведение  программы в рамках соревнований "Лыжня России" 
(расчет прилагается)

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 
молодежный отряд) (расчет прилагается)

Рок-фестиваль "Джамп" (расчет прилагается)

"Кросс нации" (расчет прилагается)

Организация и проведение дистанционного конкурса видео 
«Герой – это…» (расчет прилагается)

"День Победы" (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий"

День образования Ленинградской области, День строителя 
(расчет прилагается)

Профилактическая акция "Протяни руку помощи": 
"Кибербезопасность в твоих руках" (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
народного творчества"

Онлайн-урок "Неделя медиаграмотности" (расчет прилагается)

Акция «Новый взгляд на привычные вещи» (расчет прилагается)

Организация и проведение еженедельных занятий медиа 
аналитика (расчет прилагается)

226

Муниципальная программа "Развитие культуры в Киришском городском поселении"

Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Просветительские семинары «Кибербезопасность» для педагогов 
и родителей на базе МДЦ «Восход» (расчет прилагается)

Международный Медиафестиваль детского и юношеского 
творчества «Мы Здесь!» (расчет прилагается)

Проведение культурно-исторического квеста "Кириши - Земля 
Героев" (расчет прилагается)

Мастер-класс по созданию «мем» и «гиф» форматов 
медиаконтента (расчет прилагается)

Обучающий курс Старт проекта «Видеоблоггинг» (расчет 
прилагается)

Основное мероприятие "Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

17,500.00 17,500.00 

15,000.00 15,000.00 

4,000.00 4,000.00 

198,000.00 198,000.00 

225,590.00 12,000.00 

8,550.00 8,550.00 

6,500.00 6,500.00 

2,300.00 2,300.00 

11,500.00 11,500.00 

49,290.00 49,290.00 

12,000.00 12,000.00 

44,250.00 44,250.00 

10,200.00 10,200.00 

10,000.00 10,000.00 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (расчет прилагается)

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить"                        
       (расчет прилагается)

Концерт "Свет православия" (расчет прилагается)

Рождественский фестиваль театральных миниатюр  "Вифлеемская 
звезда", посвященного Дню рождения города Кириши (расчет 
прилагается)

Муниципальная программа "Развитие культуры в Киришском городском поселении"

290

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 
молодежный отряд) (расчет прилагается)

Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов 
(расчет прилагается)

Акция "Солнечные люди" , посвященная Международному дню 
человека с синдромом Дауна (расчет прилагается)     

Автопробег, посвященный Дню Победы (расчет прилагается)

Подведение итогов: "Вахта памяти 2018г." (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"

Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений"

Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров 
(расчет прилагается)

Прочие расходы, в том числе:

Новогодний праздник для жителей города Кириши 

Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв  политических репрессий (расчет прилагается)

Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Основное мероприятие "Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий"

Основное мероприятие "Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий"

"Весенняя Вахта Памяти - 2018" (расчет прилагается)

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

Основное мероприятие"Патриотическое воспитание молодежи"

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

237,590.00 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

15,000.00 15,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

2,000.00 2,000.00 

5,000.00 5,000.00 

45,000.00 45,000.00 

506,970.24 179,620.00 

506,970.24 179,620.00 

1,450.00 1,450.00 

61,044.00 61,044.00 

13,850.00 13,850.00 

9,922.00 9,922.00 

67,540.48 67,540.48 

15,000.00 15,000.00 

8,000.00 8,000.00 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (расчет прилагается)

Митинг, посвященный 76-летней годовщине со дня начала 
блокады Ленинграда(1941 год) (расчет прилагается)

Основное мероприятие"Патриотическое воспитание молодежи"

Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения"

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"

Смотр-конкурс "Ветеранское подворье" (расчет прилагается)

Автопробег, посвященный Дню Победы (расчет прилагается)

Митинг, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов 
(расчет прилагается)

"Весенняя Вахта Памяти - 2018" (расчет прилагается)

Митинг, посвященный  годовщине аварии на Чернобыльской 
АЭС (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
народного творчества"

Митинг, посвященный  международному Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей (расчет прилагается)

Митинг, посвященный освобождению Киришской земли от 
немецко-фашистских захватчиков (расчет прилагается)

Митинг, посвященный Дню памяти соженным немецко-
фашистскими окупантами деревням Ленинградской области 
(расчет прилагается) 

Митинг, посвященный 74-ой годовщине снятия блокады 
Ленинграда (расчет прилагается)

686,590.24 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (расчет 
прилагается)

Подведение итогов: "Вахты памяти 2018" (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Всероссийская акция "Бессмертный полк")                                                  
            (расчет прилагается)

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:

Концерт, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов 
(расчет прилагается)

686,590.24 Поступление нефинансовых активов, из них:

Фестиваль "Открытое сердце", посвященный Дню инвалида 
(расчет прилагается) 

Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя 
Советского Союза капитана Галкина М.П. (расчет прилагается)

День социального работника (расчет прилагается)

Митинг, посвященный  Дню неизвестного солдата в России 
(расчет прилагается)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

43,050.00 43,050.00 

10,000.00 10,000.00 

36,900.00 36,900.00 

22,050.00 22,050.00 

7,500.00 7,500.00 

2,500.00 2,500.00 

4,300.00 4,300.00 

67,850.00 67,850.00 

49,620.00 49,620.00 

30,000.00 30,000.00 

3,600.00 3,600.00 

3,280.00 3,280.00 

5,000.00 5,000.00 

3,000.00 3,000.00 

15,000.00 15,000.00 

34,578.36 34,578.36 

5,850.00 5,850.00 

340

Основное мероприятие "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики"

Основное мероприятие "Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях"

Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений"

Мероприятие, посвященное Дню народного единства «Все флаги 
в гости к нам» (расчет прилагается)

Рождественский фестиваль театральных миниатюр  "Вифлеемская 
звезда", посвященного Дню рождения города Кириши (расчет 
прилагается)

Семинар в рамках проекта "Дом дружбы" (расчет прилагается)

Рок-фестиваль "Джамп" (расчет прилагается)

Рок-фестиваль "Джамп" (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Всероссийская акция "Свеча памяти") (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Всероссийская акция "Георгиевская ленточка")                                                    
                     (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Всероссийский акция "День Героев Отечества")                                                   
                     (расчет прилагается)

Участие в областной проекте "Губернаторский молодежный 
отряд) (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Всероссийская акция "Мы - граждане России")                                               
                (расчет прилагается)

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить"                         
        (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"

Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров 
(расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 
(Участие в областной акции "Волонтеры Победы")                                                  
                        (расчет прилагется)

День Государственного флага РФ (расчет прилагается)

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти ( 
Всероссийская акция"Дерево Победы")                                                         
            (расчет прилагается)

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 
молодежный отряд) (расчет прилагается)

Концерт "Свет православия" (расчет прилагается)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

КОСГУ Всего КВФО 4 КВФО 5Наименование показателя

3,600.00 3,600.00 

99,334.00 99,334.00 

10,000.00 10,000.00 

7,500.00 7,500.00 

3,000.00 3,000.00 

18,171.40 18,171.40 

4,500.00 4,500.00 

6,600.00 6,600.00 

8,000.00 8,000.00 

5,000.00 5,000.00 

тел.

Директор                                                                  С.В.Солоницына

Главный бухгалтер                                                                Л.М.Коробенко
                                                                                             

Концерт, посвященный присоединению Крыма и Севастополя к 
России (расчет прилагается)

"День Победы" (расчет прилагается)

Основное мероприятие "Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий"

Муниципальная программа "Развитие культуры в Киришском городском поселении"

Основное мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
народного творчества"

День образования Ленинградской области, День строителя 
(расчет прилагается)

Спортивный вечер (расчет прилагается)

Митинг, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда 
(расчет прилагается)

Акция "Солнечные дети" (расчет прилагается)

Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Фестиваль "Открытое сердце", посвященный Дню инвалида 
(расчет прилагается)

Проведение программы в рамках сорвнований "Лыжня России" 
(расчет прилагается)

8 (81368) 516-31

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (расчет прилагается)

День социального работника (расчет прилагается)
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