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Орган, осуществляющий функrши
и полномочия уIредитеJlя Главное управление культ}ры администрации

города Красноярска

Учреждеrrие Nfу{иципальное автономное )чРеждение дополнитýльного образоваrпая ",Щетскм школа искусств Nэ 16"

Единица измереrrия : руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру

глава по
по Сводному реес

по оКЕИ

,Щирекюр

должности лица

Дата
)стру

ro БК
эстру
инн

копы

08,12.2021

246з050595

246301 001

з8з

ФчЕофью до двW знцов шоФе щй - 0,00)

поступленш
от прияосящей

доход
дешьЕоФ!

в виде процсюв по депозmш шономЕьй

в вще процоmов по остаткам средств на счФц

6 682 61?,00от оказаппя уgrya, работ, компенсацпп затрат

l 8 8з0 960.00

доходы Ф окщЕш усJryг, выполЕевш рабо1 в ршкш

6 0l 7 зз9.005 597 525,006 682 бl7,00доходы от окаанm успуг, выполнеЕш рабо, за шаry сверх

устФошеЕного муниципшьпоrc задшй и иной привосяцей

доходы, поступrcщие в порядке возмещенш расходов,
поЕесеяяш в Qвязи с эксшуавцией им}ществ4

доrоды от штрафов, sеЁей, Епых сумм прппудптФьЕого

omакаi деФаr.*tý!х ýРsдgгв 9 oIsT ЕОЗЁрав

l5 190 ]зз,0015 190 ]з3,00 1 917 600,00]8 185 2з8,00

t l 897 184,00



вышаты. за исшчением фоща ошаты туда

l ]17 600.00

вышаты по ошаre труда работпиков и иFые вышаты
12l188600 l 117 600.00

в rcм числеi
Е8 вышаты по ошщ

иные вышаm воецносл]жцим и сотудникш, имеющЕм

стцовые вносы на обяuшьное социшьвое Фрцовщие в

части выш&т персоЕаrrу, пошежащd обложепю

на ияые выш&ты грщдшским лицш (денешое

в том чЕФе:
соццшьЕые вышаты граждшш, кроме пфпичнш

из них:

пособм, компенсации , ,Еые социмьпые вышаты

вышаm стипе!ций, осуцеФшение иных расходов Еа

на премировшие физпескш лqц за доотщенш в облаФи

культ}ры, искусства, обрвовшш, пауки tr reхники, а шже
на предостшение гршов с цФью поддержки проеФв в

социшьпое обоапечспЕо дФй-сирФ и дФй, осцвшmся баз

ЕФоrcв, сборов и иffьж шаreжей, всеrc

вшоги (вшючаемые в сосш расходов) в бюджmы

предоФщемые др}тим орвпвзацшм и фцзшескцм

в цffi обеспечеЕш решпзации соглашеЕий с

вышаты (кроме вышат на закупку rcвро1 рабоr

ЕсполЕеЕие судебпых юв Российской Федерации и
мировьн соглшеццй по юзмещенпю вреда' пршинеЕноrc в

рсзульmre дещьности }пrреждепш

3 з40 827,00

заýпку научяо-исФедовreльскп и опmно-копст]юрсtих

закупку mваров, работ, ycrryT в цш кsпмьвого ремоm
мупцципшьЕою им]пцества

про$lо зш/пку rcшров, работ и усJrуг, ваеrc 3 183 002,58 з 18з 002.58

|5,7 824,42 |5,7 824.42
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пlп
наименование показатоJlя Коды

строк
Год
нача
ла

заку
п-ки

Сумма

Ha202l г на20 22 г на 20 2З] г за пределами
планового
периода

текущий финансоj
вый год) 

i

первый год плано-вого
периода)

второй год плано-
вого периода)

2 3 4 5 6 7 8

t:
a||ii:Ё

а@ ýriýE
+]]:

':a::::::::::::a:n.i|:||,:,.|ii ||'|,| :'.i:
аfluiýýL'

]::i:!:
0tgq

.:.ii,\i\ý:яiя llj]:::

ll в тоv числе:

по контрактам (договорам), закJIюченным до началатекущего 
l

финансового года без применения норм Федерального закона
от 05,04,201З J,.l! 44-ФЗ кО контракгной системе в сфере
зацпок товаров, работ, услуг лля обеспечения
государственньж

и муниципмьньD. }Iужд) (далее - Федеральный закон М 44-ФЗ)
и Федерального закона от 1 8.07.201 l }lЪ 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, ycrryT отдельными видами юридических лиц)

26100 х

|_2 по контраrгам (договорам), планируемьш к закJIючению
в соответств},ющем финансовом году без применения норм
Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона М 22З
_л tl

26200 х =:]:==]
2..,9.Ё3'244;it2

::::;jllili!: l ,

л,iзЕ3,1645,42
]:|:::::::: ::iii]j=

'::Зý,i 
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lз по контрактам (договорам), закJIюченным до начtUIа теку.Iцего

финансового года с )лiЕгом требований Федерального закона

М 44-ФЗ и Федерального закона Np 223-ФЗ r2

26з00 х

1.4 Iо:*ФптF*IqI_rI}!iИрIрF,Oý*м)i,tr,_l{л!рrFцýIýr] р ý*мФчэ$Ёtо
}с{ФigтсrЕ фп*gцеопямrоду,Д Ш

Фея9................рщпо_.iэ__::з*копа ý:44-Ф5 п Феде *фФ мФй

,64fiý х

2:,42i:Фý2;ýТ 1J4ý1*1.ý8 1 i*5 f8xý8 0.00

.4. 7 ,пам чuсле:

п счеm субсuduй, преоосmавляемых на фuнансовое
эбе спеченuс выпurненtм eocydallctHBe,HHaza (*qнuцuпмьноео)

26410 х

957 582.58 957 I8I,5B 957 I81,58 0.00

4-1 в том числе:

в соотвотствии с Федеральным законом М 44-ФЗ
261]l х

0,00 0,00

4.1 в соответствии с Федерапьным законом Л! 223-ФЗ 1] 26412 х 957 181.58 957 181,58

за сwm субсuduй rtреdосмавляемых в сооmвеmсmвuu с абзацем
Bmopefot

I

2б420 *
0,00 0,00 0,00 {},00

4 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ
2642 х

4.2 в соотв9тствии с Федеральным законом J,{! 223-ФЗ lЗ z642 х

4. п счеm субсuduй, преdосrпавляемьLх на оqпцесmеленuе
<dпllйсцlьнь.Lх

26430

1а счеп прочl!х uсmочнuков фllt а|лсово2о обеспеченtл 2б,1,10 ,х ] 463 419,99 288 000,00 288 000,аа а.а0

44 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом .}.{! 44-ФЗ

2644 х
0,00 0.00

4,4 в соответствии с Федеральным законом ],,lЪ 22З-ФЗ 26442 х 1..4ýэ.1+,i# 288 000.00 288 000,00

,
tit;Щý,ýýýýЁ
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в том числе по году начаJ.Iа закупки 26510
0.00 000 0,00

ffi
pf

йМй/,?..i.l.ffi lffift;?ёa
!fl яýff#IяЕil.пil?..fr W.ý_qи

в том числе по году начЕца закупки 2фlо 2 421 0fl2,57 1 245 l81.58 1 245 1 8l .58

Руководитель 1^,
(уполномоченное ли

tреждения -ё/ез/ l Ф) 7l",-: .: L:: r-')

цо )л{режденш) должность] /-* (подпись) . _., (фсшифровка подпи_си)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
9

исполнитель
,')лJ

/ .,) t -:х-.. 20 21 г.
(должность) (фамилия, инициа,rы) (телефон)

/./"
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120 (Доходы собственности>

oинoйп,тaтьIзaпеpедaчyвBoзмeзДнoeпoлЬзoBaниeNIy{иципаJIьнoГoимущ0ства

з,2. обосцоваНие (расчет) пл&новыХ показателей посryплений доходов по статье 130 <Щохолы от окдзанпя услуг, работ, компенсацпп

затрат учреrlценийD.
J.Zj. оЬоirо"*ие (расчет) плановьtх показателей поступлений доходов по статье 1З0 <Щоходы от оказания ycJr}T, работ, компенсации затрат

r|режденийD,

1.1 , Обоснование (расчЕг) плановых показателой ц99 по статье IzU (Лоходы От

ншеЕовшепошreш код
стро-
ш

2021г
LW&DYо.

2022г,l на 20 2з г.

(rer<ущй (первшt гол
янппого пеояола)

(вmрой год

z 4

}аложсшосъ по доходш (дебmрсш задожешоФ по доходш) Еа начшо rcда 0100

loJýBeшe пре.Фарш€Jъшс шаreш (шшсы) по кокгршш (доrcворш) 0200

0з00 0.00 0.00 0,00

в юм %сле:

дохо,ФI, получаеше в вrде арендlой шбо шой шаш за передачу

в возмездЕое пошзовше м]дшцпшЕого ш)щеша

0з10

0320

Ioxo.щI в видо процеmв по депозш шmfоW )Ереждеrшi в кре,щм 0з30

Ioxo.ФI в виде цроцеюв по оffiкш средm на счffi шmноW )вреIцеш в 0340

0з50

0з60

1о*о.щ, u ч"д" орrбши, rтржолячейся Еадошвуffiш (сшалочш) ffiц
<озяйсшеш mварrщесв и общесв, ши дOидеIцов по ашр,ям, пршадлежащш

0370

0з80

проще постJшеш от исцолвовм IддJщеmа, нцодящеюся

в опеDшЕом упршеш учрохqцеш

0з90

зшожешош по доходш (дебmрсш задожошосъ по доходам) ца коноц года 0400

йлу"е*",ре.щарreБше шаreм (шшсы) по ковгршш (договорш)

rюешDсш зшожешоm по доходам) m конец года

0500

ГIлаrируеше посчшеffi доходов от собсвешосш
(с,0l00 - с,0200 + с, 0300 - с.0400 + с.0500)

0600

0.00 0,00 0.00

ншеновще объеm код
сто,
ш

ГIлаm (mриФ) арендrой шаш за едшшýl
шощащ(объею), рф,

Плашrруемый объем предосшеш
шлущесва в ареgд/ (в наqршш

пошаreш)

Объем шаrируеш поmуплеrтй, рф,

са20 l21 ?0l Ha20l23 т
,)о ва20 221 ,0] г Ha20l gа20|22 г яg20 123

(текущй
фшшсовый

юд)

(первый гол
шшовою
пеоиода')

(второй гол
плшовоrc
периода)

(reryщй
фшшсовый

rcд)

(первый юд
шшовою
периола)

(вюрой rcл
шшовоm
пеоиола)

(reкущдд:

фшансовый
юд)

(первый юл
шшовою
периода)

(вmрой юл
шшовоrc
периода)

2 з 4 5 6
,7 8 9l l0 ll

Нс.ФшоешФщесво,
всеrc

0100 х х х х х х 0.00 0,00 0.00

в mм числе
0l0l
01 02

0 l03
0l 04

0,00
Цвмое rддущоФо, всего 0200 х х х к х 0.00 0.00

вmмWше
020 l
0202

020з
0204

0205

Иmю 9000 х х к х 0.00 0.00

ншоновшспошаreш Код
стро-
ш

на20 2l r на20 22 г на20 2з

(reкущшi (первый юд (вюрой rcд

l 4 5

0 l00

l.r{уфщцфа ф rшаrery(авшш) Й югта*iiiм (доry su} , ] .

* поШХlЙщ,i Й яgчлдо годr,, ,,,:: 
l,]'

0200

пзOо 28 208 682,00 24 42Е 485,00 24 848 299.00

в mм wсле:
слбсш на фшшсовое обеспечеше вшошеш м)дшцдImЕоrc задм

0зl0
2l 526 065.00 18 8з0 960.00 18 8з0 960,00

дохо,ФI ш ошм ycJr}T, вшолЕеш работ в рмусшошешоrc
ffiяогозадм

0з20

Ioxo/Бl от окам усJr}т, выпош9ш работ за шату сверх усшошешою
!ýмilдlшного задм и шой пршосящей доход деrcшноm, пре.ryсмотрешой

0зз0

6 682 б17.00 5 597 525.00 6 017 зз9,00

дохоlЕI, посцпШщие в порядке воЗмещеш раоходов) понесеffi в связи с

эксшrymцrей шцrщеша, нцодящегося в операmном )пршеш учреждеш

0з40

0400

0500



fLпашруемые посчшеш доходов Ф ок8м усл)r, кошецсаIцоl затат
учреждеm (с. 0100 - с. 0200 + с, 0300 - с- 0400 +с, 0500)

0600

28 208 682.00 24 428 485.00 24 848 299.00

3.2.2. РасчЕт доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муЕиципапьного задания.

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнония работ в рамках установлонного }f}тlиципzlльного задани.,l

Ilмеповмо
покаам

Код
сто-
ки

ГLпаm (приф) за едчшry услуги (рабош),

рф
Плашrруемый объем ошм усл}т

(выполнеш работ)

Обчrп1 объем шаrируеш посцтлеюй, руб

на 20 2l г. gа20 22 l на20l2З 20 l21 20 )о )о l)1 )о |)) на 20 23i
(reI<yщй

фшшсовый
юд)

(первый юл
шшовою
перцода)

(вmрой mд
шшовою
периода)

(reryщlй (первый год
шшовоrc
периода)

(вюрой год
шшового
периода)

(rerущlсi
фшшсовый

юд)

(псрвшi rcд
шшовоrc
периода)

(вrcрой rcл
шшового
периода)rcд)

l 2 4 5 6 1 8 9 10 ll

000l 119л24 719.24 719.24 144.00 t44.00 144.00 I l8 l96.00 l0з 406.00 l0з 406.00
Решшцлядопошльш
пре,щrрофоссионшьш
прогрш в облаш исrglссв
(,щжовые и ударше

0002 7l8.09 7 18.10 71 8.10 6 673.80 6 67з.80 6 67з.80 5 479 541.00 4 792 421.00 4,792 42|.00

Ремаlцядопошшш
про,щrрофеосионшьш
прогрм в обласш исr<уссш

000з 7l8.09 718.12 7 l8.1 2 6 498_00 6 498.00 6 498-00 5 ззз 602.00 4 666 l80.00 4 666 l80.00

Роmаrцядопошшш
пре,щтрофессионшш
прогршм в обласш искуссв

0004 7l8.09 ,l1,7,79
71,7 19 l 789,20 t 789,20 l 789.20 1 468 587.00 1 284 8l5.00 1 284 8l5.00

РешваrЕrя допомшш
предrрофессионmш
прогршм в обласш исryссш
rHano 0005 7l8,09 7 l8,05 7l8,05 6 561.50 6 561.J0 6 561.50 5 з85 72з.00 4 

,l || ,1,79.00
4 7|1 7,19.00

Ремаrця допопreльш
тrреллрофессиошш
прогрм в обласш искуссв

0006 718.06 7 18.20 718.20 4 557,00 4 557.00 4 5ý7.00 з7404]600 з 272 з59.00 з 212 з59-00
0007
0008

Иmго 9000 х х х х х х 21 526 065.00 l8 8з0 960.00 l8 8з0 960.00

ншеновмепокшаreш Код
сто-

ГIлаm (mриф) за едтшryусщш (рабш),
D!б,

Плаlируешй обьем ошм усл}т
(выпошеш работ)

Общсi объем шаtмруеш пошуплеrшi, рф

на20 2l г gа20 22| r Ha20l23 2о l2l 20 22 20l 20 l 20 |22 2о 2зl
(reI9щш1

фшшсовшi
(первьй rcд
шшовоrc

(вmрой rcл
шffiового

(reкущlй
фшшсовый

(первшй юд
шшовоrc

(вmрой год
шшового

(reкущпi
фшшоовый

(первый год
шшовоm

(вmрой rcд
шшового

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll
000 l
0002
000з
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Иmrc 9000 х х х х х х

ншеновшепокваreш Код
сто-
м

Гlпаm (mриф) за едшшry услупr (рабош),
очб.

ГIлаtпаруемый объем окаш усJýr
(вшошеш работ)

Общrпi объем шаrшруеш посqшеrшi, рф.

Ha20l21 яg 2о 1 221 на20 2Зl г на20 21 т на20 22 т м20 2З r gа20 2l1 г gs20 221 г- на20l2З г
(retqrщй

фшшсовый
rcд)

(первьй год
шшовоm
периода)

(вmрой юд
щшовоrc
периода)

(reкущпi
фшшсовый

год)

(первьй юд
шшового
периода)

(вrcрой год
шшового
периода)

(rerlущпi

фшшсовый
год)

(первьй год
шшовою
периода)

(вmрой год
шшовоrc
периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ]]
ИЗО 2 шасс- 2-ой годl

0001 2 615 00 2 675,00 2 675.00 216 2з4 625 950.00 577 800.00 625 950 00

ИЗо 3 шасс- 3-1й юл обw 0002 2 580.00 2 580,00 2 580.00 459 з60 459 t l84 220.00 928 800.00 1 l84 220.00
ИЗО под. u. - l ый mд

000з 2 750.00 2 750 00 2 750.00 l89 90 оо 5 1 9 750.00 247 500.00 272 250.00
ИЗО: l-шй годоб5в, mрше
14 ла 0004 2 900.00 2 900.00 2 900.00 126 126 126 з65 400.00 з65 400.00 з65 400.00

ИЗо; l-ыйrcдобrчеш 0005 2 700,00 2 700,00 2 700.00 2lб 90 оо 58з 200.00 24з 000 00 267 300,00

0006 l 950,00 l 950.00 l 950.00 8l бз бз ] 57 950.00 I 22 850.00 1 22 850 00
Мршшниспош 1часв
нел- 2-ой юл обwеmя 0007 l 985.00 l 985.00 1 985.00 36 36 зб 7l 460.00 71 460.00 71 460.00
Мржш. испол. 2 часа в

rедеm- 1-ый rcд обw 0008 з 900.00 з 900.00 з 900,00 1з5 135 lз5 526 500.00 526 500.00 526 500.00
Мlзыкш. испол, 2 часа в
lедеm- 2-ой rcд обwеш 0009 3 870.00 з 870.00 з 870.00 зб зб зб lз9 з20"00 lз9 з2Oл00 lз9 з20.00



РЭР - 1-шi юд обYч 00l0 4 100.00 4 100.00 4 100,00 l08 бз бз 442 800,00 258 300,00 258 300.00

РЭр - 2-ой mл обW 001 1 4 090.00 4 090.00 4 090,00 81 8l 8l {gbTJ*=, й7'diffi
Рш. эш, равше
'ппmиппаgпrll 00l 2 4 l00.00 4 100.00 4 100.00 |44 l44 |44 590 400,00 590 400,00 590 400.00

Хореогр. иск. - l-шi год
00lз 2 950.00 2 950.00 2 950,00 t44 l44 l44 424 800.00 424 800.00 424 800.00

Хороогр, иск. - 2-ой, З-lй
-*, пбwсrпq 0014 2 9з0.00 ) sз0 00 2 9з0 00 8l 90 90 2з7 зз0.00 26з 700.00 26з 700.00

Хореогр. иск,
,,хопеоmафш*'' - 1-ьй год 001 5 3 000.00 з 000,00 з 000.00 54 54 бз 1 62 000.00 l62 000,00 l89 000,00

Хореогр. иок, по,цшвreл
00lб 2 600.00 2 600,00 2 600.00 45 45 45 1 17 000.00 1 l7 000.00 l l7 000,00

Допоlшпрогрш
"ЖИВоПИСЬ"-1-шй год обу, 00l7 4 800.00 4 800,00 4 800"00 21 2,7 2,7 t 29 600.00 l 29 600.00 1 29 600,00

Театрш сryдrя -ГIер€воmощ

4 часа 00l8 1 600 00 1 600.00 l 600.00 45 бз 81 72 000.00 l00 800,00 1 29 600.00

Иrcго 9000 х х х х х х 6 682 617,00 5 597 525,00 6 017 339.00

3.2.5. Расчет доходов, поступающID( в порядке возмощеншI расходов, понесенных в связи с экспJryатациоЙ имуществц находящегося в

оперативном управлении у{реждения.

Вид возмещаеш расходов код ГIлаm (mриф) за едпшду услуш (рабош),
об,

Объем услут, шаrшруешй к вшмещеm Обшо1 об"ем *аr-руеш поступлеrпй, рф

ш Ha20]2ll г Ha20l22l г яа20]23l г Ha20l2ll г,

(relq,щй

фшшсовый
год)

gа20|22 t Ea20L 2J I

(вmрой юд
шшоDого
периода)

яа20l21 Ba20]22l г 2о|2з г

(reкущд1

фшшсовый
год)

(первый rcд
шшового
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
периола)

(псрвый год
шшового
периода)

(rerqrщlй

фшшсовый
год)

(первый rcд
шшовою
периода)

(вmрой юл
шшового
периола)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 11

0001

0002
0003
0004

0005

0006
0007
0008

Иmго 9000 х х х к 0,00 0,00 0,00

Задожсшосъ по доходш (дебшрс@ задощешоФ по доходам) ца Еачшо rcда

поФвеше шбо высffiе шшж (кредmрсш заложешосъ по

поrryчеше шбо шысffiо шreш (кре.rymрсш задошошош по

поfrуплеш доходов ш шrрафов, пеней, ш сlш прIш{удreшЕоm
(с. 0l00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

ншсновшепоказreш Код
Фро-
ш

яа20 2I г ня 20 22 на20 2з г,

(reкущй
Аmянспвьтй гоп)

(первый год
Fовпm пфйол

(вюрой гол

2 3 4 5

]uожешош по доходш (дебrюрсш задошеffiоФ по доходацLцqjqlцglgдL
0100

0200

0з00 0.00 0,00 0.00

}Фмшсле: 03 10
ri;ilY:::.:::1.--=':;а
i;}:<:1:::::::::l:rli

iils.i-ý*i€=iiiiL

0320 ltf.:i:::::::::?a,Ь_\_Чý Ё,fiili,:..::].!*

0зз0 ]:i]йi]i]] ii,!v;]::::,:i;ф

mм щсле: 0340 :ц,4;;=iiЁf$ =fi]l,.ffiiý :sцl_*'lill|'=ýЁ,,,,,

0з50 }ii:l1]{1,t=' i]lБ ::]::::.:Чllii;.. j,l l|Pa:

Зшощешосъ по доходш (дебmрош задошешосъ по лоходш) на конеч rcдq

0400

0500

Ъшлrруеше поmуплош доходов ш безвозмездщ ден€ш посцшеIшf
лреждеш (с, 0100 - с. 0200 + с- 0300 - с, 0400 + с, 0500)

0600

000 0.00 0.00



3.4. Обоснованпе (расчет) ilлановых показателей посryпленпй доходов по статье

3.4. l. Обоснование (расчст) плановых показателей поступлений доходов по статье 1 80

l80 <Прочпе доходы>.
<Прочие доходьп>.

ншеновашопошшш Код
стро-
ки

С-wа_ очб
на20 21 г на20 22 )о

(reкущц1 (первый год (вmрой год
шшовоrc пеDиода

2 4 5

Задошешош по доходш (дебmрсш задожешоm по доходш) на начшо года
0l00

Пол5веше пре,щарreдьше шшж (шшсы) по кокФаru (доrcворш)
(кре.ryrюDская задожешосъ по доходш) Еа начшо года

0200

Iоходы пDочпе, всего 0J00 0.00 0,00 0.00

} Фм чцсле 0з l0

0з20

lможешош по доходш (дебmоскш задожешосъ по доходш) на консц года

0400

Полlчеше прерарreDше шаreш (шшсы) по коrгрм (доюворш)
(кре,щmрскш задожешосБ по доходш) па коЕец rcдs

0500

ГlпаItrФуеше посцшеш доходов от ошм усJцг, KoшeEcal+пr затра1

учрежлош (с. 0l00 - с, 0200 + с. 0З00 - о, 0400 + с. 0500)
0600

0.00 0.00 000

3.5. Обосновацвс (расtе,т) ft**ЬрЩttпrlр.1рlý*iЕоýтtrI|JlfiнffЦ дрхOДtq пр, вт пдЫgf оil"е.,раЦ*frlЭ srгrиЁýýrр}:
'

З.5.1. Обоснование 1расчет1 плановых показателей посryплений доходо; по стать; (Доходы от операций с активаJ{и)).

З.6. l. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элемеЕry вида расходов кJIассификации расходов
бюдкетов 111 <Фонд оплаты ТРУдауrрежДенПЙ)) (*о**"рд*юrcифчшNфмюmоfuпечеш],

Иmш фшшсовоrc обеспечеш _субойдrrя Еа вьшолlrение rооударшз€нноI0 (муя!цЕrr_Iапъноб) зддания

Иmж фшшсовоrc обоспсчеш _субgидця учрелкдеяиям нв вцнё Iкли*

ншевовшепокааreш код
сто-
ш

Сwа.ой
на20 2| г )ll )') г на20 2з г

(текущцi (первый юд
шшовоlо пеоиода)

(вюрой гол

l 2 4 5

}адожешооъ по доходш (дебшрскш задожешоm по доходш) на начшо юда 0]00

1о:тучеше пре.щарreБше шаreш (шшсы) по ког4lм (доюворш)
юеrrmDсш зшожеffiосъ по доходш) на начшо юда

0200

Iоходы от операццй с аш8ш, всего 0з00 0,00 0.00 0,00

} mм щсле:
)ешваI+ля ноиспошуемоrc шlщесва

0з10

)ешвлцrя }пш, лома черш и tpffi мffiов, маt(улатура 0з20 iiЁJl,]]::]::: : .:]]:]]il]ai:

}адошошош по доходш (добmрсш задошешосъ по доходш) на коноц года 0400

Пол5веше пре.шsрreБше шаreм (вшсы) по коrrrрm (договорш)
(кродmрскш задожешосъ по доходам) m конец года

0500

Гlлаrируеше поmуплеш доходов от ошм услугJ кошенсдцпr затат
rпоекдеш (с. 0100 - с, 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0.00 0.00 0,00

ншеновашепошаreш Код
стро-
ки

СVмма_ очб
на20 2| . ка20 22 г )-()

(reкущд; (первый год
-а-пм _епuппо\

(вmрой юд
шшовоrc пеоиода)

2 4 5

Задошешош перод персоншом по ошаre туда (кредmрскш задожешоФ) Еs
начшо rcла

0l00

Задоиешосъ персонша по получеmм шшсш (дебш9скu залошешосъ) m
Еачшо юда

0200

Фош ощаш тDуда 0з00 trз:9.7ý3ý*ýýi: t:i"a97,.*.&}:aЁ]lli! L*i*ý?:]jfffl#ffil;lirlЁ

Задожешосъ перед персоЕшом по ошаre 1руда (кред{rорсш задожешосъ) на
коЕец rcда

0400

За,дощешосъ персоЕша по поJýлоIш шшсш (дебmрскu задожешосъ) на
конец юда

0500

Ъашруемые вшаш на ошату труда (с. 0l00 - с. 0200 + с, 0300 - с. 0400 +

;, 0500)

0600

lз 970 з52,00 l ] 897 184.00 l ] 897 184 00

ншецовшепокваш Код
стро-
ш

CvMMa_ очб.

иа20 2l r ца20 22 г на 20

(reкущцr (первъй гол (вrcрой rcд
шшовою пеоиода)

2 3 4 5

0]00

ttшam зараьошой шаш раоо]:m, ос).щеmвщ окамс шш усJцг,
прцосшовшщ ц ошше в перrод дейmи огрмmБш мер,

EltrIpшeffi на IIDед!тDеждеше распростршеш короновирусной шфекrцм,

ГIлштrруемые вшаш ца ошату туда (с, 0100 ) 0600

0,00 0,00 0.00

_поqг}тшIеfiи{ от оказания услуг (выполяё*й pafoý,Ha плffгrrой осяОве и ф иЕо*фIfirосящеЙ фход
деят€льности_

Исmш фшшсового обеспечеш



ш (reryщшi (первый rcл
шшовоrc пеоиола)

(вюрой rcд

l 2 5

'адощешоm 
псред персоЕшом цо ошаre трула (lgедrmрсш задошешош) на

tачшо юда
0l00

}адожешосъ персонша по поJцлеш шшсш (дебшрсш задожешосъ) на
lачшо года

0200

Dонл ошаъI mчла 0з00 4,**з::51ý;rs] з::ýfl+Фав*0 }:s00 ф.ýзФ.i
,8цожошосъ перед персоЕшом по ошш туда (кредmрскш задощещосъ) на
(онец юда

0400

lадожешош персонша по поJýлещ шшсш (дебmрсм задошешоm) на
(онец юда

0500

Ъшлrруеше вmаш на ошату туда (с. 0100 - с. 0200 + с, 0300 - с. 0400 +

;, 0500)
0600

4 85з 500,00 з 800 000 00 з 800 000.00

3.6.2. Расчgг фонда оплаты труда.

3.6.3, Расчег фонда оплаты труда на 2021 г. (reк}щшiфfrеФвьйюд) 
:]:: :

Исюжфшшсовогообеспечеш _субсидия навьполнение государств€нною (мунtflдfflальною) задания_

,Щошоm,грlша
дожосreй

Код
сlро-
ш

Уtушомен- Сре.шrемесячшй рамер ошаш труда на одrою работж4 рф. Фоrцошш
1руд8 в Iод

(гр, 3 х гр.4
х 12)

ноФ,
едшц{

Всею (гр, 5 +

гр,б+гр,7+
гр,9+гр,11)

вmмшфе:
по

дощосшому
ошадl

повшmам
кошенсшон_

повшаш
сlшлуJирую-

северш
надбшка

райошшi
коэффш+rеm

харакreра харктера сlша (гр,

5+гр.6+
гр.7) х
гр, 8/l00

% суша (гр,

5+гр.6+
гр.7) х

гр, l0/100

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 l2
Цiiя*:ctjБ:i:i:i .ll. ||!iИ/л!j 0001 t 121 0з9 4] iO.i$}l{fri 54 828.63 30о/о 22 694.89 зоу" 22 694.89 I 452 472"96

ffiffillliЦцщrФ:Е_fuо];=
,sё llali 0002 74 956.00

]:]]::]:::::::=::::,

1:*:тзS]OS l 28 ]08 50 зOо/о 14 054.25 зOо/о 14 054.25 899 412,00

ж.ffi ц 000з Ё::+*l$i 20 468.00
:7,i,?дilll
н,,4|tkjпа 6 06з 50 з0% з 8з,l.,75 з0% 3 8з7.75 l84 212.00зжхмш

0004
::::

20 468.00
iii:;ia,

] L]qffi&ii}0 8 088 50 зоу" з 8з,l.,75 зOо/о з 8з7.75 245 616.00
'ФЕд8]gqщЁ;ii |l |.i|.ffils1 ::;,.; 0005 $:TJ 20 468.00 ъ,т]tii|flrl 9 281 50 з0% 3 837.75 з0% з 8з7.75 l84 212.00

&;T ill l; 0006 20 468.00 з:э:+Lýё 9 281.50 30о/о 3 8з,7.15 ЗOо/о 3 8з,7 

"75

245 616 00

i*i й i# 0007 20 468.00 5,2#ilit}t}li: 7 ýrý ýп зоо/" з 8з,1 
,75

зOо/. з 8з7.75 l 22 808.00

'Ф9.,Ч;__ ry,=ffi*=
|ЁЯilliýll:|i].:::::::::::::::::: : a':|::::::::i: \ li 0008 "','=:i;Ti,Klli *jý-!i::]:= 20 468.00

illillJ=
3оt6;9ý:ф g 776 50 зOуо з 8з,7,75 з0% з 8з7.,l5 1 22 808.00

щ ];,.,il?#Ll 0009 0.00 зOо/" 000 t зоо/о 0.00 0.00
y*Ёiiiбai|;;йý-,: j ],l]]]|1:.+ 00l0 LlllLl {.i 20 468.00 3с1{, 474.49 9 з02.0l зOо/о 3 8з7.75 зOо/о з 8з7;75 I l05 2,72,22

001 l ]:ii ]J о яýl:i 2з 58о 62, ?.:730;8_Ё:::::ý 7 0l7.89 зOо/о 4 42l,з,7 зOо/. 4 421.з"| 2 1 |з 658.12

Фt
l8IEiъr*lT.:::: :::111;;_::;:;ij 0012 0 ]Eii 2з 58о 62

iffiьtl L ll ll::=
1,,:,:,11::ё]:7ЁS,l1 =

7 0l7,89 з0% 4 42l,з1 зOо/" 4 421.з,| 2,190 059.з4
00 8.12 2з 580.62 1..|lZý; 7 0l7.89 з0% 4 42|.з7 30% 4 421^з,7 229,1 695.9з

*Ёь, ýgtiji'iёfi
00 J5lё]' 21 148,62 i;iiriФia0o.ýs 7 0l7.89 зOуо з 965,з,7 зOо/о з 965.з,| 90з 469.19
00 |,*:::! 2l, |48.62 ;f:ilill бLD08]1ФЁ 70l789 зOоl. з 965.з,] зOо/о з 965.з,7 з24 842.85

F"
00 ]6

::::|i|.-;a:|

llф_9.]::: 21 \48,62 6 ?Os;ýФJii 7 0l7.89 30% ] q6ý з7 30о/о з 965 з,7 з78 l з7.з8

Иmю 9000 44,9 lз 970 з52,00

Иmжфшшсовоrc обеспечош _ItоfцщJIsнrц отоказанt{язслуг (эыподяения рiФот) на пла,тýоfi]основ€ и от ицФfi прIff{осяцой доход

,,,, ,, ДеflТеЛЬТlОСТИ_ l :,

.Щошоm, гр5ша
дошошй

код
стро-
ш

Уошошен-
нм WслеЕ-

ЕоФ,
едшff.(

Средrемосяшй рамер ошаш туда на одrою рабопж4 рф, Фоrцошаш
туда в юд

(гр. З х гр.4
х 12)

Всеrc (гр. 5 +

гр,6+гр,7+
гр.9+гр 11)

в mм Wсле:

по
долшошому

оша,ry

повышаru
KoшeEcaJEloH-

повшаш
сllддулир}ю-

соворнш
набавка

ршош
коэффшщеш

харreра карreра срша (гр,

5+гр.6+
гр. 7) х
гр. 8/100

% cptMa (гр,

5+гр.6+
гр. 7) х

гр. 10/100

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

fФФ,!ry:ry"
i*ъ,;i*;#jЁl#{l1l' Ё *Д;;:й; 0001 t9 408.00 9 l1400 0з0 з бз9.00 0.з0 з бз9.00 l lб 448.00

ryч йil,' 0002 l9 408.00 :i]]:В 8l4gФ1].:= 86l900 0з0 з бз9.00 0.з0 3 639.00 2з2 896.00
iýlйltiiii 000з ý::2:+ 22 587.98 l iti 7ýl}:8_ý:] 6 з9,7.49 0.з0 1rlý 

'ý 0,30 1rlý,ý I 4|2 200;76

0004
::.::::::::.:||rj;i!a

.+j,-\#,?.nii! 22 58,|.98
lfri] l:li!::=
:1]ll:: т ?зs;ffф 6 з9,7.49 0.30 4,?ý,ý 0,30 4 2з5,25 1 170 961,09

0005
ij:jiFЁ
&.ýrrij 22 58,7.98 7iэi* Li 6 з9,7,49 0.з0 4 2з5.25 0.з0 4 2з5,25 1 89l 969,54

ffi 0006 тlэЕ2 20 |55 98 6::1еФ;flO 6 з97.49 0,30 з,1,79 25 0з0 з,7,79.25 29 024.62
0007

Иmю 9000 l8.1] 4 853 500.00

.Щошосъ, гр5ша
дошосreй Всего (гр. 5 +

Фоrц ошаш
труда в год



единшI
ц),6+гр.7+
гр,9+гр. ll)

по

ДОJШОСШОМУ
ошад/

5

повшш
кошеЕсаIц{оЕ-

повшаш
стшупр}ю-

щеIо харкreра

севорffш

надбшм
рйоIдш1

козффIп+{еm
х 12)

ного харжreра % суша (гр,

5+гр,6+
гр.7) х
гр, 8/100

% qша(гр.
5+гр 6+
rр.7) х

гр, 10/l00

6 8

зOо/о

9 t0 l] 12

1 z 22 694,89 з0% 22 694.89 | 452 412,96

899 472.00000l
0002

000з

.*
121 0з9.4l 20 821,00

K{!l! 74 956.00 1 8 739.00 28 l08.50 з0% 14 054,25 з0% |4 054,25

Li]:]a:aý 6,729.00 6 06з.50 з0% з 8з7,15 з0% з 837,75 l84 2l2,00

20 468,00

20 468.00

4 704,00

3 5l1,00
з 5l1,00

8 088,50 ЗOо/о ] 8J7,75 з0% 3 8з7.75
effi;1 ш t 0004

0005
9 281.50 30% з 8з1,15 з0% з 8з7.,75 l84 212.00

lъitвбфБ 30% з 8з1^,75 30% з 837,75 245 бl6.00
0006 ',.ti4 20 468,00

з 8з,7.15 30% з 8з,7;75 1 22 808.00

щФ
Бьйd iфo KiiýtфcK9Ф

0007 iЕ:] ,{}::ý* 5 26,7,00
1 22 808.00

з 016.00 9,716,50 зOо/о ] 8з7,75
0008 i:i!j::j7{r.:,b

9 з02.01

з0% 000 з0% 0.00 0,00

Гарфэфщ* , _. ,' ,
Отао*{эаrrЁо)-' '" _ .]

0009 0.00
з0% 3 8з7,75 з0% з 8з,7,15

3 4б5,8100 10 *!1t= 20 468,00

l8 484,з4

з 016.00 4,74.49
2 |2,7 l11,86

1,720.00 з 8з2.1| з0% з 465,8 з0%

,Iрiпод4ryq,j*Еж;
Иьпадiжg: , ;
Ка w**еЁвоЁ

001 ] я:!
3 8з2,7 I з0% з 465.81 зOуо

з0%

2 l8,7 067,|2
00l2 ''Ф_*ъ ,:i

;s.'й L

t8 484.з4 1 1)0 о0 l 801 l14,10
00lз
00 14

l8 484,з4 7 720.00 3 8з2,71 з0% з 465л8l
з 009,8l

}ё lб 052,з4

lб 052,34

6 200.00 з 8з2.,l1 з0% з 009,8 l 30%

6 200,00 з 8з2;lI 30% 3 009,81 з0% з 009.8l
00 15

] 8з2,71 з0% з 009.81 з0% з 009,8 l 287 0 l5.84
00lб ]lдý 1 6 052,з4

I l 897 184,00

,lmго 9000 х

сред{емесяшй pa."up о** цул*u "ryчЧ"б"*1РУ1
Фондошаш
туда в год

(гр.3 х гр.4
х 12)

,Щошосъ, гр5ша

дожЁосreй

код
сто-
ш

УсшошеЕ-
нш Wслен-

ноФ,
едмI

Всою (гр. 5 +

гр.6+гр,7+
гр,9+гр,11)

в mм цсле:

по

дошосшому
ошад/

повmшш
кошеЕсациоЕ-

повшш
сmdулФую-

щего харакЕра

оеверЕш
надбшп

рйошй
коэффшпrеm

ноrc харшreра

6

о/о суша (гр,

5+гр,6+
гр.7) х
гр,8/100

о/" с}uма (гр.

5+гр,6+
гр.7) х

гр,10/100

8 9 l0 1t |2
з 4 5

0.з0 3 бз9,00 0,30 з бз9,00

з 639.00

l 16 448,00

2з2 896.00

* :ffi 000l i{i='ftЦ 19 408.00 з 016.00 9 1 14.00

i{i:.ýiffi 0002 l 9 408.00 з 5l1,00

1 12о оо

8 619.00 0.з0 з бз9.00 " 
0.з0

з 098.04 0,30 з 245,4l

з 245.4|

0,з0

0,з0

з 245,4l

з 245.4|

l 082 150,55

ffР='фr= 000з il=$;iЁi 17 з08,87

.iЁatl l 7 з08.87 7 720.00 3 098,04 0.30 89,7 291,82

osR 04 0.з0 з 245,4| 0.з0 з 245.4| l 449190,94
iti=#s,=; l7 308.87 1120.00

з 098.04 0.з0 2,189.4l 0з0 2189,4| 2\ 422,69

F=ф..._фФ 0006 f=,чýffi 14 876,87 6 200,00

]]i]j::.:::];1 l.:, l;::::::.:iýl_:::jiiif, ii l::,::.+ 0007

0024 !r1:::::::]:.]iiii

з 800 000.00

иmm 9000 х

Фоrцошаш
труда в юд

(гр. 3 х rр.4
х 12)

Дошосъ, гр)ша
дошосrcй

Код
сто-
ш

Уmшошен-
нu WслеЕ-

ноýъ,ош

Средrемесячш рвмор

Всею (гр. 5 +

гр,6+гр.7+
гр,9+гр, l1)

в mM чсле;
,по
дошосшому

повышш
кошеЕсrщиоЕ-
Еого харreра

повшаш
сшулирую-

щеrcхарreра

соверЕш
набшm

райошй
коэффш+rеш

ошад/ .^ сlъша (гр.

5+гр,6+
гр.7) х
гр. 8/100

о/" сyl{ма (гр.

5+гр.6+
гр.7) х

гр. 10/100

6
,7

54 828,6з

9 l0 ll |2
2 з

з0% 22 694.89 30% 22 694,89 1 452 4,12"96

000l
..,ft

|21 039.41 20 821.00

ЬмщеЙфmжЬ*:*"" iоВЁfu;йфчryYl,i
0002

]i]]v:::::].:i;ii

*tii-. 74 956.00 18 739.00 28 108.50 30% l4 054,25 30% 14 054.25 899 472,00

0003
jiýr;;ц

20 468.00 6 729,00 30% з 8з1;75 зOо% з 8з,7,15 t84 212,00

зOуо з 8з,7 

"l5

зOуо з 8з7;15 245 бl6.00
0004

' ill!,.ill!
Ёi€+ 20 468.00 4 704.00 8 088.50

ý0 з0% 3 8з7,75 зOо/о з 8з7,15 184 212.00
0005 flý* 20 468.00 з 5l1.00

30% з 8з,l;l5 з0% з 8з7;75 245 616.00
F=ffi 0006

.(Ц:.,.::
i,riliii]T 20 468.00 з 5l1,00

з0% з 8з7,75 з0% з 8з,7,75 l 22 808.00п;"$* 20 468.00 5 267.00 , ý)ý ý0

ý0 30%

30р/о

з 8з,l;l5 з0% з8 ,7,75 l 22 808,00Г*БЁ#h:ф1]а$ii , 20 468л00 з 016.00

0.00 30% 0,00 0.00
0009 0,00

4"I4,49 9 з02,0l зOоь з 8з7;l5 з0% з 8з,|;l5 l |05 212,22

2 |21 |,71.86

0010 ;iч:.;# 20 468,00 з 016,00

00l 1 iЁ:#;х,l l 8 484.з4 7 720.00 з 8з2;7| з0% з 465,8 l зOуо з 465.8 l



==
00l2 a:::*:.ж 18 484 з4 ,l ,72о о0 3 8з2,7l 30о/о 3 465.8 l з0% 3 465 8l 2 18,1 061 12

-Ще. ,:]j'.........=l.;:=-,l
.::,a:::::?.:!r,l,ffi |1:+|:i.":aaaaaaaa=::i:(|rr|; 00lз :*:::1zя l8 484.34 ,l 

120^00 з 8з2.71 з0% з 465.8 1 з0% з 465.8 l 80] ll4 l0
К Щ.ч&l,,l|,й:==;пшц%,!' ||:.-: I aa:::::::::.- ::. \ i'7,:j 00l 4

:.::::;jrъ:91й
16 052.з4 6 200.00 з 8з2,71 зоо/" з 009 8l Зоо/" з 009 81 685 ,7 55 9,7

00l5 Lз8 16 052.з4 6 200,00 з 8з2.1| ЗOо/о 3 009.81 30% з 009.8 ] 246 56з,94
00lб trl*9 16 052 з4 6 200,00 з 8з2,,1| зOо/" з 009,8l з0% з 009,8l 287 0l 5.84

Иmго 9000 х t1 897 184.00

.Щошосъ, грlша
дошосreй

Код
Фро-
ш

Усшошен-
шислен-

носв,
едиЕиц

Средrемосяшl р8мср ошаш туда Еа одrого рабоrc, рф Фоццошаш
труда в год

(гр.3 х гр,4
х 12)

Всеrc (гр. 5 +

гр.6+гр 7+
гр.9+гр,11)

в rcм шсло

по

дошосшому
оша,ry

повш8ш
кошенсацион-

повшаш
стIдfJaлфую-

северЕш
надбшп

раЙошшЙ
коэффrа+rеm

харreра харreра % суWа (гр
5+гр.6+
гр,7) х
гр.8/100

сумма (гр.

5+гр,6+
гр.7) х

гр.10/100

2 з 4 6
,7

9 l0 ll 12

ЦЁфjяЁпов@8ф.фй
:i;.=]!tr ulii::=::=::::::Z: 000 1 19 408.00 з 0 16.00 9 ll400 0з0 з бз9.00 0.з0 з бз9.00 l lб 448.00

mя ::..=,, illЙ
0002 l 19 408.00 з 5]] 00 8 бl9.00 0,з0 3 бз9,00 0,30 з бз9 00 2з2 896 00

000з

,!,1

|sз| 17 з08 87 7 720.00 3 098.04 0.з0 з 245.4 l 0.з0 з 245,41 l 082 l50.55*-., E 0004
i]illi.],.
., а, l7 308.87 7 720.00 з 098 04 0з0 з 245 41 0.з0 з 245.4l 89,7 291.82

0005
iia.i;a..::]::a::,', :::]]

::::::::::::6:9$Ll l7 з08.87 ,7,720,00
3 098.04 0.30 3 245^41 0.з0 з 245.41 l 449190.94

:
0006 =iIllli!l. at]I9 l4 876.87 6 200.00 з 098.04 0.з0 2,I89.4| 0.з0 2,789,41 21 422.69

d!..|;!..|Х i,| :: :::: :: .,::a;|:-:{.ljl! 0007

Иmю 9000 з 800 000.00

Ишшфшшсового обесцечещ -поччIrпя 0товазшия услУг{9"""I.F9"Iiffшir,Уtатноfi освовеимш{оfi прццоаящой доход
деятеJьности

3.7. ЙЙнопtпне Фдсч('г) пл&frЬВых пом}атнIеs по выпlllтв}l hdстрgховые вrпосы по обяздJельнOму соцпшья_опу сэ:IFховirцю.
3.7,1, ОбОСнОвание (расчsт) плttновых показат€лей по выплатам на стаховые взносы по обязаl€льному социмьному сT рlжов:lнию {шшmщеБво
попФl'I!ffi фffiФюm оfuпеsеш),

Исmш фшшсового обеспечеш _сфсидия на выполнение государственною (мунищт{IапьнОГО) ЗаДаН}rЯ_

ншеновшепошreш Код
сто-
ш

Сшаоб,
2.о )о ?) 2о 2з
(reкущц1

фшшсовый гол)
(первьй rcл

шановоm периола)
(вrcрой год

шшового периода)

;ж
ШrL 

п.Ж 0 100

1t1

0200
ffiýtйшй*ffi ýliilшN\\\\:lii:;_77.1 ##}\NYj,ж\|ýlll

Jmжовые вносы на обязаreвяое 0з00 !+,?,и 8&6.0а 3'59*::9{19 з jя и9.00
,адожешосъ по }тлаre стжовш взЁосов (кред{rcрсш за,дожеffiосъ) ца конец
!да

0400

]}ша mе уплачещ шбо шшне взыс@ Фржовж вЕосов
дебшрсш задожсшосъ) на конец года

0500

0600
4 2 14 886.00 з 592 949 0о з 592949.00

Иmош фшшсового обеспечеш *суосидця уч,рý_ждЁниям на Еныý цели'_

по@аreля код
стро-
к

Счмма. очб
20 )о )) 20 3

(ЕryщIцi
rlrlпяqеппвтй mп\

(первый юд
шшовою пеоиода)

(вrcрой год

l 2 4 5

Стрuовые взносы на обязаreшное соIцшное сц)жовше по вшаш на
0100

зарабопl5ю шаry рабош, осущесшвщ ошме шffi усФт,
прцоmовшшц ц ошше в период дейmш огршreшш мер,
Еапршеш ш пред\цDеждеше DаспDосmшеш коDоновшчсной шбt

Г[паrируеше вшаш Еа стuовые вносы на обязаreльное соIцlФЕос сч)жовш(
(с. 0100 )

0600

0.00 0.00 0.00

ншеновшепошаreш код
стро-
м

Сrмя плб
на20 21 gа20 22 г gа20 2З г

(rerryщй
фшшсовый юл)

(первый юд
шшовою периода)

(вmрой гол
шшового периода)

0l00



изJIище Jmаченш лбо шлще вы".йБй*- *й*задожешоm) на конец rcда

}11зvем19"ышs(с. 0l00 - с, 0200 + с, 0З00 - с. 0400 + с. 0500)
l l47 600,00 l l47 600,00

З,7.2, Расчег cтpaxoBbrx взносов по обязательному социальному страхованию (шомm!щffiопояФ@ФшФююобфпёчсш)

Истчж фшшсовою обеспечеш сФсидия на выполнение государствевного (м}тilщfпаlьЕого)

<oopжoвьштapифцнаoбязвмьцoeсoц"*""o"*!,oЪu""*o.o;;"-;;Ь*,J;Jffi;Ж"#.'"J#*'"fi;r:fiТ""":жЖЁffi
Исmчm фшшсовоrc обеспечош _поступлен}rя от окrrзани,I услуг (выполно;ия работ) на платноfi основе и от иной приносящей доход

деятýльЕоOг},

наимеповшие rcсуд"рБ;ш;"б.мй ф.ц;

,тDцовыо

задаýня
Код
Фро-

Рвмер бшы ш нач""п""- aтБ]-оо *"о"о".
р}б

Сумма взЕосц рф
на 20 2] ЕЕ20 |22 на20 ] 2J Ha20]21l г Ha20]22i г Ha20l23l г(reкущий

фипансовый
rcд)

(первый год
плщового
период8)

(второй год
шшового
пеDиода)

(reкущий

фицшсовый год)
(первый rcд
щшовоrc
пеDиода)

(вrcрой rcд
шшового
первода)

5 6 8

в том чиФе:
по Фавке 22.0 %

0100 х х х 3 069 з17,11 2 6|7 з,79,91 2 б1,7 з,19.910l 10

ll 897 184.00 t I 897 l84.00 з 069 зl7 14 2 б1,7 з,79 91 2 611 з79,910] 20
с прим€нением пониженяш тарифоч 

"rno"o" " 
п"пй*Йш Рййй*ойvФерШии ш отдфьяж каreюрий шешьщиков

0l]0

]68 8]2.70

0200

х х х 43з 080,9l з68 812,70
обязамьвое социшьЕое Фрцовшие на случай sремеЕпой всгрудоспособпоФи
и в связи с маreривФвом по Фшке 2,9 О;

С ПРИменеЕием Фвки RlFб.бп R б:

02] 0

lз 970 з52.00 1 1 897 184.00 l ] 897 184 00 405 l40.2i ]45 018 з4 з45 018,34
Федерации по Фвке 0.о о%

02з0

|з 970 з52 11897l84,00 2,1 940,,l0 2з ,794,з7
2з 794.з7о240

ц8 прошводФве и профшсцовшьнж заболевший поФавre % *

0250

Фрuовщш. всею 0з00

х х х 112 4а7.95 606 756 з8 606 756 ]]я
Фрцовые впосы Еа обязамьвое медиццпское Фрцовшие
по @ке 5,1 0/о

0з 10

1з 970 з52.00 l 1 897 184 00 ] 1 897 ]84.00 ,7 
12 481 _95 606 756 з8 606 756,з89000

х 4 2]4 886.00 ] 592 949.00 з 592 949 00

Ншменовщие rcсудчр-ч"rпой *ййЙБJffi

Этршовые пенсипянr.й

код
Фро-

ки

CptMa шноса' рф
Ha20l2ll r на2О|22) l

(первый год
плшовоrc
перцода)

не20 ] 2З ] г
(reryrций

финшсовый
rcд)

22 Ha20l2J] г
(вrcрой rcд
шаповоrc
периода)

(reryтций

фивансовый rcл)
(первый rcд
шшового
периодs)

(mорой rcд
шшовоrc
пеDиодs)2 з 4 5 6 8

в rcм чиФеi
по Фвке 22,0 о/o

0100 х х х l 066 71з 0с) 836 000 00 8зб 000,000l 10

4 853 500 00 з 800 000 0п 1 066 71з,00 8зб 000,00 8]6 000.00

Федерщии ш отдqьнш каreюрий шашьциков
01з0

х
tсею

Федерsции,

юц

0200

х х l50 458.50 1]7800о0 1 l 7 800,0002] 0

85з 500 з 800 0о0.0о з 800 000.00 140 751.50 1 10 200 00 l 10 200 000220

7 60о по 7 600.00

] 9з 800.00

02зо

.1 85з 500 00 ] 800 000 о0 з 800 000.00 9 707.00
IРоффсионщьнш заболеванцй по qшке о/б *

0240

на производФве и профrcсионuьпш заболевщцй поФвке уо *

025с)

тржованш, всеrc

t rcм числе:

0з00

х х х z4,7 52а 5о l93 800,00
цржовые ввосы на обваreльное медициЕсRое Фрцовшие
lo @ftе 5,1 уо

0з 10

4 85з 500.00 3 800 000.00 з 800 000.00 247 528 50 19з 800 00 l9з 800,009000
l 464 7оо nn I ] 47 600.00 1 147 600 00



L

Иоmш фшшоового обеспечеm

Размер вшаш (пособш) в
кошsесво BшIaT в юд яа

(вmрой
год ша-
Еового

перлода)

(вmрой

юдша-
нового

пориола)

(первый

rcдшЕ'
flового

псриола)

l..T l I llgгшiоfiпрщФсящейдохФд
_"""rу"".r* * "--*ия услуг (выполнения работ) на 

_
Ишочш фшшсовоrо обеспечеrшя

Сутма, рф
Колкссшо вышш в год на

о.шrоm работrша, m,

-ТББ ч.*u"(поообш) в

меояц, рф. 

-
код

20 )о| 22 ]t
стро-

ш 20J2l1г Й zol zzl.
(первый

rcдша-
Еовою

периода)

на 20l 2З ]г
(вmрой

год ша-
вового

ва20l21lг (mкущш (первый

год ша-
новоm

периодs)

(вmрой юл

(reryшп1

фшаrrсо-
вшй год)

(первый

год ша-
нового

периода)

(вmрой
год па-
вового

периода)

(rer<уцдй

фшшсо-
вый юд)

reFлцш (первш
юдша-
яовою

периода)

юдша-
новою

церцода)

ша-ноаоm
перцода)

14

фшшсо-
вый год)

юд)

9 l1 l lз
4 5 1

z

0001
0002

0-00 0.00

,lmго
х х х х

9000 х х

(первый юл
шшового
периода)

(токущпi

фшшсовшй
юд)

Исшш фшшсового обеспечеш й;;йлеffi оm ншш, подлсжащею

}плаm, р}ф,
сmшнало.ц %

Нашеновше расходов

1

код Ншоговм Ьаза, руо

Ha20121l г.

(reкущш
фшансовый

год)

flL2о1221 f.
(первый юд
шшовою
п€риода)

Ha20]23l г.

(вmрой юд
mшовоrc
перrода)

ш Ha20L23L г на20121 Ha20]22l т
Ba20l2l

(вrcрой юл
шшовою
периола)

(reкущшi

фшшсовьй
год)

первый юл
шшовою

(вmрой юд
mшовоrc
периода)

(reкущцt

фшшсовшi
rcд)

(порвый год

шшовоm
периода)

,7 8 9 l0 1l

2 з 4 5 6



плаm за негаmцое
воздейшие на окр5жюпцrc

000l Lii*l-я
Госпоша 0002

Пеш. шабы 000з
0004

Иmrc 9000 х х х х х 0.00 0,00 0.00

исmчш фшшсовоrc обеопочеш -Iюстуrmения 
0г оцазаýяя усiчг (выполнення рабофяа,тй,q*ю.fiо9нове и 0т ин€i ффФсящей доход

деятеБности_
Ншеновше расходов Код

стро-
ки

Ншоювш бша, рф Свre ншога. 0/о С}uма нащслешоIо нilоm, подлежащего

уплаre, рф.
ня 20 2l 2с, 22 Еа 20 2з на20 2I| г.

(reryщй
фшшсовый

юд)

)о ??1 ?о 20 l? 20 l22 не2о 12З
(reщrщй

фшшсовый
год)

(первый rcд
шшовоrc
периода)

(вmрой rcд
шшового
периода)

(первый гол
шшовоrc
перпода)

(вmрой гол
шшовою
периода)

(reкущй
фшшсовый

rcд)

(первый юд
шшовоrc
периода)

(вюрой rcл
шшового
периода)

2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l

плаm за неmшное
воздейmие на окружшщю

000 l

оспошлша 0002 ii_]4+.,2ý$$jýs lsý зýýO:s0
fеш.mабы 000з *,:$tK}:(rн li]1!},:,jB00::00]

0004

Иmго 9000 х з 000.00 з 000.00 з 000.00

3.11. Обоснование (расчет) плаповых показателей по расходам на безвозмездное перечисленпе оргдппзациям и фпзическпм лпцам
(шошtr Fдшою пФмN Фмюm оfureчеm)

исmш фшшсовоrc обеспечеш _постуIlJtепия от oкачar!ц уоJryт (выполнонllg}fа:Latrп{ой осЕове й от щrой п9ЕнФс,ящф доход
деятельности_

Ншеновше расходов код Рвмер одrой вышаш, рф кошесво вшат в год Общш суммавша1 рф.
стро-

ш
gа20 2l r на20 22 r на20l2З Ha20l2l г ga20 22 г на20l 23 г Ba20]21l г Ha20122l r м20 2З г

(reкущй
фшшсовш1

год)

(первый юл
шшовоrc
uериода)

(вmрой юд
шшового
периода)

(reкущй
фшшсовый

rcд)

(первшй год
шшового
пориодд)

(вmрой rcд
шшового
периода)

(reкуцIй
фшшсовьй

год)

(первшi год
шшовоrc
периода)

(вmрой mл
шшового
периода)

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ]]

000l
0002

Дтоm 9000 х х

Ншеновме расходов Код РшмеD ошой вшm. D!б кошешовшатвrcд обшмсшавшш.пчб
сто-
ш

яа20]2l 2о 22 2о )з )о 11 )о ))l )о 2|| 2о22 г 2012з г
(reкущ}й

фшшсовый
rcд)

(первый rcл
шшовою
периода)

(вmрой год
шшовоrc
периола)

(reкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
шшового
периода)

(вmрой год
шшовою
периода)

(reкущшi

фшшсовый
год)

(порвый rcд
шшового
периода)

(вrcрой rcд
шшового
периода)

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 ll
Jзносы за шеншо в

000l

0002

000з
0004

9000 х 000 0.00 0.00

Ншеновме расходов код PBMeD ошой вышаш. Dчб кошесво вышат в юл обцмсwавшат.ой
Фро-
ш

на2о 21 20 22 Ha20L2J г на20| на 20 22] на20| 2З г на20]21 2оl1 )-о )з1
(reкущtй

фшшсовый
mд)

(первый гол
шшовоrc
поDиода)

(вmрой год
шшового
пёоиола)

(reryщrй
фшшсовый

год)

(первый юд
шшоаого
периодд)

(вmрой rcд
шшовоrc
периода)

(reryщ,й
фшшсовый

rcд)

(первьй год
шшовоrc
пеоиола)

(вшрой rcд
шшового
пеоиола)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l
взносы за шенсво в

000l

0002

000з
0004

Иmrc 9000 х х х х х 0.00 0,00 0.00

F{шеновмепошаreш код Суш4 руб
стош на20 2| г на20 22 т на20 2з r

(reцrщtri
фшшсовшi гол)

(первый год
mшовою периода)

(вюрой год
шшовоm пеоиола)

2 4 5

.ffi
0l 00

0200

рясхоьt яя зlm товппов. пlбот в vm. всего 0300 4 804 246,99 3 628 827,00 3 628 827,00
в mм чиспе:

0301 ,] 43g-Ofi 2з lз0 00 2з lз0.00/слуп связи
тршспорше услуm 0з02

030з ýýEjlI6iL:ý9lr'i з58 7з4.00 з58 7з4,00



L
l77 821,12

2 2з5 82l
689 8з7.00

l01 зl0,00l0l 310.00
"-*r""у " 

рrб". (r"Duцuнскш оыопров, uнформацuоннм успу2,

консульmацuоннм успуZ, эксперпньа услуZ, нqучно-uсслеdовапельсru рабоп,

пuпоерафсм рабоп) не указанньц выще

u*- ,u,ur<y.o.y rcваров. рабф и ус,т}т

0100 _ с, 0200 + с. 0300 - с, 0400 + с, 0500)

э,#: , ,i

ц

сmmош за ешм{у, руб. C.rMMa, Рф.
Ншеновше расходов код

стро-

ш

Кош€ Еомер эв,оJ]-
20 2| m 20L 2! gл 2!1 Z5 *20 2llг

(reкущдi
фшшсо-
вый год)

2о| 22 Llga20 23 l на20 l21lг.
(mчrщдi

}шшсо-вый
юд)

а201 22 ва 20l 2Зl r
Ta20l2llT (первый

юдша-
HoBolo

reриолФ

(вmрой
mдша-
новою

периода)

(первый

год ша-
Еовото

периода)

(вmрой юд
ша-новоrc
периода)

(reryщй
фшшоо-
вый год)

(первый
юдша-
fового

периода)

(вmрой

год ша-
нового

порподs)

5

(reкущtлi

фшшсо-
вый год)

6

(первцй

год ша-
новоrc

пеDиода)

(вюрой
юдша-
новою

периодs)

1 8

|2

9 l0 ll |2 1з I4

l 2 4

50 1.50 50 I ,50 6 0l8,00 6 0l8,00 6 0I8,00

УсшсшIjmрнfi 000 l l2 |2

7l з,00 l5 1 t 2,00 l 7 l l2,00 17 ll2,00
усм reлефошой связи 0002 2 2 2 12 |2 |2

х

Усrryшл по передаw
qrеmоmойшшосш 000з 2 l 4]0,00 23 I30,00 2з lз0.00

aФm 9000 х х х х х х

обоснование (расчег) плановьIх показат€лей ПО РаСХОДаJ\{ на транспортные услуги

(reкущlй

фшшсовый
год)

(reкущrй

фшшсовый
юд)

3.13.4. обосноВание (расчЕг) плановьIх показатслей по РаСХОДаIч{ на коммунальные усJIуги

обоснование (расчsт) плановьIх показат€лой по расходzlI\,r на аренду иN{уIцества,

Тариф (с 1чшм Н,ЩС), руб

(reкущrпi

фшшсовый
год)

(первый год
шшовою
периода)

(reкушддi

фшшсовш1
год)

|J1 824,4214,7 824.42
18 711,90

l61 101,5816l l01.58t94 965,17
|5 944.42

3.13.5

22з5 420,00
1 86 зl8.42

22з5 420

обоснование (расчег) плановьrх покff}ателей по расходам на содержани0 имущества,

(reкущаi
фшшсовый

год)



цеоашш_лезшсеш 000l
jодержме ц ремоm общоm
цf,Jщеmа
шоюшаршрвоrc дома
цешоrcпомещеш) 0002 I,00 1,00 1.00 l2.00 l2.00 l2.00 з24 |76.52 з24 176.52 з24 I,76.52
Jзносынаffiьшй

0003
qвариli{о-reшеское

0004
Jбсл}хшшо охршо-
tа*qпрай а--о'ио,- 0005 l00 l00 1.00 l2,00 12.00 l2.00 26 400.00 26 400.00 26 400.00
Jосlшмесисreмы

0006 1,00 1.00 t.00 12.00 12.00 12.00 зб 000.00 зб 000.00 зб 000.00
JОслушше гаовой
r'(ruoBш 0007
JЬслумше
rcшосsffiовяитп 0008
JОслrжшме сисreмы

0009
JocJýlМшe сисЕмы
rипеояябmпеmя 0010 1,00 1,00 1.00 l2.00 l2.00 l2.00 з0 000.00 з0 000.00 30 000,00
JОслуд
(ассы

е оьорудовм
00l 1

lромывка и ощ)ессовм
)rcreБшсифм 00 l2
)емою r 00lз

Гехобслужшше, ремоm,
)смоmшюмобш 00 14

'апрака 
картидкей,

аЕж,пlffiпАй 0015
кlшвыечсмв 0016 t.00 |.00 l00 l)пп l2,00 l2,00 28з 6,72.2,| 21з 260.48 21з 260.48
JФ9рц 9urrPurшr9r
вошlцfl,ffiе

0017

)шезащrшш обрабока
001 8

гемrй оемоm помешеш 00l9 1.00 t,00 600 000.00
0020
00зб

Иmго 9000 х х х х х х l з00 248.79 689 8з7.00 689 8з7,00

3.1З.7. Обоснование (расчет) Iшtlновьtх показателей по расходаi\,r на обязат€льное стр;lхов,tние.

Нmоновмо расходов Код
сто-
м

Кошошо застржовffi сотудIffiов,
заФржовшою IддJщесва, чел.(ед. )

Бвовые сmм иtrlжовж mрифов
с учшм попршош коэффшцrеmв

кш, руб.

Сщша, рф.

ва20l21 т gs201221 г- на20 2Зi 20 21 2о 22| 1о )l) 20 l22 )-о )з1
(reщrщцi

фшшсовый
rcд)

(порвый год
шшовою

(вmрой гол
шшовою

(reryчй
фшшсовый

(первый год
шшовоrc
периода)

(вmрой год
шшовоrc
пеDиода)

(reryщlй
фшшсовьй

год)

(первый rcд
шшового
периода)

(вrcрой rcл
шшовою
пеDиода)

б 6 lU

Jтржовше
вmгрDI(дшской
)вmешосш,
{узffiшшстр)меmв,

000l 1 1 689-2 l 20 000 00 20 000 00 ll 6892l 20 000 00 20 000.00
0002

4mm 9000 х х х х х l l 689.2l 20 000.00 20 000.00

3.1З.8. Обоснование (расчет) плмовьгх показателей по расходzlJ\,r па повышение квалификации (профессиона,тьrгуо переподгоювку).

Ншеновше расходов Код
стро-
ш

Кошешо рабошов, нач)мещ
наповшеше шашфжашш

( перепо.щоmвку). чел. ,

Щепа обlчош о.чrого рабm, руб. Сумма, руб.

20l на20]22] r на20 2Зl г. gв20 21 t. на20 22l r 20 2з| 20 2о на 20 l 23|
(reчrщц:

фшшсовый
юд)

(первьй год
шшовою

(вmрой юд
щшовоrc
пФиола)

(reкущцi
фшшсовьй

rcд)

(первый юд
шшовоrc
поDиода)

(вrcрой rcл
шшовоrc

(rervщшi

фшшсовый

(первый mд
шшового
пmиода)

(вrcрой rcл
шшоЕою

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

охрша mчда 000] 12 000.00 1 2 000.00
0002
000з
0004
0005
0006

Июю 9000 х х х х х l2 000.00 0.00 000


