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Раздел 1. Поgгупления и выплаты

ЙБ** до д"у*.пч9! jrgg$qцшоЁ_p

пой}пленш
ш привошщей

доход
дшФьЕоФи

в том qцФ€:

доходы, поJryч&мые в виде аревдной либо ивой шаты за

в виде процеmов по депозитш шояомных

в виде ЕроцеЕтов по оmакш ср€дФв Еа счФil

доIоды от ошlнця ушуг, работ, компевсацип затрат

о*дд, - о**r" усгr}т, выполЕепш работ, в ршш

Го*о* у"rr1", чыпшневш работ, за шаry сверх

мун{ципшьЕого зцщия и яяой прияосящей

доходы, поФ]шrcщие в порrдке возмещенш рФходов,

понФнных в сшзи с эксшryfrашей ЕмFцffiв4

лоrолы от штрlфов, пеней, пньш сумм пршнудитшьного

ii!

*тtggl дЁк€iфlцý !9адg,! а!цsт,вФ98рqr_а

6 1 19 100,0020 670 000,00
5 619 132,0020 670 000,00

t5 875 576,00]5 875 5

;.*1*#,1ff,f#

if,o*"" ,r-*' п"рФЕщц/, в том чtФ€ компеtаацЕовЕоrc



I иные выплшы, за исшючением фовдs ошшы туда

взЕосы по обязтФьпому соцпшьпому Фрцовщяю на
выщшы по ошш труда работников и иные выш8ы

1 зOз 1з2.00 1 791 121,00l 1l9 100,00

1 4]9400

взносы на обязtrФьное социшьЕо€ фрцовшие в

на {8ые вышшы грщданашм лицш (депйное

и lные выmmы насФевию. всеrc
в том чиФе:
соцпшьные вышшы граждщш, кроме rryбпичЕых

вышша Фипендии, осущФшенпе иных рrcходов Еа

на премировшие фйзичФшх лиц за доФижения в облм,
культуры, искусФвs, обраовщи, яау@ и reш!м, а тме
на предоФщеЕlе грщов с цФью поддержш проеюов в

социшьное оfuпечение дФй-сирФ и дqей. оФФшяхФ бф

уmmа ЕФоrcв, сfoров и иЕых шm*ей, воею

иные ншоЕ (вшючreмые в соФа рrcходов) в бюдеФы
сrФемы Российской Фелераtии, атше

уплта шграфов (в том чиФе ад{rниФртявных), пенеЙ,

иныхшмей

плФежи в цФх оfuпеченш рФЕзации соглшевцй с

прФmФьФвши 
'ЕоФршных 

rcсударФв {
междлародЕыми орщизацшми

прочие выплmы (кроме выплш на закупку товаров, работ,

уФуг)

исполвевяе судебных шов Роrcцйской Федераци9 и
мtровых фглшевий по возмещеяию вреда, пряsпЕенЕоrc в

рФультrа деmФьЕоФ, учр€жде{ш

раqоды на закупку шваров, работ, JaФуг, всего 3 353 584,00 3 з53 584,00

закупку товаров. работ. уФryг в цщх кшшшьноrc ремонта

зак5пку товаров, работ и уqцm, вфrc



Раздел 2. Сведения по выIшIатаJчI на з€купки товаров, работ, услуa 
n

Nр

лJп
наименовше покваreля Коды

строк
Год
нача
ла

заку
п-м

CyllMa
. r,]rl г, на 20 2] г

F" 
r!,o] г за

(reкупцй
финжсо-вый

год)

(первый год шшо-
вого периода)

(вmрой год
шано-воIо
периода)

[рслаrщи
IUlанового
периода

2 3 1 5 6
,7

8
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1,1 ] том tlисле:

ro коrграrгам (договорам), зашченным до начма
гекущего фшансового года без пршененшI норм
Dедерашного закона
rT 05,04,20l3 Nэ 44-ФЗ кО коmраffiой системе в

:фере зак5пок товаров, работ, усrцг дш обеспечекш
,осударmешх
n м)лиIIпашш нухд) (да.lее - Федерашный закон
tIэ 44-ФЗ)
l Федераlьного закона m 1 8.07,201 1 Ns 22З-Ф3 (О
вкупках mBapoв, работ, усл}т отдельшми видiлми

26] 00 х

1,2 rо контрапам (договорам), шанируемым к
}аключе1ш
} сооветсв},ющем финшсовом году без применеш
ropM Федерашного зжона Jt! 44-ФЗ и Фелерального

вкона Ns 223-ФЗ lr

26200 х

3 *.1i_ýi:8:з::+,:iЁ€

;;1lЦli1ii,
U:.аЁ:8 t;fl$.

+ll :::l: :=

i]lii:i.l:]:i::: 
=

Е *.sJ_:8э:1,!Ф

l-з по кокгрюам (договорам), закJIючеmым до пачаJIа
теryrцего фшшсового года с rrетом требований
Федера:rьного змона
Ns 44-Ф3 и Федерашного закона Ns 22З-ФЗ|2

26з00 х

+;4.

=
по lшгграrсгам (догоЁорамЬ плЁmrруемцм к
!rrсJlrоqэвпю
в еоотэGтсtвJпощgil фimисовом гqдr с учешr.
Цебовлrd lDэдрвr.шяоlо зскоЕа Jt'r rl4ФЗ в

-_-_ *л+а лл 12

2$ф4

1 8l5 410,26 l l,fi*. ýfS.ЁS
::,. j ,::::=

tlý*960*Д
:=

;8

l -1.I в пш чuсле:

м счем сфсаduй;цреаоеймlяsмqа нв фtмапсовое
абеёпечвме BbMoliH еttttя zосуёаlэсмвенiоzо

264]0 х
937 763,00 937 763,00 937 763,00 0,00

4,1 в том Wсле:
в сооветсвии с Федерiuьшм законом Ns 44-ФЗ

26411 i х
] 0,00 0,00

.4.1 в ооовmствш с Федершным зilконом Ns 223,ФЗ 264|2 х :ia:a:::-::l::]]:::].] :]:

9З*].+.в* 9з7 763,00 9з7 76з,00

I.4.2 за с4еп qфсфu* преdжmавlявмых в сiамеопсm&ruс
абэацем впорм
пytxttla l споньу 78. l Бюdасепrноzо хоdекса
Россl!йской <Dеduпuч

26420 I

0.00 0,00 {1,0{] 0,00

.42 mм шсле:
сооветствш с ФедераJьшм закоЕом Ns 44-ФЗ

26121 х

4.2 в соовgтствш с Федершшм зiшоном Ns 223-ФЗ r 26422 х

1.1.3 ж счеп cyбottdltil, frреdасйабIяеilъý lla о{уце,ф$вхвнlле
кillrrmнщ

26130 х

I.4.1 й счеm,проч|1х цсиочнrlкоВ фцr!ансо€о2о ý6ёсilеченuа 26ма
877 65?,26 236 6{}(}.00 бt 1 810.00 0,00

.4.4 в mм Wсле:
в соовсгgвш с Федершным зzlконом Ns 44-ФЗ

26441 х

0,00 0,00

-4.4 в сооветсвш с ФедераJьшм зжоном Ns 22З-ФЗ 26442 к
8,I1 65726 2зб 600,00 бl l 840.00
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в том шсле по год/ начала зацш 26510
0,00 0,00 0,00
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том исле по году начма закупш: 26610 | 8|ý 4/0,26 l 74 збз,00 1 549 60з,00

Руководитель rфеждс
(уполrомоченное JIицо уtФе

ния ,qч | l lс.f d:l У-/,ц {1} {, '/llh
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3,1.1. обоснованиrUОосн9вание (расчет) шIановых показателей поступлениЙ доходов to статье 1 20 <Дохолы от собственности>>
напденовшепоrereш Код

стро-
м

на 20 22 на20 2з г ш20 24 I
(reкущш (первьй юд (вmрой юд

qаппm папuппq\

]sдошешосъ по доходш (дебmрсш задошешосъ по доходш) на пачшо rcда 0 l00

Получеше пре.щарreБше шаreш (шшсы) по кокгрm (доrcворш)
(tФедrюрсш задошешосъ по доходш) на шчшо rcда

0200

Щохо,щr от ообсвешосп1 всею 0з00 0,00 0,00 0,00
} mм Wсле:
Iоходц пол)цаеше в вцlе арендrой шбо шой шаш m передачу
} возмездlое поmзовме мушIпшноm имuцссва

0з 10

Uпft по согJIашешм об установлеш сеDвшчm 0з20
Ioxo.щI в в}це процеЕmв по депозmаш авmнош утеждеrшi в кредш
)ргшз8щrж

0зз0

Ioxo,ФI в виде процешв по осmш средсш ш счетц шmнош )чц)еждеIпd в
ФедrтшоDм

0з40

IроцеЕгш, поJпчеще от mедосшлеш зайдов 0з50
цоцешпо ш фишсовш шстр)шеш 0з60
цоходI в видс прибы:щ пршодяцейся на дош в усшш (сшадош) мшж
rозяйсвеш mварIщесш и общеOв, ш двидендов по шIш, прrщдаежsщш
юешеш

0з?0

цохо.ФI от распоржеш пршш н8 резуБЕш шт€пекуmЕой деreшносш и
]рсдсвш ЕIдвrryшшптr

0з80

проWе посчшеш от испоDзовм ш}.щесшц нцодщеrcся
в операшЕом уцDшпеш \чDешсш

0з90

Задошешосъ по доходдм (дебmрсш задожешосъ по доходш) на конец rcда 0400

Поlцвеше предарreшше шаreш (шшсф по концlmш (доrcворш)
(кредrюрсш задошешосБ по доходш) m конец юдs

0500

I!пrшруеше поступлеш доходов от собсвешосш
(с. 0100 - с. 0200 + с, 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

000 0,00 0.00

ншеновше обьеmа Код
сто-
ш

fIлаъ (mриф) аренлrой шш за едпшýl
шощадr (обьею), рф.

Плашруеrшt объем предостшлещ
шФrщсств8 в аренФr (в Еат}ршш

покшаftпя)

Объем шаrируеш постlплеш! руб

,о )1l на20 2зl г 2о l 24l )о ), )() Еа 20 нь20 22 г gа2о12,3) l gа2о 24 г
(reкушй

фшшсовьй
mд)

(первьй mд
шшовоm
пеDиода)

(вmрой юд
шшовою
периодs)

(reкущдi

фшшсовшi
rcд)

(первьй юд
щшовою
пепиода)

(вmрой mд
шшовою

(reкущй
фшшсовьй

юд)

(первьй rcд
шшовою
пепяоля)

(вmрой rcд
шшовоrc
пеDЕода)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l

недрмое пqrщесво, 0l00 х х х х х х 0.00, 0,00 000

в mм шспе
0l0 ]

0l02
010з
0] 04

Цвщое щущесво, Есею 0200 х х х х х 0,00 0,00 0,00

в mм Wсле
0201
0202
020з

0204
0205

Иmm 9000 х к х 000 000 000

3, 1.2. Расчет дОходов в виде аРендноЙ либо иНой шIатЫ за перодачу В возмездное ПОЛЬЗОВаНИе I}.{униципального ,"ущес"uа

ншеновшепошreш Код
сто-
м

Сrмr пчб
на20 22 г п820 2з г нs20 24 г

(reкущдi (первъй юд (вmрой юд

l 2 4 5

0100

чЧtчфщ"#ФryЕryЕr*tфi(мсьt)iбqfrрflmg{дою |}

'BEaвE9ФcElr,#rloдeifuaia&aoмo*r*}B шш Бш
0200 |:!!|i :i: :: ::::.::: :..:.::..., !| lll|l;:.:::

:.i!i::!,,::+,, :,'.:, ;;;;,;ii!j,,,e
lоходы от оказlняя уqtуг, работ, компенс8чип затDат ччDешений. 03о0 30 023 584.00 30 383 584.00 30 758

в юм Wсле:
субсидпr rra фшшсовое обеспечеше вшошеш м]дшцшшноm зддащя

0з l0
24 02з 584.00 24 02з 584.00 24 02з 584.00

цохо.ФI от оW ycJýT, вшошеш работ в рш усшовлешоm iФдшцЕш,ною
пдм

0з20

доходI Ф оW услуг, вшошеш работ з mry сверх усшовлешою
муницmmноrc за,дм и шой пршосшей доход деяreБносе пре.ryсмотеffiой
чсшомюещеш

0зз0

6 000 000 00 6 з60 000.00 6 7з5 240.00
Iохо.Фц поступшщие в поряд(е возмещеш расходов, понесеш в связи с
lксплуашцей ш}rщесвц ншодщеmся в оперsшном упршлеш ]лреждеш

0з40

'ja :;;

hffiiмф:е.#6ý,.ffiфre# "*."*rd;;;*
0400

0500

Плаrпrруеше поступпеш доходов от ом усл}т, кошенс&цri uтрsт )лреждеш
(с. 0t00 _ с. 0200 + с. 0З00 - с, 0400 +с, 0500')

0600

з0 02з 584 00 з0 з8з 584.00 з0 758 824.00

3.2,2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания



Ншеновше
покв8ftш

код
стро-

ГIлаm (mриф) за едшry услуш (рабош),

руб.

ГIлаrшруемшi обьем оffi усл}т
(вшошеш работ)

Общd объем шаrпrруеш посqплешй, рф-

ш на20 22 т на20l2З r на20 24 г н820]22 Еа 20 2о 24 на20122l г, ]на20 23 г м2о 24 I

(reIryщd

фшсовш1
юд)

(первьй юд
шшовою
период8)

(вmрой юд
шшовою
периода)

(rcкущт:

фшшсовьй
rcд)

(первьй юд
шшового
периода)

(вmрой rcд
шшового
периода)

(reкущй
фшшсовьй

юд)

(первшi rcд
шшовоm
периодs)

(Dшрой юд
шшовоrc
периода)

1 2 4 5 6 1 8 9 l0 1l

Реаmаrиядоцошшш
000l #дЕJvO! #дЕJу0| #дЕlу0! 0,00 000 0.00 0,00 0,00

'ешздцядопошБш
тедцофессионшш
трогрш в обласш исr<уссш

,щдовыс и ударше
0002 469"7,| 469,71 469 17 7 12,7.50 1 12,1.50 7 127.50

:, 
::,i1

-..:::::a::::::.!)||

..,. :. ::::j|;:'|7ii | .,

5.. *ja8,i'w з з48 281.з5 з з48 28l.з5

Решздцrядопошшш
пре,шrрофессионшш
прогрм в облаош искуссш

000з
,704,0,7

704,0,7
,704,0,7

'i;| .=

,.В::ýз6: trE 8 5з6.10 8 5з6. l0

.| ..::::a:a:::::!а|

:.a::aaaaaaa:::|

8@-':Ф;ф 6 009 998.52 6 009 998 52

Решзаrцля допошшш
предrрофесспоншш
прогрм в обласш искусств
/cmmremcmwermr) 0004 469.77 469,,77 469.,71 1 435.50 l 4з5_50 l 4з5.50 674 з5з,96 674 з5з-96

Решзшцlядопоffiшш
предтрофоссиовшш
прогрш в области исr<уссш

0005 469 11 469-,7,1 469.,7,7 6 722.00 6122.0о 672z.o0 з:::rв,.|tiwJ||ж з 157 789.86 з l57 789-86

РешзflиядопоffiБш
предтрофессионшш
прогрм в области rсr<уссш

0006 з96.56 з96,56 з96.56 27 зl8,00 27 з 18,00 27 зl8.00

.: iii!.::::=.

\аВ}.тl|вФ;оо l0 8зз 160.з0 10 8зз l60.з0

о007

0008

Иmю 9000 х х х х х 24 02з 584,00 24 023 584.00 24 02з 584.00

3.2,3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в paIt{Kax устаноыIенного Nfуниципального задания

ншеновшепокшreщ код
стро-

Плаm (тариф) я едшш5l услуm (рабош),

Dуб,

Плшируемьй обьем ошш усп}т
(вшошеш работ)

Обпчп1 обьем шш*труеш поступлеш! рф

кв на20 22] г на20 2Зl г ва 20 24l 2о 22| яа20 2З г на20] 24 г на20 22 г 20l2з яа2о|24 г
(reкущо1

фшшсовьй
(первшi rcл
шшовоro

(вшрой mд
шшовоm

(rervчtй
фшшсовьй

(первьй год
шшовою
периода)

1

(вmрой юд
шаЕовою

(reкущtй

фшансовьй

(первьй год
mшовою

(вmрой юд
шшового
пеDиода)

1l2 з 4 5 6 8 9 10

000l
0002
000з
0004
0005
0006
0007
0008
0009

иmю 9000 х х х х х

ншеновшспоffiftщ Код
сцо-

Плата (тариф) за едпrrпry услуш фабош),
Dчб,

Плашруемшi обьем оw уол}т
паСпт)

Обrшс1 обьсм шашруещ поотушешй руб.

ш gа20|22 r на20 23 г на20 24 r на20 22 г на20 23l г 2о 24 20122l г fr20 2з г fr20 24 г

(reкущй
фшшсовьd

mд)

(первшf юд
шшовоrc
периодs)

(вmрой юд
шшовою
пЪриода)

.(reryщй
фшшсовьй

юд)

(первшi юд
шшовоrc
периодs)

(вrcрой rcл
шшовою
псриода)

(reкущш1

фшшсовьfr
rcд)

(первшi mд
шшовою
периодs)

(вmрой юл
шшовою
периода)

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 l]

ИЗо 2 шасс- 2-ой ю,щr
000l 2 790 00 2 790.00 2 790.00 lз5 111 2,70 з76 650.00 477 090 00 75з з00.00

ИЗО 3 шасс- 3-1d юд обw 0002 2 7,7з,Oо 2,7,7з,00 21,7з,00 90 180 180 249 570.00 499 140.00 499 l40 00

ИЗО под. ш. - l ьй rcд
000з 2 850.00 2 850.00 2 850.00 l08 l08 l08 з07 800.00 з07 800.00 з07 800.00

И3О: 1-ьй rcд обl"r, деш оr
l0 до 17 лет 0004 з 800.00 з 800.00 з 800.00

,1,1,7
l1,7 l\1 444 600.00 444 600.00 444 600.00

ИЗС): l-ый юл обwеш 0005 2 800,00 2 800.00 2 800.00 90 90 1з5 252 000.00 252 000.00 з78 000.00

Музша,п, испол. l час в нед-

l -ьй юд об 0006 l 970.00 l 970.00 l 970.00 108 108 99 2l2,760,0o 2 l2 760.00 195 0з0.00

йушff испош 1 час в Еед

|-ойюдобwеш 0007 2 000,00 2 000 00 2 000 00 бз бз бз t26 000.00 ] 26 000 00 126 000.00

Музш, иопол. 2 часа в
{елеm- 1-ьй юд обW 0008 ] 940.00 з 940.00 з 940,00 108 l08 l08 425 520.00 425 520.00 425 520.00

Музшш. испол, 2 шса в

rедсш- 2-ой юд обучеш 0009 4 000.00 4 000.00 4 000.00 54 54 54 2lб 000,00 2lб 000.00 2lб 000.00

РэР - l-ьй юд обW 00l0 4 250,00 4 250,00 .1 250,00 зб зб зб l5з 000.00 15з 000,00 l 5з 000.00

РЭР - 2-ой mп обw 00l 1 4 250.00 4 250.00 Zl ?5о оо 8l 81 8l =, ,,;;;,.;1j,[;;.
3,$l:4'3ý!ýi,'

:::,,,, j!Я,!/{!!:l.||!...

|ý|&.Y::x2ýAt..:::
a::::|:::::|::::

.:tliФ|.illdi[ýti=

Рш, эсreт, ршвше
00l2 4 250.00 4 250.00 4 250.00 l1,7 l1,7 l17 497 250.00 497 250-00 497 250.00

Хореогр, иск, - 1-шl rcд
00lз з 060,00 з 060 00 з 060 00 12 12 12 220 з20.00 220 з20.00 22о з20-00



Хореогр. иск, - 2-ой год
0014 з 050.00 з 050.00 з 050,00 8l 81 8l 247 050 00 247 050 00 247 050,00

Хореогр. rск.
"хореогр8фщ+" - 1-ьй mд 00l5 з l 10.00 з l10,00 з l 10.00 54 54 54 l67 940.00 167 940.00 l67 940.00
Хореогрsфш+" - 2-ой mд
бwеmе 00lб 3 100.00 з 100.00 з 100.00 54 54 54 l67 400.00 l67 400.00 l67 400.00

Хорсогрф-иск. - 3-Ifr rcд
обw 0017 з 000,00 з 000.00 з 000 00 зб 36 зб l08 000.00 108 000.00 l 08 000 00

Театрш студ{я -Перевошощ -

l -ъй mп обwея 0018 l 660 00 1 660.00 l 660.00 144
,l44 l44 2з9 040.00 2з9 040.00 2з9 040.00

Теацш сryп;я Перевошощ -

2-ой rcд обwеmя 00l9 1 650.00 1 650.00 1 650.00 l62 l62 162 267 300 00 267 з00 00 267 з00,00
ЩПОП в обл ИЗО
'ЖИВоIIИСЬ':1 -ъй rcп обw 0020 4 980,00 4 gRo оо 4 980.00 81 81 81 40з з80.00 40з з80.00 40з з80.00
|ШОП в обл ИЗО
')iO4ВоПИСЬ"-2-ой mп обw 0021 4 950.00 4 950.00 4 950,00 54 54 54 267 з00.00 267 з00 00 267 з00.00
ЩIОП в обп ИЗО
')Iс.iВоIIисЬ" З-rтi юд обw 0022 4 800.00 4 800.00 4 800.00 9 9 9 4з 200.00 4з 200.00 4з 200.00
Мрш испол 1 час в
Еедеш (под ш) l-ьй mп обу 002з 1 970.00 l 970.00 1 970 00 oJ бз бз 124 1 l0.00 l24 l l0.00 l24 ll000
Иузш испол 2 час в
{едеJtrо (под ш) l-шi юд об* 0024 3 940 00 3 940.00 3 940.00 21 2,7 2,7 106 380.00 l06 з80.00 l06 з80.00
йузш иопоп 1 час в
rсдеш З-ий mл обw 0025 2 000.00 2 000.00 2 000.00 l8 18 l8 зб 000.00 36 000.00 зб 000.00

ишrc 9000 х х х х х 6 000 000.00 6 360 000.00 6 7J5 240.00

3.2,5. Расчет дОходов, посlупаЮщЕх в порядке возмещения расходов, понесенньгх в связи с экстrIryатацией и}fуIдестваэ находящегося в оперативном
управrIении уrреждо}tия.

З ,3. 1 . обоснование (расчет) плановьrх показателей посъ/тшениЙ доходов по статье
изъятия)),

Вид вошсщаеш расходов Код
сто,
ш

Плаm (вриф) з едлшцr услуш фабош),
Dуб,

Ойем услуг, щмруомшi к вошсщсш Обчrй обьсм шашrруеш постlтлешi, рф.

gr2о l 22 Ha20|23l г нg2о l24l 2о 22 ка20]2з г на20] 24l т Ha20l22l I на20 2З] г gl2оl24 г
(ftкуцчц1

фшшсовъй
юд)

(первьй rcд
шшового
периода)

(вшрой rcд
шановою
псриода)

(reкущд1

фшшсовьй
юд)

(первьй год
шшовоrc
периодs)

(вmрой юд
шшовоm
цеDиода)

(reкущЯ
фшшсовьй

rcд)

(первьй юд
шаповоrc
псриода)

(вmрой roд
шшоЕою
периода)

з 4 5 6 1 8 9 l0 l]
000l
0002
000з
0004

0005
0006

0007
0008

Июrc 9000 х х х х х 0,00 0,00 0,00

ншеновмепошreш Код
сто-
ш

Счша очб
m20 22 г ня20 2з г ня 20 24

(reкущпi (первш1 год
_-о-л-л* _-п,,л-6\

(вmроп юд

2 4 5
}адожешосъ по доходш (дебшрсш задожешосъ по доходш) на начшо rcда 0100

цще поJýлеше шоо взысffiе щаreш(кре.Фшрсш зsдожешосъ по
цоходш) яа шчшо rcда

0200

щоходl от шцафов, пеffей, ш с}ш пршry,ryreшпою mшл вссrc 0з00 0,00 0.00 0.00
в mм щсле
цmабы

0з l0

пеш 0з20
rушпршryдreшноюffi 0зз0 :1щ}i . |i: :a:a:::a:::::::= : : .:a::a::=:

iадожешосъ по доходам (дебшрсш за,цощешосъ по доходш) щ консц rcда
0400

4ше цоJýлеше шm взысffiе шаЕш (кредшрсш задожешосъ по
1оходш) ш конец mдs

0500

Гfuаrrrруеше посцшеш доходов от шрафов, пеней, ш с)щ прщ).дшБноm
ffiro (с, 0l00 - с. 0200 с. 0300 - с. О400 - с, 0500)

0600

0,00 0,00 0.00

ншеноваше пока,зreш Код
сто-
м

Сша очб
на20 22 г нд 20 2з 20 24

(цервш mд (вшрой юл

2 4 5

Задошешосъ по доходам (дебшрсш задожещосъ по доходш) нs ]

0100

Пол}чсше пр€дsрит€шше mftш (авшсы) по коrпрmш (доюворш)
(IФедrюрсш зsдошешосъ по доходш) на начшо rcда

0200

Щоходдt от бевошездftD( денеш постlтлешй всею 0з00 0.00 0.00 0.00
в mм Wсле:
граЕты

0з l0

пожервовм 0з20
trремш за учасше 0зз0
в mм Wсле:
целевые счбсщ

0з40

ьбсшнаосшесв 0з50

Задожешосъ по доходам (дебmрсш задожешость по доходш) Hs копсц rcда
0400



0.00
0.00

-"r"Й (а"ЙбБ "",-р*ам 
(доюворам) 0500

0600

0,0j_

ятье 180 <<Прочпе доходы>,

t

;Б"""*""" r-"-,) плаповых показате"rей постчплеппй доходов по сrчrьЕ

З'4'1.oбoснoвaние(pаcчeт)плaнoвЬfxпoкaзu,"n"йn*rynn"'"o#
сцо- | на 20-.-4
ш

Ё**--д",-9!9lgц,Ццзццчl"gf 9Ч9

Исmтшс фшшсовоrc обеспечеш

Исmш фшшсовоm обеспечеtпя

нашеновшше покшаreпя
код
стро-

tи

(вФрой юд

,крсд{ФрсшЗ8ДОЖе*"''::: jY;;;;;;-услуг,кошеЕсаlцц{ýтр8т)лФежДеНШ
п-п*ру"*.по"rуrr"'*до19lол
,о,'БilЫ--", оrоо *Ъ, о,оо - 

", 
оооо n,, o'ool

@+с,0300-с,0400+

,сФсидия ррёждеячff,д на иЁ$9 цеЕfl;

8 l 0200

пЁедйФйшй;о шлаre труд8

l5 8?5 576,00
t5 875 5

нашешовамс показаreш



сто-
ш

на20 22 г на20 2з г на20 24 г
(reкущцi (первьй юд

шшовоm пеDиода)

(вmрой rcд

2 4 5

'адошешосъ 
перед персоIr&пом по ошre цуд8 (кред{юрская задожешость) ла

{8шоюй
0100

Jадошешосъ персонша по поФлеш шшсш (дебшрсш задошешосъ) на
{ачшо юда

0200

Dонд ошаш тDчда 0300 4зIб 0ФOш -43lýфо_Ф]: 4зlб 00Ф_€Ф ]

,адошешосъ перед персоЕшом по ошаre Iруда (кредшрская задожешосъ) па
Фцец rcда

0400

l8дожешосш персоцша по поJцлеш шшсш (дебmрош задожешосъ) на
(оЕсц rcда

0500

Плашруеше вшш на ошаry труда (с 0100 _ с. 0200 + с. 0З00 - с, О400 +

с. 0500)
0600

4 зlб 000 00 4 зlб 000 00 4 з16 000.00

3.6.2, Расчет фонда оIшаты труда,

3,6.3, Расчет фонда оплаты тРудана2022 г, (ФIgтЕпiфlшвшircф

Исюш фшшсовою обеслечеш _субсидия на выполненпе государственногt (}fуниципального) за,дания_

.Щоlжосш, груша
доlЖосreй

Код
сто-
ш

Усшовпен-
ffш щспеЕ-

носъ,
едшI

Средrемеоячъй ршмер ошsты труда на одrою рабоша, рф Фовд ошаш тудl
вrcд

(гр.3 х гр.4
х 12)

Воеrc (гр, 5 +

гр.6+гр.7+
гр,9+гр, 1l)

в mм щсfiе

по

доffiосшому

оца,ry

по вщ&тщ
кошенсшоп-

повmлаш
СТIШУJИРУЮ-

оевернш
нафшка

райошш1
коэффш+rеш

харreра х8рreр8 суша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х
гр. 8/100

с}uмs (гр.

5+гр,6+
гр,7) х

гр. 10/100

l 2 4 5 6 8 9 10 ll |2
wil*|ffiril:=::;;:!:!/!!1|"/rx 0001 |21 242-88 l]::Ф:8э6;& 54 920.80 30% 2 733.04 30% )? 711 oJ l 454 914.56fu.фfuYф, оl

ййiMiiiяЁ'Ml#ft : 0002 75 080.00
|)i,||| | =::18::?.7BlýO 28 l55.00 з0% l4 077.50 ЗOо/о l4 077,50 900 960.00

000з G:?_{ 22 224.о0 iý|?j.ъB.M 7 161,00 з0% 4 l6?.00 з0% 4 167 00 200 0

жffi 0004 22 224 оо
||!,.::::|:!.!|: :

'iffill;ф 9 186.00 зOуо 4 l67.00 зOу. 4 167.00 266 688.00
j&ЩiЩEвlitl0'i*здrfi i*::: 0005 7!,|Л,"|ф|ý#:)| 22 840.00 3::**Ё:Ofr 10 з79.00 зооh 4 282.50 зоо/о 4 282.50 205 560.00

iiitlliiixEz 0006 1::::j::,]:,',ff 22 224.00 ::i tsiiяl:+:# l0з7900 зооА 4 167 00 зоо/6 4 167.00 266 688.00
llЕraяt*::* 0007 #..ц!:/4l:5 22 224.00 5al 8 62з.00 30уо 4 ]67.00 зOу" 4 167,00 lзз з44,00rфý*щщifu
пt .l

ffi:.:.:a:,,: ll! i||a:a::::::::=':'.:+ 0008

,.!yr'.jn:

::::g;5 22 224.00 ::::::::+*lfriиg::: l 0 874.00 з0% 4 167.00 зоуо 4 167.00 lзз з44.00

0009 0.00 зOуо 0,00 |з0% 0,00 0,00
gаiФ. 0010 +3r 22 224.00 в 414.49 I0 з99 5l зOо/. 4 167 00 з0% 4 l 67.00 l 200 096.22
йigi 001 1 26 468.зб 1::-З:2о.фп 8 822"7з з0% 4 962,82 зо% 49628 з 112 9а2 об

0012 тэ::*|:щ. 26 468,зб
:=, i ,:,:

:?::79flfrli: 8 822.1з зOо/. 4 962"82 зOо^ 4 962.82 з 954 зlз.5з
Ё 00 1з *:3ý 26 468.зб з.]:йOlLOS::]] 8 822,,7з з0% 4 962,82 зоо/о 4 962 lз,) l 692 9lб 54

0014 24 озб зб ю 8 822.7з зOол 4506я зOу" 4 5об я? l 044 lз9.64
0015 t:52 24 0з6,зб !.@м 8 822.1з зOо/" 4 506.82 з09о 4 506.82 4з8 42з.27

'ri,,i,'itr
00] 6

;'|;.ia!:
рlж:: 24 0з6.зб :{:ЗфлФfi 8 822 1з зOу" 4 506 82 з0% 4 506.82 27l lз0.18

иmm 9000 46 55 l5 875 576.00

Исmш фшсовою обеспечеш _тчтупления от ок*t&{ия услуг (выполнеl*rя работ) на ялатuоЙ oýIrýB€ и ot *rro$ rrриЕосящеЙ доход
деятельности_

ошаш труда

вюд
(гр, 3 х гр,4

х 12)

суша (гр.

5+гр,6+
Ф7)х

гр. l0/100

3,6.4, Расчет фонда оIшаты тудана2023 г. (первЕйфдфlшФвоФш)

исmш фшшсовою обсспсчеш _субсидия на выполнение государственного (муницнпального) зqдания_

,Щошосъ, груm
дожосЕй

Сре.шrемесяшl рамер ошsш тудд на о.шrою рабошц рф
Вссrc (ф, 5 +

Ф.6+гр.7+
гр,9+гр, 11)

1 з9з 781.9l

|4 446.зз 1 1з5 481.5з

Всею (гр.

.Щоlшосш, груша
дошостей

Усшовпен-
цш Wспен-

код

"т:-



едшдI
гр.6+гр,7+
ф 9-гр 1l)

по
дошосmому

ош8,щ.

повшаш
кошснсациоп-

повшатш
сшушФую-

ссвернш
надбшш

раЙоЕБЙ
коэФфшдrсш

х 12)

8рreр8 цего х8рreра % сушs (гр.

5+гр.6+
гр.7) х
гр. 8/100

суWа (rр,

5+гр.6+
гр.7) х

гр, 10/100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 lt |2

?:
0001 l l21 242 8а 20 856,00 54 920 80 з0% 22,7зз.04 зOу. 22,7зз.04 | 454 9l4 56

0002 ftli 75 080.00 l8 770.00 28 155.00 зOо/о l4 077,50 зоо/" 14 o,1,7.5o 900 960.00

000з
,::Е:15

22 224 оо 6,729 оо 7 161.00 з0% 4 167.00 зO"h 4 l 67.00 200 0l6.00

0004 22 224-о0 4 704,00 9 186,00 з0% 4 167 00 зоо/" 4 l 67.00 266 688.00

тryф 0005
.r,(а

.ý.:хз 22 840 00 з 896 00 l0 з79.00 з0% 4 282,50 з0% 42с2 5о 205 560 00

0006 :=t!.; ), )rl 0о з 5l 1.00 10 з79 00 зOу. 4 167.00 зOуо 4 l67.00 266 688.00

::;
iiirii#x,:::,:::." :::::::::::::|.::iii|l,ё 0007

':|i:i,Ф!в 
| 2 224,00 5 267.00 8 623,00 зOоl" 4 l 67.00 зо"^ 4 l67.00 lзз з44.00

._.-_ Ф ,i#
ilйiiiяi.i'*iri;йir* *i*#tliiя;: 0008

:i*!, :::t:!,i,iЕ
i:||:=:ýз"" 22 224.о0 3 016.00 t0 874.00 з0% 4 167.00 з0% 4 167.00 1зз з44.00

=,., : 0009 0,00 зOо/. 0.00 зOуо 0,00 0,00

щ1,.р,еrymi;
00l0 +з::; 22 224.оо з 0l6.00 4,74.49 l0 з99,5 l з0% 4 167 00 зOоlо 4 l67.00 l 200 096.22

,,t
ffi ffi :i;:, :a:.::::::::::::=..'.. I 00l l I:+::.€ý 26 468.зб 7 720.00 а 822.1з зOоk 4 962.82 зо% 4 962.82 з1129а2об

m_f. jI
ж.::.|::,::..i2 |||a 00 12 |'*43 26 468,зб

,7 
72о,00 8 822,7з зоу" 4 962.82 зOу. 4 962.82 з 954 з,7з.5з

00lз
iЙ\.ni :::;*

26 468.зб 7 720.00 8 822.,7з з0% 4 962,82 з0% 4 962.82 1 692 9|6.54

fi ,ff,Ж*,Ем* 00l4 24 0з6.зб 6 200.00 8 822.7з зOуо 4 506.82 зOо/о 4 506.82 1 044 lз9.64s ццц
ffiйii:.:':]:].::::::] ]]]::::= 0015 24 0з6,зб 6 200.00 8 822.,7з зOо/" 4 506.82 зOо/о 4 506.82 4з8 42з.2,7

Щ 0016 :::ý:94 24 0з6.зб 6 200.00 8 822,1з зOо/о 4 506 82 зоо/" 4 506.82 27l 1з0 l8

иtоrc 9000 к l5 875 576.00

Исmшфшшсовоюобесцечеш _пост},плени, отокm}ания услуг(вьтполпевия,рабоф_fiаплацФйоснове и 0т иноfi привосяЩейдоход
деятельносlи*

3,6.5, Расчет фонда оплаты ТудаНа2024 г. (вmройrcдl'mовоФпериоФ)

исrcш фшшсовою обеспечеш субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

,Щошость, груша
дошосreй

Код
сцо-
ш

Усшовлен-
ffш Wслен-

посъ,еш

Срешrемесяшшi рамер ошsш туда па одrоrc рабопшц руб. f ФоЕд ош8ш туда
вrcд

(гр. З х Ф.4
х 12)

Всею (гр- 5 +

Ф.6+гр,7+
гр.9+гр,11)

в mм Wспе:

по
дошосшому

ошад|

цовшаru
компенсаIпlон-

повшатш
ошуJшФую-

севернil
набшш

райоlш1
коэффrп+rеm

харreр8 харreра о}ша (гр.

5+гр.6+
гр,7) х
гр, 8/l00

суша (гр.

5+гр.6+
гр. 7) х

гр, 10/100

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 12

i*;=iмLm&r;af,: 000l lлfr 2] 788 00 з 016 00, l0 601.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085,25 1з0 728,00

жiiiliij| iliii:. 0002 2l ?88.00 4 2а2.оо 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085.25 261 456,00

пЖфlи
000з *:g* l4 446.зз ,7 1)о ло l з08,96 0.з0 2,708,69 0,з0 2 1о8 69 39з 781.91

0004 14 446.зз ,7,720.о0 l з08.96 0з0 2 1о8 69 0з0 2,708.69 l 1з5 481.5з

Щ".,==,; 0005 .,?.l 1,4 446,зз
,7 

720,00 l з08 96 0з0 2,708.69 0.з0 2 708.69
,t з46 975.80

r,p
0006 а|;+х; 12 014.зз 6 200.00 l з08 96 0з0 2 252 69 0.з0 2 252.69 47 576.75

&g!ffigl! l|!:li:lЗ 0007 |!.|:{!!|! 6 200,00

0024 0-й 6 200,00
Jшемшйотделешем 1 6 729.00

Иrcrc 9000 х 4 з16 000.00

Дошосъ, гр}шs
дошосrcй

Код Устшовлен- Средrемесяшi рамер ошш трудs на одrою работr*кц руб. Фонд ошsш тудд
вroд

(гр.3 х гр,4
х 12)

сцо,
ш

нш WслеЕ-
Еосъ,
е,щпшI

Всего (гр, 5 +

гр.6+гр,7+
гр,9+гр.l1)

в mм Wсле:
.по

дошостному
ошад/

повшаru
кошеЁсащоп-
ноm харreра

повш8ш
стltrуJшруо-

севернш
надбшш

рsйошш1
коэффшшеш

харreра с}ша (гр,

5+гр.6+
ф,7) х
гр,8/l00

суша (гр.

5+гр,6+
rр. 7) х

гр, 10/l00

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 |2

._.. .,й;i,,iili|,i.;l,, 0001 121 242.88 20 856.00 54 920.80 зооh 22 7зз.04 зOуо 22,7зз,04 1 454 914.56

9,w.жй
0002 75 080.00 l8 770.00 28 155-00 зOоk l4 077.50 з0% l4 077,50 900 960.00

,,,rci 000з
|:!,|:|!,:,::,|.i.Ц

:Ф:7.5,i 22 224 00 6 729.00 7 lб1,00 з0% 4 167,00 зOо/. 4 167 00 200 0l б 00

0004 22 224.0о 4 704.00 9 186.00 зOо/" 4 l67,00 з0% 4 167.00 266 688.00



|,,|iЁё 0005 l0:?5 22 840.00 з 896.00 10 з79.00 зоо/" 42а2 5о з0% 4 282.50 205 560.00

0006 22 224 оо з 51 1.00 10 з79.00 з0% 4 167.00 з0"/. 4 167.00 266 688.00. 
,ri,|.rfr 0007 iпfr 22 224.оо 5 26,7,о0 8 62з.00 зOо/. 4 l67.00 ЗOо/о 4 16,7.о0 lзз з44

0008 22 224.о0 з 016,00 l0 874.00 з0% 4 I67.00 з0% 4 l67.00 lзз з44.00F |,,iffi
0009 0.00 зOуо 0.00 з0% 0.00 0.00

..,W|:=,,В 00 l0 цi4 22 224.0о 3 016,00 4,74,49 l0 з99,5 l зOо/. 4 167.00 зOо/. 4 167.00 I 200 096.22

ц 'ffiiiiа
; *i;#.= :,, :,;ii|rjj:|j|)|| il,= 00l l lt-ý9; 26 468.зб 7 

,72о оо 8 822.,7з зOуо 4s6) я,) з0% 4 962,82 з ,712 
982.06

00l2
. ..:.:::.,!|/:1!|,

lr. Ё1::::= 26 468.зб 7 12о оо 8 822.,7з з0% 4 s6) g, зо% 4 962,82 з 954 з,7з.5з

00lз :; itl 26 468.зб 7,720,00 8 822.,lз з0% 4 96) я) зо% 4 962,82 L 692 9|6.54

"ж.,,, ) 0014 a!:!:::ýlФ 24 0з6.зб 6 200,00 8 822.,7з зоуо 4 5об 82 зоо/. 4 506.82 1 044 lз9,64

lffщ 00l5 ,1 ý, 24 0з6.зб 6 200,00 8 822"7з 30% 4 506 я? зо% 4 506,82 4з8 42з,2,7

0016 !!:::::::.ý gЕ | 24 0з6.зб 6 200 00 8 822,,7з з0% 4 5об R? зо% 4 506,82 271 1з0,18

Иmrc 9000 х 15 875 576.00

Исrcш фшшсовоm обеспечсш

иФ.mфllmвоmfuФ)

Исюж фшшсовоrc обеспечсш

Исmш фшшсовоrc обеспечеш

_пФgfуялення от оказанпя усяуг (выполнения рабчг) на п.тtатной оенOв€ Е от,иflой црr{носf,щей доход
деятеfiьfiости,

3,?. ОfОСВОВ*Пае 1РсчЙ) trлtrяовыI пок&lателa*_по iнпл*таш в, €трiювые взвоtы по оfirrатQдьпоidу оошIмьtrой},ýтiаrов*rпrБ ],,,

3,7. 1 , ОбОСНОВаНИе (РаСчет) плановых показателей по выплата}, на стаховые взносы по обязательному социальному сlрвховвнию (яo* щ"*оm

_с5бсидия на вьшолнояие госулtрствеIrншо (муr{ицнпапьного) задания_

_сфсилия 1"rрждениJIм на ияые це.JIи

,Щошосъ, грlша
дошосreй

Код Устшовлеп- Средlемесяшi р8мер ощ8ш туда на одrоrc рабож4 руб. Фондошашц
вmд

(гр, З х гр,4
х 12)

ш носъ,
сдffш{

Всеrc (гр, 5 +

гр.6+гр.7+
гр 9+гр. tl)

в Nм шсле:

по
дошостном5/

ош8д|

повшатш
кошепсащон-

повш8тш
стшуJпФую-

севернм
набшка

райошшi
коэффшrшеm

lсрц хtршýра сушs (гр.

5+гр,6+
гр7)х
гр, 8/l00

суша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х

гр, 10/100

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2

trA| 000l ф 2l ?88 00 з 0lб 00 10 601,50 0.з0 4 085,25 0.з0 4 085.25 lз0 728.00
liнM-lff6, ýЕфщ труд

0002
aajr.rц

2l 788.00 4 282.00 g з]5 ýn 0,з0 4 085.25 0.з0 4 085,25 261 456.00ry,чЩlВ8ТСrЬq._Ё.Раm - i

,*::::::::!::y)!l||!|| :.|:::::=:':.:;:+ц

000з
1 

i_:

l:Lsfi l4 446.зз 7 720.00 | з08 96 0,з0 2 708,69 0,з0 2 708 69 l з9з 781.91

0004 Ё't,i 14 446 зз 1720.0о l з08.96 0з0 2,]оа 69 0з0 2 708.69 l ]з5 481 5зEry.,!: 
''l|,|Ё 0005 14 446 зз 7 720,00 l 308.96 0.з0 2108.69 2 708.69 l з46 975.80ffi 0006 l::ý;зз 12 0l4.зз 6 200,00 t з08.96 0.з0 2252 69 0.з0 2 252.69 41 5,76.15

Е6*i*il]lййýd{фri:€ilfu , 0007 6 200.00
6 729,00

Пmго 9000 х 4 зlб 000.00

ншеновше пошreш код

8 rrзше }щачеш шбо ише высщ стжовщ шЕосов
задожешосъ) на коflец mда
вшаш па стжовые вмосы на обязаreБное соIдiшцое стшовм€

0100 - с. 0200 + с. 0з00 - с. 0400 + с, 0500) 4,794 424.00

ншеновшепоштеш Код
стро_
ш

Сшаоб
на20 22 г на20 2з r на20 24 .

(reкущtоl (псрвшl rcд (вmрой юд
шшовоm пеDиопа)

4 5

Этршовые взносы на обшreшное соlдrшffое стрцовше
0l00

mработную шаry работm, ос).щссвшшш оказsше шsш услуfJ
приооruовшщ Ц оwе в цериод дейсшш огршешш мер, ншршлеш
ка пDе]юешеше Dасmосmшеш коооповmчсяой пtьектlw

Плашrрусшс вшаш ш стцовые взцосы на обяureшЕое oоIцmнос 9ч)цовшс
(с, 0100 )

0600

0.00 0.00 0.00



ншеновшепокшftш Код
сто-
м

Сушц рф.
на 20 gа20 2З г 2о24 г

(reкущцi

фшшсовьй rcл)

(первьй юд
плшовою пеоиола)

(вmрой юл
шшовою периода)

лW|.ffifrлffiЁffiч;ffi *# l

0100

0200

]mшовые взЕосы на обяurшное corцrшHoe стржовше 0з00 ;]i.i:i]]T]:3+3 4fi а,0* IзýZjllмiф r.4;:;;:,;::|:':Тзw!!.#*Ф=ri"i

]адожеmд по упm]ктжовш взносов (кредmрсш з8дошеffiосъ) на конец 0400

Эуша ише уплачеш шбо изше вшсffi стшовш взпосов
'лебшосш змошешосБ) на конец rcда

0500

гIлаЕrруеще вшаш на стцовше взносы на обязаreшное соtд{шное сццовше
(с, 0100 - с, 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

l зOз 432,00 1 зOз 4з2.00 l зOз 4з2.00

.rtуг {выполненкя рябот) яа Йаfilой 0евовý и от ияOй црпчосящsй дФход*ПОСТУПЛеНЕЯ ОТ ОК{!аН!tЯ УС 
деятепьности_

3,7,2. Расчет страховьfх взносов по обязательному социальному СТахОваНИЮ (шoш€mрдffiопоиФffiфffiфвоrcfuечffi)

иоrcшфшшсовоюоб€спечеш *субсидия Era выполненне iосударстrенного(муниuипа4ьноtю) задаtlия*

Исmш фшшсовоrc обесцечеш

Исmш фшшсовоrc обеспечеш

<о отршовых mрифu на обяuмцое rcцишъвое ФрцоФие от нФчасfrм Ф]лiаев ва пройзводФе и профессиояшьнш збоЛещйЙ на 2006 ГОР)

поетупленн* от оказания усл}т (вшflолнениJ{ рйбaф на irлатrой ocrroBe и irT кrloЁ приносяцей доход

деятеJIьноgIи

IЪЕмеЕоФие государшевного внебюмmого фоЕда код Ршмер бвы ш вашФеяия Фрцовых взвоФв,
рлб,

CprMa взное рф

Еь2о 122 l ва20 23| г нs20l24] г яа20 l 22l г на20 2]] на20 24 г

(reк}щий

фившсовый
год)

(первый год
плшового
периоm)

(вФрой год
шшового
периоm)

(reкущий

ф!нщсовый год)

(первый rод
шшового
периодв)

(вmрой rод
щового

5 6
,7

8

]Фцовые вшосы в ПенсионЕый фопд РоФийской Федерщии, всего 0100 х х х з 492 626"7,7 з 492 626;77 з 492 626 7,7

tФмWФеl
ro сшке 22.0 0/o

01 10

1 5 875 576,00 15 875 576,00 15 875 576.00 з 492 626,71 з 492 626;71 з 492 626,77

to Фке l0,0 о/о 0120

) прпмевевием пояйжеянж врифов вшофв в ПеЕсиоввый фонд Росспйокой

Dедерщип щ отдФьнш мreгорий шашщиков
0l 30

]трцовые вз!ооы в Фовд фцпмьвого Фрцощrя Российской Федерщ{r, всего 0200

х х х 4s2 142,86 492 142.86 492 142.86

в Фм чиФе]

обluмвое оциmgое стржошие на Фryчай времФцой нефудоспособносm и

в смзи с маФоиясвом по @ке 2,9 9/о

02] 0

t 5 875 576,00 l 5 875 576 00 1 5 875 5?6_00 460 зо1,70 460 з91.70 460 з91 70

о прямецеЕием Фки вщоmв в Фовд социшною стрцощrя РоФ!йокой

Федерщ!и по с@ке 0,0 7о

022о

обячшное социшное стцощие от вФчасшых сJI)мев ва проиФодФе и

профмпопшям зболеший по сшке 0,2 О%

02з0

t 5 875 576,00 ] 5 8?5 576 00 l 5 875 576.00 з1 751,15 31 751.15 ] t ?51,15

обя9шьное соцпшьное стйовшие от афч&сmых оФлаев н8 производФе и

профессиовшьвых uболевший по сшке _ 7о *

0240

обяошвое социшное Фр8овщде от вФчаФых Фýл&ев

на проиФодФве и профкиовшных аболевмий по

0250

Стрuовые взносы в ФедермьЕый фонд обя9Фною мWцинского Фрмовшия,
всею

0300

х х 809 654,з8 809 654.38 Е09 654,з8

в Фм чиФе]

Фржовые вцосы Еs обязшьвое медцивское стрцошие
по сfuке 5_1 уо

03 l0

l5 875 576.00 l 5 875 576.00 ] 5 875 576 00 809 654.з8 809 654 з8 809 654.3Е

иmго 9000 х 4,794 424 о0 4 194 424.о0 4,794 424 оо

[Ъименощие государственного внебюжоного фонда код Ршер бвы ш наwФея{я Фрцовм взноФв,
рф

С}uма взвоса, рф

ки на20 22 нs20 l 23 Еs20 24 l г Ha20l22 яа20 23 г на 20 24

(reкулпй

фвншовый
год)

(первый rcд
шщового
перпода)

(второй год
шшового

(reкулпй

фцЕщсовый год)

(первый год
щового

(вфрой год
шшового
периода)

2 3 4 5 6 7 8

ЭDжовые взносы в ПеясrояЕый фонд Россrйской Федерщии, всего 0100 х х х 949 520.00 94о 520.00 949 520 00

в Фм чиФе:
по свке 22_0 о%

01 l0
4з]600000 4 з 16 000.00 4 з16 000.00 949 520 00 949 520,00 949 520,00

по сшке 10_0 о/о 0l 20

с примёнеяпем поЕижевяых mршфов шофв в ПеЕсионкый фонд Росс!йской

ФедерщЕg щ отдФьных каreгорий пламьцпков
0130

)тршовые вшосы в Фонд социшЕого Фрцощrя Росспйской Федерацrи, вФго 0200

х х х 1зз 796,00 13з 796.00 Iзз 796.00

в шм чиФе:

обяuшьвое mцпшьЕое Фрцощпе Е& шуrай временной втрудоопоообпосm и

в свям с маФDинФом по mке 2,9 9о

021 0

4 316 000.00 4 з Iб 000,00 4з1600000 1 25 164.00 ]25]6400 I25 t64.00

с прrмеtrеЕпем Ф@ вшофв в Фопд фц*Фпого стрцощия Росоцйокой

Федерsцrи по сФке 0,0 уо

о22о

обявrmяое ооциШвое Фржошие от нфчаоmых оJцваев яа про!ФодФе [
пDофесоиояшных gболеФий по (ruке 0,2 О%

02з0

4 з] 6 000 OiJ 4 з16 000.00 4 зtб 000.00 8 бз2 00 8 бз2,0с) 8 бз2 00

rбявмвое социвЕое Фр*оФие от ЕФчаФш cJýeaeв Еа производсъе и

Iрофеrcионmвм uбшеФ{й по Фке _ Уо *
0240

IsMbBoe социшное стрцошие от нФчаспж сдлаев
производше и профФиоЕмьных 9бФевшrй по

0250

]ццовые взносы в Федерщьtый фонд обяuшьноrc медцЕfiского Фрцовшd, 0300

х х х 220 1 16.00 220]1600 220 l 16.00

, Фм wФе:
7ршовые взносы па обязмьпое медициdское Фрмошие
то mке 5.1 о/о

оз1 0

,1 з] 6 000.00 4 з lб 000.00 4 з Iб 000,00 220 1 16_00 220 ] 16,00 220 1 16.00

аmго 9000 х l ]0] 4з2,00 1 303 4з2.00 l зOз 4з2,00



3,8.1. Обоснование (расчет) выплат персонапу при ЕаправJIении в сJryжебные командировки ('*Фрщпо'*"*фmвфfuм)
Исюш фшшсовою обеспечеш *субсидся на выполнение гооудФсвенного (rчr}'trицнпа,Еьilого} заданияJ

Истош фшсовою обеспечеш

3-tJ Оfоспов*t*е (pac{gт) внЕлат Есфф по уцqлу зs ребэ"кq!ц
Исmж фшсовою обеспечеш

Исmчж фшсовоm обеспечеш

_цоýtуIIления от окаýаниý уФгуг (выполнgнffя рабоt) на пJrатяоfi 0Фнове и oJ Itной приносящвйдотод
деятеrlьности*

(вmрой
ша_новоrc
псриода)

i:11liii:,=riil{#i

_субiидия rra выполнение государствбtIного (!чrуницl{пiilrьвого) зqдания_

Суша, руб

деятельfiостrл_

Кошесшо работшов, чел. l Кошссшо дrей дr

кошесшо вшат в rод на Ршмер вшаш (пособш) в

(первшi
rcдша-
новою

периода)

_цOстуIшения от окtrtания ycJr}'г (выполнеппя рgбоа) на платной осIrоЁ€ lr or l4Eofi пряосящей доцод

Нашеновше рsсходов код
стро-

LIлслешосъ рабошов,
поrrччшцж пособие. чеп,

коmесвовштвrcдца
ошоrcоабоr:mшт.

Ршмер вшаш (пособш) в
мрпсп пчб

Сrшц рф

ш 2оl 22lr 1о )з 2024r на2022r ка 20l 2З на20 24 г на20 22|г 1о )з 2о24r gl20 l22|r на20 23 ]т на 20l 24 r
(reryщrй

фшшсо-
вьй rcд)

(первьй
юдш-
Ёовою

пеDиода)

(вmрой
юдща-
новоrc

пеоиоm)

(reкуrций

фшшсо-
вьй rcд)

(первьй
юдша-

.новоrc

периодв)

(второй
юдm-
Еовоrc

цериода)

(rer<ущшi

фшшсо-
вшl юд)

(первьй
rcдша-
новоrc

пеоиода)

(вmрой
юдша-
новоm

пепиода)

(rerущдi
фшшсо-вшi

юд)

(цервьй rcl
ша-новою
периода)

(вшрой rcл

пориода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l4
000l
0002

иmю 9000 х х х х х х х х х 0.00 0.00 0.00

3.9. Обосповаппе (расчет) плаповых показатеJIей по выплатам па соцпаJIьпое обеспечеЕrе п пЕь!е выплаты Е&сеJlеппю.

(reкущй
фшсовьй

mд)

(первшi rcд
шшовоrc
периодs)

(вmрой юп
щшовоrc
периода)

(reкущlтi

фшшсовьй
юд)

(первьй год
щшовою
периода)

(вrcрой год
шшовоrc
периода)

:.::iit Ш

' :; ||!:|.1:.::::.:=" :..::..=, i ||i!|п

Ншеновше расходов i Код
сто-
ш

С)ма нащслешою ншогц подлежащею

1тлаre, руб.



(вrcрой юд
шшовоm
периода)

Исmчж фшшсовою обеспечеш _ltФступления от окаrанвя услуг (вьrполrlёtrЕ* рабФт) на ппатной основе ll от ЁЁоf, 4рияФсящýй доход

3.11. Обосповаппе (расчет) плаповыХ покдзателеf, по рясходаМ па бФвозмездЕое tr€речпсJIепПе оргаЕхзацпяМ п фпзпческпм Лf,ЦаМ (.*ffi
щшmIФ'Щфmоюfuм)

(вшрой юд
щщовоrc
периода)

деятелы{оgм
Ншеновше расходов Код

стро,
Ншоmвм баз4 руб Стшш ншогц Уо С5шма нащспешою шогц подлежщею

уплаre, рф.
Ha20]22l на20l2З г нl2о | 24 нs2оl22 п820 2ЗI г па20 24 г Ha20l22l г на20 2З1 г вg2о 24|

(reкущtй

фшшсовьй
юд)

(первьй год
шшовою
период8)

(вФрой юд
щшовоrc
периода)

(reryщшl (первьй rcд
шшовою
первод8)

(вmрой юд
шшовою
периода)

(ftкущЕi

фшшсовшi
юд)

(первъй rcд
шшовою
периода)

(вmрой юд
шшовою
периодs)rcд)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
Iлаm g негашное
rозд€йсвие цs окружшщ]m

000l

:::::|:]ffi

:.:;;|:;!ft

оспоща 0002 2*0+_ф] ::::z:$os:€ý
1еrщ штрвфы 000з аЖЖ|:!:{/: i"з:tts*}:fil

0004

ишrc 9000 х х х х х х 4 000.00 4 000 00 4 000.00

(reк}щшi

фшшсовш1
rcд)

(reкущтй

фшшсовьй
rcд)

Исmш фшшсовоrc обеспечеlm

зфL iШirФr ;jfiý.фiiTafuq*:ýdфi йffi зщlуд Б.йЁШl$*.ffiу.ф!l
З.13,1, Обоснование (расчет) плtlновых показателей по расходalм на закупки товаров, работ и усф.

*lrlYУПЯОнЦЯ ОТ ОКазанЁя усriУг {выполн€ýиJI Работ) Е' платrой оснýвё и trf ,iнofi цриI*осящей доход
деятельности

Ншеновшс расходов код Ршмер одrой вшать1 рчб. кошесво вmлат ()бцш сша вшат. очб
сто-
м

fr20 22 на20 2] r на20 24 r нв20 22 20 l на20 24l г Ha20l22 г на20]2Зl г на 2о l24l
(Екущtr:

фшшсовьй
юд)

(лервшl юд
шшовою
периода)

(вmрой rcд
щшовою
пеDиодs')

(reкущп1

фшшсовьй
юд)

(первьй юд
шшовоrc
периола)

(вmрой юд
шшовою
псриола)

(reкущп;

фшшсовшi
юд)

(первш1 mд
шшовоrc
rеоиолд)

(вrcрой юд
шшовоrc
периодs)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l
взносц з ценсво в
оDгаmзIвп 0001

0002

000з
0004

{mю 9000 х х х х х х 0.00 0.00 0,00

ншеновше покваreш Код Сlшц рф.
стощ на20 22 г Еа20 2з г на20 24 г

(т€куцш1
Iшсовьй юд)

(первшi год
шшовою пепиода)

(вшрой юд
шшовою пеополд)

l 4 5

0100

0200

Расrоды нs здкчпку ToBаDoB, Dабот и чшчг. всего 0300 4 23l 241.26 3 590 184.00 J 965 424.00
в mм Wсле

0з0 1
|!:.nia::!..- ,.|:.7|||
:]::=:::. i 23ilЗ0:{Ю] 2з 1з0.00 2з lз0,00/слуm свши



тршсцоршс услуш 0з02
0зOз |!?.!:iцв'?!'fu lril)ýt\ з71 491.00 з71 491.00

пюпка энеDеепuч есW De aDc ц 0з04 180 000,00 ]80 000.00

лренда шущесва 0з05 z.:zэ5..:#tаý 2 2з5 821,.о0 2 2з5 821.00

Dsбош чсшпо содеDм месва 0з06 ai*9::ý3:?.l0ý 689 837 00 689 8з7.00
mоще Dабош vсш в т.ч,: 0з07 t€5::з9r[:gб 128 з05.00 l 28 305 00

vala охDаны 0з08 11,|a!!.aёrJ!:|ж{xl8a 24 000.00 24 000.00

пов ыще н ue кв м лфuкацuu (про фе с с u о н щь н м пе Dепо dz оmо в ка ) 0з09
оmапа услу u рабоп (меOuцuнсм осмопров, uнформацuоннм услуе,
консупьпацilонньй услуz, эксперпнм услу?, научно-uсслеомапuьсм рабоп,
пuюzрафсш рабоп) не увшвм выче

03 ]0 1.а{:зiý;.#..:: l04 з05,00 l 04 з05.00
|акупfu по ooz оа орш 2рахоанско-прав о8 ozo хаDакпеDа 0з

)бя9reшЕое сmжовме 0 3*::ffi:,Фrii 20 000,00 20 000-00

aсш Dsбош ш целей mш вложешi 0з

mиобошше ойеmв mмою месвд 0 б9956а.00 1 15 600,00 490 840.00

ФиоФftше м8reришщш8сов 0 i,i,f;ýýЖ)bb 6 000.00 6 000.00

0400

iffiWilliil]lё
**ffiЬ"ffiЖfuЖ*l$;;* "*,I**в*жя#ffЩl Y Р 0500
Iлаrшруеше вшаш Еа закуш(у mваров, работ и усл}т
с. 0l00 - с. 0200 + о. 0з00 - с. 0400 + с. 0500) 0600 4 231 241,26 3 59о l 84.00 3 965 424.00

Ы,ffi.rtir |i ёЁffd:Fасццдщ{ не.]яяпз_с,вrlзfi,

l7 l 12.00

3.Х 3.3. Обоснование (расчет) ттлановых показателей по расходЕlil{ на транспортные услуги
к IIеня пчб Сша пчб.

сто-
ш

2о Dl на20 23 г m20 24 т на20 22 г на20 2З г на20 24 г на 20 на20 23 г gs20 24| I
(reкушй

фшшсовьй
mп)

(первшi rcл
шаиовою
пеDиода)

(вmрой юд
шшовою
периода)

(reкущtдi

фшшсовьй
юд)

(первьй юл
шшовою
периода)

(вrcрой юд
шшовою
периода)

(rervшй
фшшсовьй

юд) -

(первшi mд
шшовою
периола)

(вmрой юд
шшовоm
пmиола)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
поревозш пассаюов 000l

0002

иmю 9000 х х х 0.00 0.00 0,00

Обоснование (расчет) плановьtх показателей по расходаt"l на коммунальные усл}ти.
Тариф (с lцсmм НДС), рф.

(reкущй
фмсовшi

юд)

(первьй юд
шшовоm
периода)

(вmрой юд
шовою
период8)

(вmрой юд
шшового
периода)

(reкущtй

фшшсовшi
rcд)

(цервьй юд
шшовою
периода)

Сброс зарязшщоt вецеов
в сосruе сmlш вод сверх

усшовдещ цормашов

l71 682,99l71 682.99

1 1з9,17 l 1з9,17

371 491.00з7l 491

з 1з 4

3, l 3.5, Обоснование (расчет) плановьIх показателей по расходаN{ на аренду иlчfуIдества

Сушц рф

Ншеновше расходов Код
сто-
м

АреЕд/емш шощ8,Ф (кош-
чесво объеtmв) кв м (еп )

Продомшносъ арендц
(месш деш. час)

Цеm 8pelrФI в месяц
(деш, час), руб.

сушц рф.

Ha20l22t,r на20 23 г m20 24 r п20 22 r на 20l 2З г п20 24 r a20122lr п20 2З на20 24 т на 20 22 | г.]на 2t 2о 24

(теI<yщй

фшсо-
вшi rcд)

(первьй
юдша-
новоm

пепиода)

(вmрой
roдша-
новоrc

(reкущtri

фшшсо-
вьй юд)

(первьй
rcдша-
новою

(вmрой
rcдша-
Еовою

(reI(yщй

фшшсо-
вьй юд)

(первьй
юдша-
новою

(вюрой
юдша-
tовою

(reкущтй первьй юд
ша-цовою
периода)

(вmрой юд
ша-новоrc
периодs)юф

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 11
,].2 l l4

Арендrш шаm u
поБзошещесвом 0001 564.00 564.00 564.00 12.00 l2.00 12.00 186 з18.42 l86 з18.42 l86 з18.42 22з5 821,00 ##########

0002



ншеновше Код
сцо-
ш

обьеm Кошесво оабот (vcм) Сшц очб
на20 22|i ?о )з ?о|?4 ?-о 12 2\l 2,\1 яа2оl 24 t вg20 22| г м20 2З г на20 24 г

(reкущй
фшшсовьй

(первьй юл
шшового

(вmрой гол
шшовою

(tкущtй
фшшсовьй

(первьй юд
плшовою

(вmрой mд
шшовоm

(reкущй
фшансовьй

юд)

(первъй юд
шшовою

(втOрой юд
шшовоro

z з 4 5 6 9 l0 1l

Г[епатиqшя_ ,ешсем 0001

]одержше и ремош обцею
tr)лцесва шоmm8ртtrрноrc
томв (неwпоm помешемя) 0002 1.00 1.00 1.00 l2.00 l2,00 l2,00 з24 1,71 00 з24 |7,7.00 з24 177.00

Jзвосшн8lmшш
000з

царшо-reшсскос
0004

Jьслуreше охршо-
rожапной ошатшзаrппr 0005 1.00 1.00 1.00 l2.00 l 2.00 12,00 26 400,00 26 400-00 26 400.00

JосJцмшесисreш
0006 1.00 1.00 1.00 l2,00 l2 00 12.00 зб 000.00 зб 000.00 зб 000.00

ЭбсJцмшеreвой
усшовш 0007
Обсл}жшше
reшосчемов иитп 0008
JocJý/Мшeclcreш

0009
JшJýммесисreш
,uпалqrбм,ёЕg 0010 1.00 1.00 1.00 l2.00 12,00 l2,00 з0 000.00 з0 000.00 ]0 000.00

)бод}мше оOорудовм
Gссы 00l t
lрошш и опрессовш
,Фlrefiшсисreм 0012

т оDrcхнпп 001з

Гехобсп}мме, ремош,
rcMom авmмобш 0014

}апршка картрилкей,
r*aMmBpi 001 5
(шmвые усJI}ти 00l б 1.00 1.00 1.00 t2.00 l 2.00 l2.00 2,7з 260,о0 27з 26о.оо 27з 260.00
,шорц gurrРurшлGI

rзошIцщffiе
0017

)шезапршш обрабока
0018

гешцrй оемош цомещеш 00l 9

0020
00зб

9000 х х х х х х 689 8з7,00 689 8з7.00 689 8з7.00

3,13.8. ОбосноваЕие (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональЕую пореподгоювку).

3, l 3.7. Обоснование (расчет) IIлЕlновых показателей по расхода},r на обязательное страхование

Ншеповше расходов Код
сцо-
м

КощесЕо sстuовm сотруджов,
sсч)цовffi ою Iад).ществц чел.(ед, )

Бшовые сшш стршовш тарифов

с )леmм попршош коэффшпrеmв
кш,рф.

Сушц ру6.

2о 1 22| 2о 2з 2о |24 2о l22 ва20 2Зi г gs2о| 24 r ва20 22l r на20 2З г на 20 2Z

(reчrщшi

фшшсовьй
юд)

(первш1 roл
шшовою
периода)

(вmрой юл
шшовою
периода)

(ftк}щй
фшшоовьй

юд)

(первьй юд
плановою
пеDиода)

(второй mд
щшовоrc
пеоиода)

(reкущд1

фкшсовьй
(первьй юл
шшового
периода)

(вmрой юд
шовоrc
пеоиола)

4 о

Сцжовшс
шюграждшской
овшшешостц
музжшшшсц}теmвl

0001 1 l 1 20 000,00 20 000.00 20 000 00 20 000.00 20 000.00 20 000.00

0002

Иmro 9000 х х х х х 20 000.00 20 000.00 20 000.00

Ншеновше расходов код
стро-
ш

Кошссво рабошов, Ешршшеш
наповшеше шшфшшцпл

(перепо.шошвку). чел.

IJeHa обучеш одrою рабо:мц рф. Qмц руб.

1о )2 2о 1 ?з1 на2о 24 l на20 22 )оl?з 2о 24l 2о l22 на20]2Зl г Ha20l24l г
(Екущпi

фшшсовьй
mл)

(первьй roд
шшовоm
пеDиопд)

(вюрой rcд
шшовоrc
пепяола)

(reкущпi

фшшсовьй
mл)

(первьй rcд
шшовою

(вmрой rcд
шшовою

(rervщй
фшсовьй

(псрвшl юд
шовоrc

(вюрой юд
шшовоm

2 з 4 5 6 8 9 10 1l

000l 0.00

0002
000з
0004
0005
0006

иmю 9000 х х х х х 0.00 0,00 0,00


