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Раздел l. Посгупления и выIUIаты

глава
по Сводному р

,Щирекюр

апоtK
рOосtру

инн

шIп
)окЕи

Коды

25 оз 2о22

246з050595

246з0l001

з8з

f{шменовшие пошшм код
Фро-
ш

Код по
бюжq

ной

CwMa рб, (с точ8оФью до двух знжов шоФе змой - 0,00)
на2О|22 

l
яа2о 23 rB 20 J24 за предФшЕ

reкущвй фкншшвый rcд первыl rcд шшовоФ перrода Фрой rcд плеовоrc периода

фикачr
п

Рофий-
ской

субсаши поФушенш
ш прияосящей

доход
дФФьноФи

с}бсиши пфт]шеЕяя
Ф привосrщей

доход
дшФьRоФи

субсщв поФ]rшеявя
щ прияосяцей

доход
дemьЕоФи

субсидии пост]дл
еция от
привося

щей

2 3 4 5 6 ,1
8 9 l0 1I

000I х i!_x_\l'i::1i1,1*l1]liý! 0,00 0,0с

)щаок средqв на конец тешшею iьиrшфвою юла 0002 0,00 0,00 0.00 0,00

Iпfiяц.жrc: ,.i:]Ё.+{*( ru] Ёlufi}lf.дgiýý :]:r!i$*l ý*rtfl ý:tаt}00Ф:0{ 1{ 02s]68ct( 6 ,з5 r4[0(
t том чнФе:
tохолы от собmенноmп- Bcem

1 100 120 f, 0,00 000 0,00 0,00

, том чиФе]
Iохош, поJцнФмые в виде арепдrой либо пвой плаы за
Iередачу в возмвшое пользов&ие шиципщьноrc

l110 |2о к х х х

lоходы в виде процеmов по депозmш мопомных
чоежлений в юелmвых опгмrtапиях

1 120 l20 х х х х

llз0 120 х х х х

lоrоды от оказаЕпя уш5lг, рабоц комп€нсацпL здтрат
цпшений. всего

l200 130 24 023 584,00 6 000 000,00 24 023 584.00 6 360 000,00 24 023 584,00 6 735 240,00 0,00 0,00

в том чиФе:

ryбсидuп па фипшrcвое обеспечевне выполпспш
l2l0 tз0 ff.;:+=ý.;._ýiýfffi

l 
-З

х 24 02з 584,00 к 24 02з 584,00 х

lохош от о@шия уqryц выполненш рабоц в ршw
|Фшошенноrc WвиципшьЕоrc зщи

|220 lз0 х х

loxoдI от о@шия уQцlц выполвенпя рбш, за шаry оворх
|Фшошенноrc м}frцципшьЕою задаЕш к иной приносящей
lоход деятФьноФи. пDепсмоmенной чФФом WDещеffш

l2зо 1з0 х 6 000 000,00 х 6 з60 000,00 х 6 7]5 240,00 х

доходы, поФуцшщие в порядке возмещенш реходов,
лонеФнных в связи с экспrryшшей им5шIива

124о 1з0 х х к

доrоды от штрафов, пеней, иных сумм прияудmщьного
пзъпяl всgго

l300 140 l 72939 0,00 t 0.00 l 0,00

в том чиФе 1310 l40
й,_а___'Е{ё.,:Щ.,], 

jfi ii
'iii,rr.,]r1,],:]:1,i|.':;]: 

ij

х

)езвозмФвые деншыG поФплеппя. всего 14оо 1ýо 0.00 0-00 0.00 0.00
в том чиqе l55 х х

lные цФи reNшею и капmшьноm llпrmепя 1ýоо l50 0.fi) п.оо 0.00 0.00
в том чrФе:
цшевые сvбсши па ицые цФи

15l0 \52 х

;чбсцши на осlщmшение шmilьЕщ шожевий 1520 |52

lоIолы от опеDдuпй с аmпвaмя- вссгп l snn !лп 0-00 0,00 0.0о ппп
! том чиФе:

Jшла:mа

19l 0 х х

IрочиQ поryплеtrвяl всего 1980 l

198] 510

ряоrоЕйii;;i:iаi.,.;,= a,.|i]i]Эl] ll!|Ц!L l1l]:=] i]=,ii]],i]; x&il li 1.4isT3i€8{!fr}j 8ýOi 8ila: :]ý{ l}*}lýýt "]:..::::::Kýtr ж.lш $]r4lBa}iý8dýl ý ?ý5]n4ýilш
} том чиФе:
ia вышmы перФнапу, всеrc

21о0 х 20 670 000,00 5 619 1з2.00 20 670 000,00 6 l ]9 400,00 20 670 000.00 6 l 19 100-00

, том чиФе: 2l 10 l11 :,i ]_: t}_ý /9 0, )},{Д
]llliiжffiщ.ry.ýl

15 875 576,00 4 700 000,00 15 875 576.0( 4 700 000,00 х

прочие вышаты перфпагry, в том чиФе компенсациоввоrc
кммеоа

2l2о |12 х



rные вышmы, за исшючепием фонда ош8ы туда

mносы по обязшьному аоцншьЕому Фрцовшию Еа
вышФы по ошrc трудд рабФЕЕRов и иЕыо вышты

в том чиФе:
па вышаты по ошаre

l 419 400,00

иЕые вышаты воеяносгужащпм а сФрудпцW, имеющим
QпецишьЕые звщш

Фржовые взяосы па обязшьЕое социшьflое Фрцовшие в

чаФи вышт перфнаIцl, подлежащях обпожепию

Еа иные вышmы гращшским лицш (девежное

в том чиФе:
социшьные вышmы граждапш, кроме rцбличвых

из Еих:
пособия, компевсадип и иЕые фциФьные вышты

вышаа Фипендtй, оФщеФшенrе иЕых р&ходов Еа

на премировшие физвчфких лиц задоФиreЕй в обпщЕ
культ}ты, ,скусФв4 обршовшш, ваум к reшиш, атже
на предоФФение граmов с цФью подержш проепов в

социшьнФ обфпечепtrе дФей-сирФ и дФей, оФащrхся

ушата Ешоrcв, сfuров и явых штежей, всеrc

иЕые Ешог! (вцючаемые в соФш рФходов) в бюдкты
брдконой сиоемы Россяйской Федерации, а тме

уплша вггрфов (в том ч{Фе ашипиФрmиввых), пеней,

бgвозмёздввd перечишецш оршпзациям и физичrcким
лццш, вфm
из Еих:
грщы, предоФшяемые д)угим оршизацшм и

шщеж! в цФх оfuпечевш решизаIrи соглщений а

прФmФьФвши иноФрщных ФсударФв l
межддародlымl оршизациrми

прочие вышты (кроме выплт Еа заýдкутоваров, работ,
усгryг)

исполвение судебных mов Роrcпйской Федерации f,

мировых фглшеЕий по возмещеiию вреда, !рrчиЕецвою в

рфультrc дщФьноФи ]лrрещеЕш

3 353 584,00

в том чише:
закупlсу ва]дЕо-иФедовамьсмх и опшнФ

заrупку товаров, работ, уqIцг в цФях шшшьноrc ремоmа
lчОПИЦИПШЬНОrc ЦМУЩffiВа

прочrc закупку товаров, работ и уоrуг, всеrc

в том чпФе:
приобртеняе объеюов Ефижимоrc FмущФва
м}пицппшьЕыми )прщдевшми

в том чиФе:
вшог на прибшъ 7



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

Руководитель 1пrреждения
(упошrомоченrrое JIицо уФеждсЕц.,,

, ?',1 .<.- {

(доrш<яость)

20, i -{-- г.

4lll./,L,
подтпаси)j .) ,' {,/ ,t{исполнитель

л[i ;,i.J (,.: (телефон)



З,1,1. обоснование плаtовых показат€лей доходов по статье 1 20 от собственности>

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной гшIаты за передачу в возмездное пользование муниципального иIчfудества.

3.2. Обосповаппе (рrсчет) плаЕовых показателей посryплепшй доходов по статье 130 <<,Щоходы от оказацЕя успуг, работ, компеЕсацпп затрат
учреrrсдеппЬ>.
3.2,1. Обоснование (расчет) плановьD( покL}ателей поступлений доходов по статье 1 30 <Доходы от оказания усJгуг, работ, компенсации затрат

учреждений>.

по доходш (дебmрскдя задошешосъ по доходш) m начало rcда

пре.щарreБше mreж(шшсы) по коrгршш (лоmворш)

поJýмеше в вrде арендrой лбо шой шаш g перэдачу

в виде процеmв по депозцтам 8втоноW учреждеIдй в цrcмпш

в виде процешв по оопш средсв на счffi 8вmноW 1чреждеrпй в

в вrце прибшщ пршодщейся на дош в усшш (сшадош) m
mварrщесш и общесш, ш двIiдеIцов по ш*lщ, пршадлжацш

от р8споржеш пршш на резуБfrш mлекryьъной деreБносш и

посýшеш m rопоБювш шущесв4 нжодяцеrcся

по доходш (дебшрсш задожешосъ по доходш) на конец mда

пре.ФsршБше шаreж (шшоф по конгрm (доrcворш)
задожешосъ по доход&м) Ira конец юда

0100 - с. 0200 + о. 0З00 - с. 0400 + с,

ншеновшеобъеm Код
стро-
ш

Плаm (mриф) арендlойшашз е4шшцl
шощадr (обьею), руб,

ГIлаrируешi обьем предосшеш
Iш)щесв8 в аренд| (в натlршш

покатreлп)

Обьем шпшrруш постуmеlпф рф.

2о l22 70l2зl )о|r4| ,п|r)1 ?пl )пl )д| )оlrl 20 2о l 241

(reкущцi

фшсовьй
mд)

(первьй юд
шшовоm
пепиода)

(вmрой юд
шшовопо
периода)

(reкущd
фшоовшi

mл)

(первьй юд
шшовою
пепиопя)

(вmрой mд
шшового

(reхучий

фшансовьй
юд)

(первьй rcл
шшовою
пеоиода)

(вmрой юд
шовою
пепиода)

2 з 4 5 6
,] 8 9 l0 l1

{еЕмоешущеово,
lсеm

0100 х х х х х х 0,00/ 0,00 0,00

} mц щспс
0l0l
0l02
0l0з
01 04

Цвшое Iш)щесво, всеm 0200 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

t mм цсле
020l
0202
020з

0204
0205

4mю 900о х х х х 0.00 0,00 0.00

ншеновмепошreш Код
стро-
ш

Сwцпй.
нs20 22 г на20 2з г на20 24 г

(reкупцй (первьй mл (вmрои rcд

1 2 4 5эr .*ffi' 0100

?Fпрq ьв,шffефi(lвАФф+оy {#ФЖrý,i,";,;
Ьl* ftЬiохо*м} ii""ffi _ ]#,l., : :.,*,

0200

liоходы от оказtния J.gц.г, раооъ компенсации затрдт учрg(дений, всего озоо 30 023 584,00 30 J83 584,00 ]0 75Е Е24,00
} юм Wсле:
lубсидш на фшапсовое обеспечеше вшошеш муншшЕJБною задш

0з 10

24 02з 584.00 24 02з 584.00 24 02з 584,00
цохоJФI от оМуслуг, вщошеш работ в рш установлещою м)дшпfiшпою
иJIм

0з20

дохо,Фr от о@ ycJýE, вшошеш работ з шаry сверх усшовлешою
}ryIшцfitшною задш и шой пршосящей доход деяreшноиц преryсмоцешой

0зз0

6 000 000.00 6 з60 000.00 6 7з5 240.00

дохо,Фц посцmшцде в поряде возмещеш расходов, понесещ в свяш с
эксfoýптшией Iш)щ€свц шодщеюся в оперsmЕош }цравлеш учеждеш

0з40

iй*ЬffiЫ;;ffi, *fr*; "*;,,,"
liTiёmiмiirdýшi iioййiiiiidrnйЖiiigw, ДК" " .;,,,, -rtrа

0400

0500

Iл&цФуеше постrшеш доходов от оW услуг, кошенсшцш mтpaт учеждеш
с. 0100 _ с, 0200 + о. 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 сфсидии на финансовое обеспечение выполнения м}циципального задания.



Ншеновше
пошreш

код
стро-
м

rlпsm (тарцф) за едшry услуm фабош).
руб,

ПлшtrФуеiшl обьем оказаш усJцд
(вшошеш работ)

Общй обьем шашруеш поступлешдi4 рф

Ks20l22L г 8s20]2зl г на20 24i г ца20l22l г Ka20l23 r ш20] 24 L r на20|22| r на20]2З| Ha20l24| г
(reкущlдi

фшсовшi
rcд)

(лервъй юд
шшовоrc
периода)

(вrcрой rcл
шшовоm
периода)

(reкущй
фшшсовьй

юд)

(первш1 гол
mшовою
периода)

(вrcрой rол
шшовою
периода)

(ftIvщй
фшшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовоm
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
периода)

2 4 6
,7

8 l0 tI

решшдопошшш
000l #IIFл/o! #IIFJI/0l #дыv0! 0,00 0,00 о{х) 0.00 0.00пбпеr

rешlаIиядопошБш
пре,шrрофессиоrrшьш
прогрм в обласш исryссв
(джовые и ударше
псmwеrml) 0002 469.71 469",71 469-,7,7

,7 |2,|.5а
,7 

121,50 7 127.50 з з48 28|,з5 з з48 281,з5

РсаmшцядоцоJшБш
пре,шIрофессионшш
rrрогршм в обласш исr<уссш

000з 704.07 704.01 104.01

Ф"#Ё:: ;

,i; iiffj,,i!!''
ххл${* l 8 5зб.10 8 536.10 6 009 998.52 6 009 998.52

решзаrця допошrrеъш
пре.цrрофессионшш
mоmямм п пбпясп исwсст

0004 469.77 469.,7,7 469.7,7 1 4з5.50 1 435.50 l 4з5л50 6,74 з5з,96 674 з5з 96

)ешзаIдlя допоmБш
rре,штрофессионmш
трогрш в обласш исrqуссш

наоошешсmwеm) 0005 469.,77 469,7,7 469.,7,7 61zz.oo 61п.оо 6 722,о0 з l57 789 86 з l57 789.86
)еilйздцiя допошБш
rредrрофессионшш

0006 з96.56 з96.56 з96.56 27 з,l8-00 27 з18л00 27 з18,аа l0 8зз 160.з0 t0 8зз 160.з0

0007
0008

,Imю 90о0 х х х х х х 24 о2з 584,00 24 02з 584.о0 24 02з 584.00

3.2.3, Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках устаноыIенного муннципального задания

ншеновшепокаgreш Код
сто-
ш

IImm (mриф) з едпшry услуш фабош),
ov6,

Плашруемшi обьем оw услуг
(вшошеш работ)

Обпцй обьем шаlпруеш поступлеш! руб.

ва2оl22| r. нд20]2Зl г. на20 24] г яа2о|221 r- Ha20l23 г- на20 24l г m2о122| г на20 2зj г ffi20l24 г
(reкущй

фшшсовш1

(первьй юд
шшовоrc

(вmрой mд
mшовою

(reryщлi
фшшсовшi

(первьй mл
шшовоrc

(вmрой mд
шшовою

(reкущd
фшшсовшi

(первьй rcд
шшовою

(вmрой юл
шшовоrc

2 4 5 6
,7

8 10 l1
0001

0002
000з
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Дmю 9000 х х х х х

f{шеновшепошаreш Код
стро-
ш

IImв (mриф) за едшryуслуш фабош),
Dчб.

ГIлsштуещ1 обьем о@ успуг
(вшошеш оабот)

Обчтй обьсм плашtруеш поступлеrud1 рlб.

па20 22] т на20l23 г. m2Oi24l г gs20 22l r на20 2Зi т gь20| 24 r м20 |2z г на20| ,о ,4l
(reкущй

фшшсовшi
юд)

(первъй юд
ш8Еовоm
пориода)

(вrcрой mл
mшовою
перrода)

(reкущдд1

фшшсовьй
ю.ф

(первшi rcд
mшовоrc
периода)

(вшрой юд
шшовоm
периода)

(reкущй
фшшсовшi

rcд)

(первьй rcл
шшовою
периодд)

(второй юд
шшовоm
периода)

4 6 1 8 9 10 l1
ИЗО 2 шасс- 2-ой rc.щl

0001 2 790.00 2 790.00 2 790 00 lз5 I,7 | 2,7о з76 650.00 477 090.00 75з з00.00

ИЗо 3 шасс- З-lй юл обw 0002 21,7з.00 2 71з.00 2,7,7з.о0 90 l80 l80 249 5,70.оо 499 l40.00 499 l40.00
ИЗОпод, ц, - 1ьйюд

00оз 2 850 00 2 850 00 2 850,00 l08 l08 l08 з07 800,00 307 800 00 з07 800 00

ИЗО: 1-ьй mд обу1 дm от
10 до 17 лш 0004 3 800.00 з 800.00 з 800.00 ||,7 ||,7 111 444 600.00 444 600.00 444 600.00

ИЗо: l-ьйюлобwеш 0005 2 800.00 2 800.00 2 800.00 90 90 1з5 252 000.00 252 000.00 з78 000.00

Музffi. испоп, 1 час в ffед- l
ьй mл об 0006 l 970.00 1 970.00 l 970 00 l08 l08 99 2|2 76о.оо 212 76о.оо l95 0з0.00

Мушшн испош l час в Hel
2-ой юд обучеш 000? 2 000,00 2 000,00 2 000.00 бз бз б_J 126 000,00 l 26 000 00 l 26 000.00

Музffi, испол. 2 часа в

Еедеm- 1-ьй юд обw 0008 з 940.00 з 940,00 з 940.00 108 l08 108 425 52о.о0 425 520,0о 425 520,00

Мчмш, испол. 2 часа в
rепFм- ?-л* mп лбrrёr 0009 4 000.00 4 000.00 4 000.00 54 54 54 2lб 000.00 216 000.00 2lб 000.00

РЭР - 1-ьй юл обw 00l0 4 250,00 4 250,00 4 250.00 зб зб зб ] 5з 000 00 15з 000.00 15з 000.00

РэР - 2-ой mл обw 001 l 4 250.00 4 250.00 4 250.00 8l 81 81

:::::::]]ali1,i\li_iiý]a?7Z

::ý$:li;*Xý#ijlZ

-r{'ffltrB,ffi|,ll|Ё

1?lrfi'*aii!fi#ifiФilL

Рш. эсreт. ршше
поmкопенок" 00l2 4 250.00 4 250.00 4 250 00 111 117 1|,1 49,7 250.о0 497 250.00 497 250.00

ХореоФ. иск. - l-ьй юд
00lз з 060,00 з 060,00 з 060,00 72 72

,72 22о з2о.оо 220 з20.00 22о з2о.оо



Хореогр. иск, - 2-ой rcд
йwеmя 00l4 з 050.00 3 050.00 з 050,00 81 8t 8l 247 050.00 247 050.00 247 050.00
Хореогр. иск,
'ХореоmшЬш+" - 1-ьй mд 0015 з 1l000 з 1 10.00 з 110.00 54 54 54 167 940,00 l67 940 0о l67 940,00
"Хореогрsфш+" - 2-ой юд
обwеше 0016 з 100,00 з 100.00 з 100.00 5д 54 54 l67 400.00 l67 400.00 l67 400.00
Хореограф.иск. - 3-ий mд
обw 0017 з 000.00 з 000,00 3 000.00 зб зб зб l08 000.00 108 000.00 l08 000.00

Театрш сryдя -Перевошощ -

l -ъй mп обwен 0018 1 660.00 1 660.00 1 660,00 |44 l44 l44 2з9 040.00 2з9 040.00 2з9 040.00
Театрш сryлrя Перевощощ -

2-ойюдобwеш 00l9 l 650.00 1 650.00 l 650.00 162 |62 162 267 з00 00 267 з00.00 267 з00.00
ЩIОП в обл ИЗО
')Iо4ВоПИСЬ'L l -ьй mп обw 0020 4 980.00 4 980.00 4 980 00 81 8l 81 403 з80.00 40з з80,00 403 380.00
ЩIОПв облИЗО
")iQ{ВоIIИСЬ"-2-ой rcл обw 0021 4 950.00 4 950 00 4 950,00 54 54 54 267 з00.00 267 з00.00 267 з00.00
ДIОП в обл ИЗО
'жиВоIIисЬ' 3-rд1 юл обw 0022 4 800 00 4 800 о0 4 800.00 9 9 9 4з 200.00 4з 200.00 4з 200.00
Музшиспол 1шов
непеm (пол ш) 1-ьй mп обч 00zз l 970.00 l 970.00 l 970.00 бз бз бз l24 1 10,00 124 l l0 00 l24 l]000
Музш испол 2 час в
недеm (под ш) 1-шй юд обу 0024 з 940.00 з 940,00 з 940.00 2,7 z7 2,7 l06 380.00 106 з80.00 106 з80.00
Музжаr испол 1 чrc в
Еедеm з-Ей mг обw 0025 2 000,00 2 000.00 2 000-00 18 l8 18 36 000,00 зб 000.00 зб 000.00

Иmrc 9000 х х х х х 6 о00 ооо.00 6 360 000.00 б 735 240.00

3.2.5. РаСЧеТ ДОХОДОВ, ПОСТУПаЮщЕх в порядке возмещепия расходов, понесонпьtх в связи с экспrцiатацией иьfуIцества, н€lходящегося в оперативном
управJIении )ЕIрФr(дения.

Вид возмещаеш раоходов Код
сто-
ш

IbBm (mриф) за едпшry услуm фабош),
Dч6,

Объем уопуг, шшируемъй к возмещеш обтщп1 ойем шаrдФуеш поступлеш! рф

ве2о 2?| на20 23 r м20 24) l яl20|22l r вя 2о ?оl )4 | )оl)) 2о1 )о | ?4l
(reryщй

фшансовъй
юд)

(первьй юд
шаЕовоm
периодs)

(вmрой mд
шшовоm
периодs)

(reкylщй

фшсовш1
mд)

(первшi юд
ш8повою
перrодs)

(вmрой юд
шшовоm
периодs)

(ftкущй
фшсовьй

rcд)

(первьй юд
шаffовою

периода)

(вmрой юд
шшовою
пориодs)

2 з 4 6
,7

8 9 t0 l1
0001

0002
0003
0004
0005
0006
000?
0008

4юю 9000 х к х х 0,00 0,00 0,00

}.++flбоd Йёft"*ьж**Лпц-
д*ч*.*р." *"

3 ,3. 1 . Обоснование (расчет) плановьD( покдlатеJIей поступлений доходов по статье 1 4О

;lд{ лlWЪцййфй" ;
,Ёffi:,ё* .,, .,it; . li,.

(Доходы от штрафов, пеней, иньrх ср{м приЕудительного

3.4,1. обоснование (расчег) Iшаловых покаЗат€.пей поступлениЙ доходов по статье 1 50 (Безвозмездные денежные посчпдения)

изъятия)),

ншеповаше показаrem Код
стФ
ш

Сша олб
ю2о 22 г вя20 2з г яя20 24 г

(Еlvщrl
ьЕq!.лDrй мЕ\

(первьй mд
-л-л* -^л-л-.\

(вmрой юд
,лDлli fiап,л-о\

2 ] 4 5

Задожешосъ по доходам (дебmрскдя задожешосъ по дохош) на нащо юла
0l 00

Получеше преРарreЕше шаreШ(шшсы) по коrпрm (лоюворй)
(Igедшрош заложешосъ по доходам) на начало юm

0200

Цохо.щI от безвошеш деЕеш посмпеняй Bcem 0з00 0,00 0.00 0,00
в mм щсле:
грm

0з 10 @;;:;;ii;:::.:]]]]] jsчl]li}Р,ж)iliý\ý
Фа?::]::::::::1:.]::* fi lllzиý li llli

пожервовш 0з20
преш ý учаспе 0зз0
в rcм Wсле:
целевые счбсш

0з40

:vбсщ ш осwесвлеше кеffiпп впожёЕЕй 0з50 _ ,хiý, fr, ffiдýк

Jадожешосъ по доходам (дебrrюрсш задожешосъ по дохош) п8 конеп юпд
0400



Получеше пре.ФарreБшс шаЕм (шшсы) по коlпрм (доюворш)
(кредrюDская задошешосъ по доходам) ца конец mда

0500

пл&trФуемые посýшеш доходов от безвозмездш деЕеш посýшеIrпi
учреждеш (с. 0100 - с. 0200 + с. 0з00 - с, 0400 + с. 0500)

0600

000 0.00 0.00

3.4. Обосцоваппе (расчет) плацовьш показатеJIей поступлеппfi доходов по статье 180 (Прочsе доходьD).

3.4. 1. Обоснование (расчет) плановых показатепей постутIлений доходов по статье 1 80 кПрочие доходы>.

ншеновшепокшreш код
сто-
ш

Сяма очб.

на20 2 )tl ?з на20 24 г
(reкущдl (первьй rcл (вmрой юд

2 4 5

]шожешосъ по доходам (дебmDскш з8дошсшооъ по доходам) на шчшо юда
0] 00

Поrцчеше пре,шарreБше шаrw (авансы) по конгршам (лоюворш)
(r9едшрсш задошешосБ по доходш) на шчшо mда

0200

походы ппочие всего 0300 0,00 0.00 0.00

} юм шсле] 0з l0

0з20

]адошешосъ по доходам (дебmDсш задожешосъ по доходш) на конец юда
0400

Получешс пре,щарreшше шаreж (шшсы) по кокфм (доюворш)
lюеjlmDскм шожешосъ по доходш) нs конец юда

0500

Плаrтrрусмые поступлеm доходов от окffi услуг, кошецсаIцд ýтат }лiреждеш
(с. 0100 - с, 0200 + с. 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0,00 0.00 0.00

ншеновшепошЕш код
ото-

Сша- рчб.
на20 22 г па20 2з I ва 20 24

(т€кущi (первшl юд (вmрой юд

2 4 5

Задошошосъ по доходш (дебшрокш задошешосъ по доходш) на цачшо юда 0100

Получеше rrрерарreБше шаftш (шшсы) по коrпрш (доюворш)
(юеlrmвскм шошешосъ по доходш) на начшо rcда

0200

цоiодь! от операций с &швдми, всего 0300 о-о0 0.00 0.00

в mм щсле:
омесва

0з10

Dешш ш пома чеDш и шеш MeTaJmoB. м8wлатчDа 0з20

Задошешосъ по доходдм (дебrrюрская зцдожешосъ по доходам) Еа конец года 0400

Попучеше предраршБше шаftж (шшсы) по кокгрш (доюворш)
'mеffiпскяя qапожешосв по trохопш) на конеп юла

0500

ГIлаrируеше поступлеш доходов от оffi усл}т, кошецсшs4{ 9тат утеждсш
ic. 0100 - с. 0200 + с, 0300 - с, 0400 + с. 0500)

0600

0,00 0,00 0.00

J,фрбqgдрfuп,Ъ#*""фвлрtо{*Жтоýrзrфtiffi*овьлЕп{в!{-gоЭп"дфуяжilш*kфfiу{ff8*ffittil*:.; W*., ',;Н
З,6. 1 . Обоснование (расчет) плановьtх показателей ло выплатам по элементу вида расходов кJIассификации расходов
бюджеюв 1 l 1 кФонд оп.rrаты труда )л{реждениЙD im"*рцщо m 'Фчffi фм fuФм)

Исюш фшшсовою обеспечош :6йиllя аП' *офg*яо tgфДаЁrвВ,lноrо (мучйипtlл$ýоtо) зала!g{l{

Исmш фшшсовою обеспечеш ;суfi.' рЕrчrч u_

*посtуfiлеt{иJl от ol(а3sнrix уа.iф]{Ёыfiо$цёя'lя.р *,tл ё иэiт,tiв9Ё прцgас.яlча.й:аё.хФД

ншеновшепо@reш код
сlро-
ш

Сwа рчб
на 20 22 г, на20 2з г на20 24

(reкущй (первьй юд (вmрой mд
,л_лй _Ап,.лil\

1 2 :] 4 5

}адожешосъ перед персоншом по ош8re цудо (IФедrюрсш задошешосъ) на 0100

0200

Dонл ошаш mчпа 0з00 lii}iil9lя,i,*rээ;]tдr:: 1llýls:{stаЁr,ýlfi 
'ii:.l,]]=

Z/,alý яaf,ýl]!ffr,fi tr iкlil

'адошешосъ 
перед персопшом по ош8re туд8 (кремюрсш задожешосъ) на

(онец rcда
0400

lадошешосш персонша по поrцнеш шшсш (дебшрокu задожешосm) на 0500

Пд&пФуеше вшаш на ошаry цула (с. 0100 - с. 0200 + 0, 0З00 - с. 0400 +

с 0500)
0600

l5 879 055.00 15 875 576,00 |5 8?5 576 00

ншеповшепошreш Код
стро-
ш

Сша пчб,
2.(l 22 2о 2з г, на20 24 г

(reцrщй (первшl rcл (вшрой rcд

2 4

0l00

приосffiовшщ ж ок&зацие в период дейсвш огрдffцшеБш мер, напршеш
Fя mеffiежпеmе пасmосmlнешя копоновюvсной шфеxш.

Плаrшруеше вшаm нв оптвry трула (с. 0100 ) 0600

0,00 0.00 0.00

Исmш фшшоовоrc обеспечсш

ншеновшепокшreш



Задошешосъ перед перооншом по ошаre труда (qедmрсш задожешосъ) па

Задошешосъ персоплIа по поJцлеrш мсш (пебшрсш задожешосъ) цs

перед персоншом по ошаre туда

персопша по поJI]неш шапсш (дебmрсш задожешосъ) на

4 з16 000.00 4 з16 000.00
вшаш на ошату тудs (с. 0l00 - о. 0200 + с. 0з00 - с, 0400 +

4 з lб 000,

3.6.2. Расчет фо}ца оплаты туда.

3 . 6 , 3 . Расчет фонда оплаты труд а на 2022 г. (Фryщй фмвй юф

Исmш фмсовою обеспечеш

Исmж фшшсовою обеопечеш

] су,6,* ша чыпФекt*е йсуДrФтвс,нноiо (лцуgиФпйьяого) Ефаrrй,

*пOстщlIч ф:9iffifly iвьl**T*;r)"fft*n*ryeи.,отлнойпРиýц€f,ДОХ|Д

Дошосъ, ц}ша
дошосreй

код Усшовлен- Сре,шrемесяшъй рlшер ошаш труда на опrоm работrппц руб ФоЕд ошаш труда

вюд
(гр.3 х гр.4

х 12)

сто-
ш

цш Wолец-
посъ,
еJЕ{ffц

Всеm (гр. 5 +

гр.6+гр.7+
гр.9+гр.11)

в mм щспе:

по
дошосшому

ошад/

повшаш
кошенсшон-

повшш
с:шуmрую-

северш
падбавre

райоЕшi
коэффшиеm

харreра харreра суша (гр,

5+гр.6+
ry.7) х
гр, 8/100

суws (гр,

5+ф.6+
гр. 7) х

гр. l0/l00

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

rrr*iEiiБ€ii;;:пiil;ii;;;j;iiiilii ?iat; 0001 |21 242 8а (Hfi 54 920 80 зOо/. 221зз.м зOуо 22,7зз.04 l 454 914.56

Щ.... fiffiiiý
;i9Eiiir{iriiдliillЧb'щfiEi{ils!]#}r,tl l 0002 75 080.00 28 l55.00 зOу" 14 о,77.50 зOуо l4 077.50 900 960.00

0003 22 224.00
:::!ii?ёъЧ:ili11,
il::ýi*з9:ýslili'lu 7 161,00 зOуо 4 161 оо зоуо 4 l67.00 200 016.00

0004 22 224.00
llddЖ:ж
::::::i::i]*::*9l

9 l86.00 зоуо 4 167.00 ЗOо/о 4 167 00 266 688.00

0005 ::::.ý;9:ý:!,

j:::. i :::

22 840.00 l 0 з79.00 зоуо 4 282-50 зооА 4,я, 5о 205 560,00

frý_,tr# i 0006 22 224,00 sl:lt3.1ý.},4itr:.:i::,.,] l0 з79.00 зOоА 4 167,00 зOо/. 4 l67.00 266 688.00

K{y.:].rt]]:1 0007 ?.]}:]ý:} 22 224.00 h]Ф]вffi 8 62з.00 зOуо 4 l67.00 зоуо 4 167 00 ] зз з44.00

0008 22 224,00 10 874,00 зоуо 4 167 00 з0% 4 167.00 lзз з44.00
7dffiýjliffi
l!lll:ffi *#.llý::i\,]j=

0009 0.00 зOуо 0,00 tзооА 0,00 0.00

00 10 22 224 00 :::,3i.:I*,1{*** 414 49 10 з99 5l зOо/" 4 167.00 з0"/о 4 167,00 l2o0 096,22

001 l
=x;iяi"i$

26 476.52 8 82,|.82 зOуо 4 964,з5 зоо/. 4 964.з5 з 7l4 126.06

0012 26 4,76.52 8 82,7.82 зOу" 4 964.з5 зо% 4 964,з5 з 955 591,92
0ol з 26 4,76,52 8 82,|,82 зOуо 4 964 з5 зOо/" 4 964.35 1 693 4з8.15
00l4 ,z 24 044.52 .:::6:ж|:аw!й 8 827.82 зOу" 4 508,з5 зоо/. 4 508_з5 1 044 49з.90
0015 24 о44.52 8 82?.82 зOо/о 4 508.з5 зOуо 4 508,з5 4з8 5,72,02

00lб

illl l 1]:]]]::::_::::

i]iliiiIl?aa.iBn|1!
ll*Lýдli::.::::: 24 044.5z :]i\]:i:.i#atla]]aE}::::::::::: 8 82,7.82 з0% 4 508.35 ЗOо/о 4 508,з5 21,| 222 1,7

,1тою 9000 46.55 l5 879 055.00

.Що:жосъ, гру'm
дошосftй

Код
сто,
ш

Усшовлен_
цаrI Wспен-

Еосц,
едffшI

Среднемесяшй рамер ошш туда па одrою рабопш4 ру6, ФондоmNтуда
вmд

(гр. З х гр.4
х 12)

Вс€ю (гр. 5 +

гр.6+гр.7+
гр,9+гр.11)

в шм Wсле:

по
дошосшому'ошsд/

повшаru
кошенсаIцlон-
ною харreр8

повшаru
сшуJцФ}ю-

севернш
надбавп

райоtпъй
коэффlсцrеm

щею х8рreр8 о/" суша (гр.

5+гр.6+
гр.7) х
гр. 8/100

о^ суша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х

гр. 10/100

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
Раоdiв*,пir {бralfiёttЁё;;;;л*_-.л.; 000l

жw 2l ?88.00 0 601 50 0з0 4 0a5-z5 0.30 4 085.25 130 728,00

,ffiffi.,,,,,i 0002 2l 788.00 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085,25 261 456,00
i*l*1{r6*; 000з |ii;j&ý:фJ |4 446.зз lý..ф:g*::ii]r l з08 96 0.з0 2,708.69 0.з0 2,708.69 1 з9з 781.91

ilф_й_. жlilё
aEB**Ф]#-i]i]:ii]:].]:::::,:.:йiiilЁffijirji:ij; 0004 |4 446,3з

1:]1]]l1::::::::::::::=:::iiii;;rФа]
!'дl!lll.$.. *ji:,HfЁ]]1:;;;; 1 з08.96 0.з0 2,708.69 0,з0 2 708.69 l 1з5 481.53

0005 14 446.3з
lцi;lй.lil;lij#i
]]].::.+,:]?.ts:'$iФ:*iё l з08.96 0.з0 2 708.69 0.J0 2,708,69 l з46 975,80

0006 !+!:*:а\::.. 12 014.зз *::?.{i} l з08,96 0,з0 ),ý) бq 030 2 252.69 47 576.15

0007 ll! l,1]

.lmю 9000 26.2з 4 з 16 000,00

:
Исmшфшшсовоmобеспечеш ,,.:l:,] li: _субсиднянамполнеЙэrпёУДарфЁе ого ьаОгО)ЗqДаНПЯ_

Воеrc (гр. 5 +

,Щошосъ, груша
дошосreй

Усшовлсн-
нш Wслен-

Код
оlро-



ещ ГР,6+гр.7+
ГР.9+rр.11)

по повшаш повшаш
стtrулrрую-

северffм

падбавка
рsЙоIffбЙ

коэФфшцrеm
х 12)

ошаф/ х8рreра харreр8 суша (гр.

5+rр.6+
гр.7) х
гр, 8/100

% суш8 (гр,

5+гр.6+
гр,7) х

гр. 10/100

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 11

000 l l2l 242.88 20 856.00 54 920.80 з0% 22 7зз,04 зоо/" 22,7зз.04 1 454 914.56

}ýi'_ iffilj
,,, ]]]] ] ];]]]]]]..:] j !{.жi !

}oеfiffiшЕэаt(яЁа"?F: I 0002 75 080.00 l8 770.00 28 l55.00 зOуо |4 0,7,7.5о зOуо l4 077.50 900 960.00

ry'ffi
0003

l\{|;й.a_:i|aa.a|:.|i;ja;j

22 224.00 6 ?29.00 7 161.00 з0% 4 167 00 зоо/о 4 167.00 200 0l6.00

0004 22 224 0о 4 704.00 9 186.00 зOо/о 4 167.00 зо.^ 4 167,00 266 688.00

0005 22 840.00 з 896.00 10 з79 00 зоо/" 4 282s0 зоуо 4 282j0 205 560.00

|Itлошо*sзажев.,. ;*{i
0006 22 224.0о 3 5l1.00 10 з79,00 зOо/о 4 167 0о зOоА 4 167.00 266 688.00

фji ЩЕ==;
iйiiii*!.*lllil,L\l]Lffi.й\jiiil',lil:::;::::::7 0007 22 224.оо 5 267.00 8 62з.00 зOуо 4 l67.00 зоо/" 4 167_00 1зз з44.00

ftllffi1ДtiWli 0008
,.\i.\ь}#/й

22 224,00 3 0l6.00 l 0 874.00 3оо/о 4 167.00 зOуо 4 167.00 lзз з44,00

:Ф. IIIL1*1,а.=..!!;'*
;aаffinfi ]li1,|El.:!ntý!:::i::.:i:.i];;;;;;;iiiir}ý 0009 0,00 30% 0.00 Зоо/о 0.00 0.00

ф=Ф=i-т
0010

ж,щi}iуlЩ
Iýl:::::,*']:{:::;::::= 22 224.00 з 0l6.00 4,14.49 l0 з99,5 1 зоу" 4 167,00 зоо/" 4 167.00 l 200 096.22

,,,..,_ l
Ф1ffilx$ll l |N!|!+:::::t:\::|: 00l l

llK
|.|!}j

ЁЁ jllliiлll

*::t:69= 26 468.зб ,7,720.о0 8 822.,lз з0% 4 962.82 Зоо/о 4 962.а2 з ,712 982.06

jiilи
ý+]{Wi il l Lill lЕRý\ý:x|i:i]:::::::: 0012

i.lwsli:illllLiфý
26 46а зб 1 12о оо 8 822.7з зOуо 4 962.82 зOо/о 4 962,82 з 954 з7з 5з

0013 26 468.зб ,l 12о,00 а в22 1з зоо/" 4 962-82 зOуо 4 962.82 l 692 9|6.54

кq_ффн*еМэrпсроfufir l

r{тмпt ;;;а::a : 0014 24 0з6.зб 6 200.00 8 822"lз з0% 4 506 82 зоо/" 4 506.82 l 044 lз9.64

,Е..эЩffiIi.-$, ii,ý
йitЁiЕй:,j.:=х:{lt$,ýЁfr.lliхir;rj,_i]::i] 0015

::Э.l>iпiК
кi],j*j:яr:::: 24 оз6.зб 6 200.00 8 822.7з зоуо 4 506 82 ЗOо/о 4 506 82 4з8 42з.21tri 00lб &tffirlr1 24 0з6,зб 6 200 00 8 822.1з зоуо 4 506.82 зо"А 4 506,82 271 1з0,18

Иrcrc 9000 15 875 576 00

исrcш фшсовою обеспечеш _субсидИя на внпоrшеннi rофларствевпого (rчryннцнпальною) заданИЯ_

Дошосъ, грушs
доffiосreй

код
сто,
ш

Усшовлев Срелrемесячшi ршер оmш тудs на одrою работrmц рф. Dош ошаш труд
вюд

(гр,3 х гр,4
х 12)

Еш шслен-
носъ,
е,щшI

Всеm (гр.5 +

гр.6+rр.7+
ф.9+гр. 1l)

в шм Wсле:

по

дошосшому
ош8,цу

повшаш
кошецсаIЕlоп-

по вшатам
сшуJпФую-

севернu
надбшш

райошшi
коэффtппtеш

ною характ€ра щеm х8рm€р8 % с}ш8 (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х
гр. 8/l00

уо сушs (гр.

5+гр,6+
гр.7) х

гр, 10/100

1 2 4 6 1 8 9 10 t1 |2

жж $ts# ,tr]. | :!nn'

0001 21 788.00 з 0l6.00 l0 601,50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085.25 1з0 728.00

0002 21 788,00 4 282 00 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.30 4 085.25 261 456,00

0оOз |4 446.зз 1,12о.Oо l з08.96 0.з0 z,l08,69 0,з0 2,708,69 l з9з 78l 91

ЧКRВ " лWФi 0004 14 446.зз
,l 

720.00 1 з08.96 оlп 2,108,69 0,з0 2,7о8.69 1 1з5 481.5з

LlЕюiiýЁiiiйФ" a : :

0005 14 446.3з 7120.00 1 з08л96 0.30 2108,69 0.з0 2,7о8.69 l з46 975.80

0006 l2 0l4.зз 6 200-00 t 308.96 0,30 2 252,69 0з0 2 252.69 47 576"75

0007 6 200,00

уffiiiы ц оо24 ]i!ýiýit*?.:]i 6 200 00

Jшc]юшi отделешем 6 129,00
Иmю 9000 х 4 з16 000.00

Дошосъ, fр}ш8
дошосftй

Код
сцо-
ш

Усшовлен-
нш Wслен_

носъ,
едffшl

Средrемесяшй рл}мер ошsш туда на одrою рабопшg руб. DоIr,ц ошаш труд8
вюд

(гр. З х гр.4
х 12)

Всего (гр, 5 +

гр.6+rр.7+
гр.9+гр. li)

в mм шслеj
'по

ДОJшОСШОМУ
ошаф.

повшаш
кошеЕсшцон_

повшатш
сшу]цФую-

северная
набшш

райоItrfiй
квффшпrеш

харreра харкера суWа (гр,

5+гр.6+
гр,7) х
гр. 8/l00

суша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х

гр, 10/100

2 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12

00о1
{t*ýlliýl]r,7.1r#

121 242.аа 20 856.00 54 920.80 з0% )) 7?7 од зOуо 22,7зз,04 1 454 914,56

#, 0002
й |:liajiж,ylB

a:::1l:.i1]:::nis 75 080.00 l8 770.00 28 155.00 Зоо/о 14 0,7,7,50 30о/о 14 о71.5о 900 960.00

щ,-9.ff .ltlЁЕкý 000з 22 224.00 6 129.00 7 161,00 зOуо 4 161 оо зOо/. 4 167.00 200 016.00

ffi 0004 22 224,00 4 704 00 9 186 00 зOо/. 4 167.00 зOо/о 4 167.00 266 688.00



0005 ж;:.;+ 22 840.00 з 896.00 l0 з79 00 з0% 4 282,5о зоо/" 4282 5о 205 560 00

0006 22 224,оо з 5l1.00 10 з79.00 зоо/" 4 167 о0 зоу" 4 167.00 266 688.00

0007 !,!.:a::_ jii;i;|. 22 224 оо 5 26,7.00 8 62з.00 зOо/" 4 16,7.0o Зоо/" 4 167.00 lзз з44.00

IЁЁfi 3е*#fi ffii*щ$.Ji},],. 000Е ,a|,||||fu 22224 оо 3 0l6,00 10 874.00 зOуо 4 167.00 зOо/о 4 167.00 1зз з44.00

0009 0,00 зO"ь 0.00 30% 0.00 0.00

0010 ||: : 4-э } 22 224.0о з 016,00 414,49 10 з99.5 l зOу" 4 167.00 з0% 4 167.00 l 200 096.22

001 1 +;jL::|l:+4 26 468-зб "l 720,00 8 822.,7з зOо/о 4 962.82 зOуо 4 962,82 з 7 |2 982.06

0012
::::]j::]] 

j jiifщ\ii.i:i.i.]::
y,яi$llf *.1*{:?i///-' 26 468-зб 7 12о оо 8 822.,7з ЗOý/о 4 962.82 з0% 4 962.82 з 954 з,73,53

00lз : !-*.:l 26 468.зб ,l 12о оо 8 822,1з зо% 4 962,82 з0% 4 962 я2 | 692 916,54

ffi-_- ýii 0014 {ii:i#,,|,l 24 0з6.зб 6 200.00 а а22 1з зоо/" 4 506 82 зOоА 4 506.82 l 044 1з9.64

00l 5 24 0з6.зб 6 200.00 8 822.1з Зоо/" 4 506.82 з0% 4 506.82 4з8 42з.2,|
00l 6 4 ,,,l 24 0з6.зб 6 200.00 8 822.1з зоо/" 4 506.82 зOу" 4 506.82 271 1з0.18

иmrc 9000 х 15 875 576.00

исmщ фшсовою обеспечеш 
-'jб # Ь шrн"** paoorj щ rшат$оfi осное I{ oJ Еrой прпfiосящей доход

i.i. оqфilов*"fiе"tвliftф Ьrgвьцуj*9маrтсяffiпо 
",ffi*rй%твrigq;8ЬfiЕоеыtо оьifofifrЩggЩg;йцому сфЬомз*ю.

3,7. 1 , ОбОСНОВаНИе (РаСЧеТ) шIанОвьгх покil}ателей по вып.llатаI,r на стрltховыо взносы по обязательному социальному страхованию (шffiФ щffiо по
яftщФшФrcftп4щ,

Исmш фшшсовоrc обеспечеш _ryбсилия яа выпоJIнение госудаIýтвеняого (мryниrrипалrьною) залання_

,Що;mосъ, груша
дошосtй

Код
оцо-
м

Усшошен-
нш Wсл€н_

носъ,ещ

Средlемесrшъй рамер ошаш тудs на одrоm рабожа, рф, ФоЕд ощаты цуда
вюд

(гр. З х гр.4
х t2)

Всеm (гр. 5 +

гР.6+rр,7+
гр.9+гр.11)

в mм Wсле:

по

дошоmому
ош8д.

повштш
кошенсацион-

по вшатам
сшушФую-

севернш
набшш

рйоЕшi
коэффrадrеm

харакreра х8рmт€ра суws (гр

5+гр.6+
гр. 7) х
гр. 8/100

суша (гр.

5+гр.6+
гр.7) х

гр, 10/l00

з 4 5 6
,7

8 |0 l1 12

000 1

iinisi::i::::.:

jllжз..;.;@ 2l 788,00 з 0l6.00 t0 601.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085.25 130 728.00

0002 ;,.::!;Мж 21 788 00 4 282.00 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085.25 26l 456.00
JiiФriýý*fвblшaяredr,i,9:' : i

;*йfu . :,**l 000з
:1::::i, j]i2l8r\\in]i

:::r:.,:,:is]lt}i*-iiiiii 14 446 зз 7120,00 1 з08-96 0.30 2 708.69 0.з0 2,708.69 l з9з 781.9l

Щ*ffфтрl*фЁ ф'l
#tlJl'i 0004

i::iii:i.:!-i,( ililiý
;;,:;: ;:- ]*r;]ё5э i 14 446 зз 1 7?о оо 1 з08.96 0.30 2 708.69 0.з0 2108,69 l lз5 481.5з

0005
l]]j,il,Jiifillll

14 446.зз 7 ,7)о оо 1 з08.96 0.з0 2,7о8.69 0.30 2 708.69 l 346 975.80

0006 12 0l4.зз 6 200,00 l з08.96 0.з0 2 252.69 0.30 4,7 516,,15
кЁ]Ёпt]Ф! 0007 i*|il|!!l||!ц 6 200.00

6 729-0о
4mm 9000 х 4 з lб 000.00

ншеновмепошrem Код
сто-
ш

Сща пчб
frzO 22 г gь2о 2З г ,о 7д

(relущпi
фшшсовьйmф

(первъй юд
шшовою перпода)

(вmрой mд
шановою периода)

0100

0200

-Dжовые взпосы Еа a 0з00 ljl)i.l\li?9$!9]!lý;€Ф.:] +*:т**:lltz*:аq ij$i.?яc 4й*iifiI}i:

'а,цошешосБ 
по )шаre стжовш взносов (кре.Фmрсш задожешосъ) на кбпец

юда
0400

]}ша ше }шчеш шбо ше высffi стuовш взпосов (дебшрсш
ядожешооъ) на конец rcда

0500

пmrпrруеше вшаш на сц)uовые взносы на обязаreшное соIцшнос стжовше
(с. 0100 - с_ 0200 + с. 0з00 - с, 0400 + с. 0500)

0600

4 790 945.00 4,794 424.0о 4,794 424.о0

Исmж фlmсовоm обеспечеш пý}ýO . r.иЁЯц*М наПфёцеlrв_

fIшецовшепошreш Код
сто-
м

Сrмд очб
на20 22 на 20 2з Fа 20 24

(reкущпr (первш rcд (вшрой rcд

2 4 5

Стршовые взвосы на обяпreшцое соIишЕое стжоше по вшаш ца
пработпую шry рабопщаrr, ос)щесшшщ оwе швш усл}4,
приосшовшщ ж оWе в период дейсвш огршБffi мер, ншршлеш
на mеюешеше Dасmосmаяеmя копоновmwсной пiьрrrw

0 l00
:;:::

,li

flлашrруеше вmш нs сц)цовые взносы на обшreшное соIЕmпое сцlцовше
(с. 0100 )

0600

0.00 0.00 0.00



Исmш фшансовою обеспечеш
].i: ,,=::]-" деят_qдЁ,flq0ils; :.'"' ::.li

3.7.2, Расчет страховьrх взносов по обязательному социаJIьному стахованию (шoшffiщопохmmфмfu)

Искiш фшансовою обеспечеш

н8шеновшепокштеш код
стро-
м

С\шд nv6,
1о )о 27 gа20 24 г-

(reкущrй
mясовьй mп]

(первшi mд
]шовою периодд)

(вrcрой юд
шшовоm пФиода')

0l00

0200

]mжовые взносы н8 обяпreшное соlцшное стрuовше 0з00 lil.r.j15{r*:+:+й]tfi :lф;ýl j I lli!Ji]ц!i!j?-P,4t*ii*зIu,in fl 

'lr:.r.,:}';]

tiifiBPi#ýe]O0::]::;

lадошешосъ по уmаre стжовц вносов (iФедшрсш задожешооъ) Еа копец 0400

]}ша ишне )шачеffi шfo изJше взыскffi стрФ(овш вшооов (дебrгюрокая

адожешосБ) Еа конец юда
0500

ПлаЕФуешс вmаш на стаховые взносы на обяýreБЕое соIцшное сц)шовше
(с. 0100 - с. 0200 + с. 0з00 - с. 0400 + с, 0500)

0600
I зOз 4з2.00 1 зOз 4з2.00 l зOз 4з2.00

Наимецошrе госуl8рФеппоrc ввебюмФого фовш код Ршер бщ ди qаиФеЕпя Фрцовй щосов,
ай

Сумма вшооа, рlб

м ва20 |22| г нs20 |23 вs2о 1 24 вь2о l22| г ва20 2]| г ва20 |24J г
(цущй

ф!ншфвый
год)

(первый год
шшовоaо
период8)

(вrcрой юл
щовою

(reкущвй

фивщФвый год)

(первый год
шщового

(аюрой юл
шового
пер!одs)

2 3 4 5 6 7 Е

ЭФшовые вшосы в Пенсиоявый фоц Рщсяйокой Фqерацrп, вФrc 0100 х х х 3 488 862,49 з 492 626-7,7 з 492 626.,7,7

,ФмWФе:
Io сФке 22,0 о/о

01 l0
15 879 055.00 l5 Е75 576.00 l 5 875 576,00 з 4ая а62 49 з 492 626-77 з 49z 626.7,7

ro свке 10.0 о% 0120

примеЕенrем поЕжеваш mрифов вФосов в Пенсиовный фоц Россrйской
едерsцrи щ отдФьЕм каrercрiй шs]Фщяков

0130

Этрмовые в*осы в Фонд фциФЕою ФрцоФйя РоФпйокой Фйерщп, вФго 0200

х х х 492 25о,,71 492 142-86 492 |42.86

, Фм WФе:
)бя!&]Фffое социшьЕое Фрцощве яа Ф)л{ай временЕой вfiрудоспособвоФ п
)вяш с маreрйвФом 1о фкQ 2,9 Уо

02l0

l 5 879 055.00 l 5 875 576.00 15 875 576.00 460 492,60 460 з91_70 460 з91.70

) прtrмевепuем Фш взвоаов в Фовд фциm8оrc Фржощm РоФийщой
DqешиЕ по Фке 0,0 0Z

о220

)бя9шное сощшяое Фрдхощйе от яфчаФых оФпаФ на пройФодФе й
lроФФспоЕшgых Фболевший по шtе 0,2 О/о

0230

l5 879 055.00 l5 875 576.00 I5 875 576,00 з1 758 11 з1 751.15 з1 751,15

обrв@ьяое фциФЕое ФрцоФtrе от вФчаФж q)лrаев яа производФе и

профФоиоЕФЕых 9foлещпЙ по @ке _ О% *
0240

обя91Фцое соцйшное стрцошие от несчаmц сJryчаев

ва проЕФодФе Е профФrояФцш ý6олеший поФке уо *

0250

Стрцовые взЕосы в ФедершьЕый фоЕд обязмпого медlщвского Ф!Wошия,
воеrc

0з00

х х х 809 8з1.8l 809 654.з8 809 654.з8

lФмФФе:

)тмовые вФооы Е8 обяuмьвое мещшакф Ф!жощие
tolnBKe51%

0з 10

1 5 879 055_00 15 875 576.00 l 5 Е75 576,00 809 8з1 81 Е09 654.38 809 654.3Е

{Фго 9000 х 4 790 945.00 4 194 424 оо 4,794 424 оо

Увышrcя вDrфы. рпскq уФошевные ФедерФЕым щоном от 22,12.2О05 Ns 179-ФЗ

<О отржовж вриt}u аа обязФяое фцtФrое Фрахо,щrе oJ ЕФ.шж ФrI@в Еа прод3_вýдФе и пр!ФФf,ояФвм Фболеший ва 2006 гор)

Исmж фmшсовою оfrспечеm _npp "'u- *u.ffi,ЖЁ *тной оФювеи о,""ой 
"еЙlffйfl:_Iрл

Нмменошие госуд&рФевноrc вяебюдФого rhовдg код Рвмер бш ш нашФения Фрцовж взвоФц
об.

Сумма взноса рФ,

gв20 J22 r на20 !23l г на20 24| г gazo 22| на20 l24 r

(reryщrй

фившовыfi. год)

(первый rcл
мшового

(вrcрой rcя
щового
пmиоле)

(reкущяй

фившоовый год)

(п9рвый год
шщового
порпош)

(вФрой rcд
шщового

] 4 6 1 8

взяосы в пеясиояЕый бош РоФийокой Федошип. всего 0100 Y х 949 520_00 949 520.о0 949 520,0о

,юмшФе:
ro шке 22,0 oZ

0t l0
4 зl б 000,00 4 з]6 0о0 00 4 з16 000 00 949 520 00 949 520.00 949 520,00

Io Фке 10,0 о/о 0120

) прпмоневrQм повйжеввм прлфов вшосов в ПеЕоионцый iфад Рофийокой
Dедерщии ш отдФнж юфюрий шФщпков

01 з0

Эт*овые взвооы в Фовд ФцrФЕого Фрsошш Роосrйской Федершцr, вфго 0200

х х х 1зз 796.00 ] зз 796,00 l]] 796,00

в Фм ФФе]
обязшное социшЕое Фрцощие я& Фучай врwеЕвой цsФудшособности п в

смз, с маreрlFФом по Фке 2,9 9/о

0210

4 зlб 000,00 4зl600000 4 зl б 000.00 125 164.00 l25 164.00 l25 l64.00

с применени€м с@ки моов в Фоц соцЕшЕого Фрцощщ Росоийокой

Федерацпй по сшке 0,0 Уо

022о

обя91Фвое соцЕшЕое Фр*ощuе от нФсафм qrувев ва производФе п
профшиовшвж uболевмий по Фке 0,2 0%

0230

4 зlб 000.00 4 316 000.00 4 з16 000.00 8 бз2,00 8 бз2 00 8 бз2 00

обяяшное социшвое стцовшие Ф rФчаФш ФýщФ Еа проrФодФе й
профешиояшям иболещий по @ftе _ О/о *

0240

обявшне ооцишное стрцощие Ф нфщФш Фýц€в
на проиФодФе Е Ерофоспоншяых зболещпй по
с@ке о/о *

0250

Стрцовые втооы в Федершвый фоял обязшьвого медlrцпяйоrc Фрцощпr,
всего

0300

х х х 220 l 16.00 220 116.00 z20 l16.00

в Фм чиФе:
Фрцовые вшооы в& обrФмьпоо медrцtrЕокое qIрйошие
посвке519/о

0з10

з16 000.00 4 з16 000,00 зlб 000,00 22011600 220 l 16.00 220 1 16.00

иФrc 9000 х х l з03 432,00 1 з03 4з2 00 l 303 432.00



Е#,.
::=;:;::]::::7ii!iW,..йlLti:i:.l}}_ jл]ll:i

3 . 8 . 1 . Обоснование (расчет) выплат персонаrц/ при направлении в сrцпtебные командировки

Исm'м фшшсовоrо обеспечеш

Ншеновше расходов код
сто-

Средплi размер вmш нв
одrоm рабош в деь, рlб.

Кошесшо рабожов, чел. Кощесво,щrей ,щl Сушл руб.

на20 22lг, нs 20l 2з lг ga2Ol24|t 2о| 22| l rа20I2Зlr rs 20l 24 г ra20]22lr ra20 23 т па2о|24|т на2о )22 т m20l 2З г в20 24 т
(reryщй
фшаrrсо-
вьй юд)

(первьй
юдш-
новою

пернодв)

(вmрой
rcдша-
Еовою

периодд)

(шI<yшрй

фmсо-
вшi юд)

(псрвьй
rcдш-
новою

пеоиола)

(вшрой
юдша-
новоm

пепиопа)

(reкущчt

фшшсо-
вьйюф

(первьй
юдша-
iовою

пепиола)

(вmрой
rcдша-
нового

пепиопа)

(ftкущнй первьй юд вюрой юд

юд) период8) периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз l4
000l
0002

000з
0004

Иmю 9000 х х х х х х х х 0.00 0,00 0,00

Иmжфшшсовоrc обеспечеш

iffi,# ffiiiiiffi-iii?.ffiЖlllillll]]**1.тP;=g 1 1'lliis='::ll.::r=.'**;+, i* "-i^*."..,ъ.;
Исrcш фшшсовою обеспечеш *с}бс.щиянO]Зыцg ёýýефс_удfi оm(муýIr_.цItIIаJIБrrого)5адааrая

п!оа,,ryчý.,Ч$.fl ф ыпмrtе..1Й.фот) iла ltлаr+ ft Фсýозе:fi Фi инO* fiрпцs0i{цI9йдýхзд

деятельности_

Ншеновме расходов Код
сто,

Средптl ршер вшаш m
одrою рвбош в деш. очб.

Кошесшо рабожов, чеп. кошесmо дrей дr. Суша, рФ.

ш gь2о122lr ra 20l 23 т 2оl24| ra 20| 22 |т tа20l23lг ra 20l 24 т $20122 B20l 2З r па 20l 24l г на2о 122 r на 20l 2З г на20 24 г
(т€чrщдi

фIшсо-
вшi rcд)

(первъй
юдша-
цовоrc

периодз)

(вmрой
rcдша-
новоm

периодв)

(reкущцi

фшшсо-
вьй юд)

(первъй

rcдша-
новоm

пеоиопа)

(вmрой

rcдша-
новою

пепиолд)

(rervщп1

фшсо-
въй юд)

(первшi
mдша-
новоm

пmиола)

(вmрой
rcдша-
новоrc

пеDиода)

(reцущй (первьй юl (вmрой rcл

юф период8) периода)

1 2 з 4 5 6 ,|
8 9 10 ll 12 1з l4

0001 0.00
0002
000з
0004

4mю 9000 х к х х х х х х 0,00

Ншеновше расходов Код
Фро-
ш

Числешосъ рабомов,
поrrучmщ:дt пособпе. чел.

Кошесmо вmат в юд на
ошоrcоаботr;reшт.

Размер вшаш (пособш) в
меспt руб.

Суwц руб

$2O|22|t 2Ol 2З т ш20|24 г Ha20l22lr на 20l 23 lг на20 24]г m20l22|r на20 23 г 1s 2|J| z4|l m20 122 r *20l 2З г на 20 24l г
(reк}щй
фшшсо-
вьй юф

(первrй
rcдш-
цовоm

пеоиода)

(вmрой
юдша-
новою

перпод8)

(rervщпi
фшапсо-
въй mд)

(первьй
rcдша-
повою

пеопопа)

(вmрой
юдша-
новоrc

пеDпоm'

(rervщчi
фшапсо-
вьй mд)

(псрвъй
rcдша-
Еовоrc

пепвопа')

(вmрой
rcдша-
новоrc

(rer<ущm первшi rcд
ш_новою
периода)

(вrcрой rcд

юф периода)

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 1l 12 lз 14
000l
0002

4rcrc 9000 х х х х х х х х х 0.00 0.00 0.00

Исrcш фшшсовою обеспечеш

3.9. обосповацпе (расчет) плаЕовых покдзатеJIей по выплат8м Еа соцпаJtьЕое обеспечепrе п вЕые выплаты цасеJtепrrю.

Ншеновме расходов ] Код
сто-
ш

_п'ост}тшёния отоказания усду|,]dвЁIпOfiýФФ_ц.,рlýФ"}д пJrsIцФЙ о{jЕове:и,от.ffЕФ tрнt{gсrщФЙ Доход
дЕятеJьностп_

Нменовше расходов код
сIро-

Чпслешосъ рабожов,
получшцпск пособие. чел.

Кошесвовшатвюдш
ощоюоаботrrmm-

Ршмер вmаш (пособш) в
месяц Dуб,

Сушs" руб.

ш па201 22|г ra 20l 23 lг ra 20| 24 lT fl20|22|l rа20l23lг m 2,Ul z4l| Еа z0) zz|I Ha20l 2З r m2Oi24iг, на20 122 r Ha20l 23 т п20 24l r
(rervщй
фшшсо-
вшl юд)

(пФвьй
mдш-
Еовоrc

пепноm)

(шрой
юдша-
новоrc

пФиола)

(reryщй (первшi
rcдша-
цФою

периода)

(вmрой
юдш-
новоm

пеDиодs)

(re{ущ.й

фшсо-
вшl rcд)

(первьй
юдша-
новою

период8)

(вmрой
юдша-
новоrc

периода)

(reкушпi (первшi го.l (вmрой год

вьйюф rcд) периодs) периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 1,2 lз |4
000l
0002

аmrc 9000 х к х х х х 0,00 0.00 0,00

ншсновмепошreш Код
стро-

ш

Ршор одrой вшатц руб. кошеово вшатв юд Общшсуrшавmт, руб-
gа20 22l н820 2J| г Ha20l24l г gа2о|22 t ва20i2Зl г ва2о 1 24 | яа2о 22| на20l2Зl г ва20 24l г

(ЕIчщд1
фшшсовш1

mф

(первшi mл
шшовоm
перяода)

(вmрой юд
шовою
периода)

(rervщd
фшсовшi

год)

(первьй rcд
lшовою
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
перцод&)

(ftкущдй

фшоовшi
юд)

(первьй юд
шшовою
период8)

(вшрой mд
шшовою
периода)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
0001

0002

аФю 9000 х х х х х

i!i|iNi!lift'{ii}:::::'.1?!;!j*Aill'iiЁ.ial!:1::iir=_.

Сушв нащслешою ншога, подпежащеrc

уплаre, руб,



(ftIчщдi
фшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовою
периода)

(вmрой rcд
шшовоm
периода)

(reкущtй

фмсовъй
юд)

(первъй юд
шшового
периодд)

(вrcрой rол
шаповою
периода)

(reкццпi
фшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовою
перлода)

(шройюд
шшовоm
периода)

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1

платs за негашцое
воздейсвие н8 оryукmпц/ю

000 1

Jll jii;a-i:::;::::::::.:::i
!$!Lr1aa:..|::l l |Ili.;aaa::..i ::|

Госпоща 0002

пееlmафы 000з ы,;::|:::::::: :: ::::::./}lfu. :

0004

Иmю 9000 х х х х 0.00 0.00 0.00

Исюш фшшсовою обеспечеш _постушеЕия от оказ8rlия услуг (выполfiен;у;П;Нr** основе и от пной прЕносящ€й доход

НшеЕовше расходов Код
стро-

Ншоrcвш базs, рф Сшка ншог& 7о Сумма нашслешоrc ншогц подлежащею

упшre, рф,
м Ha20l22l г m20]23l т Ha20l24 т м20122 r па20 23l )ol ?4 l 2о l221 Ha20l23l г на20 24l г

(reкушй
фшшсовьй

rcд)

(первьй rcл
шшовоrc
периода)

(вmрой rcл
шшовою
псриода)

(reкущй
фшсовьй

mф

(первшi rcд
шшовоm
периодр)

(вmрой юд
шшовою
перlиола)

(retсущоl

фшсовьй
юд)

(первьй юд
ш8повоm
перrода)

(вmрой rcд
шшовою
периода)

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 l]
плаlа s неmmное
воздейсвие m оIФ}тm!ým

0001

Госпошша 0002 *:= |з
ГIем. шmдЬы 000з S8.ýOФ; :::]*. Ф:ffiл

0004

Иmю 9000 х х х к 4 000.00 4 000.00 4 000.00

3.11. ОбосповаЕrе (расчет) плаповых показателей по расходам Еа безвозмездпое перечпслеЕrе оргsпrзацпям п фпзцчеСКПМ ЛПЦаМ (шфФ
щffiопоllФ'mФtlМфfuе'м)

Нашеноше рsсходов Код
сто-
ш

Рамер одrой вшsъц рФ, Кошесво вшатв mд Общш сlшма вшац рф.

ш20 22] г Ha20l23 г м20 24l r на20|22| r нs20l23 г )о1 )4 | 2ll 1 22| яд20l23] г м20l24 г
(тtкущй

фшшсовьй
юф

(первьй rcд
шшовою
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
лериода)

(reхущпi

фшшсовьй
rcд)

(первьй юд
шшовоrc
периода)

(вmрой mл
l]шовою
периодд)

(reкущfll

фшшсовьй
год)

(первъй mд
шшовоm
периодд)

(вmрой юд
шовоrc
периода)

2 з 4 5 6
,| 9 l0 ll

000l
0002

,{mю 9000 х х х х х

-ффжl*я Яа*ltФё**ё шёiдерстзенного (мунIrщlпальЁоm) ýадаФ_Исmж фшшсовоm обеспечеш

Исmш фшшоовош обеспечеш _постдленля от оказil{ия услуг (выполiения работ) м flлfiтой основе н от ЕноЙ прпноаящей доход
.

Ншеновше расходов код
стро-

ршмеоошойвшш пчб кошесво вmтв mд обmяя сlма вьплят пчб
gs20l22| t Ha20l23l г gа20 241 г gа2о|22| r. gе20|2з f. м20)24| r на2оl22| г )о )зl 2о l24

(rerутrцй

фшансовшi
mф

(первш1 юд
шаповою
периода)

(вmрой юд
шшовою
пеоиода)

(ftку]чй
фшшсовьй

mд)

(первьй rcд
шшовоm
периода)

(вmрой mд
шшовою
периода)

(reкущдl

фшансовьй
rcд)

(первъй rcд
шшовою
пеоиола)

(вmрой rcд
шовоm
пmиола)

2 з 4 5 6 7 8 9 10

3шооы ý uенсво в

000l

0002

000з
0о04

Иmю 9000 х х х х х к 0.00 0,00 000

Ншсновшше р8сходов код ршеоошойвшш очб кошесшо вшат в юд обmм сmа вьплат_ очб.

стро-
ш

нl20 l221 яа20l2З вя20 24| gя2оl22| r нs20l2з г на20l 24 | т нь20122| г, 1о )11 ?-о 1?-4

(Екущшi
фшшсовшi

rcд)

(первьй юд
шшовоm
пmиода)

(вmрой mд
шшовоrо
пеоиода)

(reкylщдl

фшансовьй
rcд)

(первш1 rcд
шшовою
iФиодs)

(вmрой mд
шового
периода)

(rervщкt
фшшсовьй

юд)

(первшi rcд
шшовоm
пеDиодЕ)

(вmрой юл
шшовоrc

2 3 4 5 6
,7

8 9 ll
взносы з8 шепсво в

0001

0002

0003
0004

иmю 9000 х х х х х х 0,00 0.00 0.00

ншеновшепошreш код
строш

сушь рф.
Еь20 22 г на 20 ня2о 24 г

(rervщпi (первьй rcд
шшовою пеоиода)

(вmрой rcд
шшовоrc псDиодд)

2 з 4 5

lrfla{t :riýsfifisý,\:{Ф,,/:"t)ýtfisfifi*fi*fiffisý*sfiffiЁ!g.*
0100

0200

Расrоды на зsýпкy mваDов. Dlбот и уqчг, всего 0300 4 231 970.65 3 590 184,00 ] 965 424.00

l rcм Wслс
0з01 2з 1з0,00 2з Iз0-00/слVти связи



ршспорше ус]туm 0302
(оWшшечс]lWвт,ч.: 0зOз ;iia\iýnisil$li&9*;1ý з7l 491.00 з71 491.00

?р?епuчесw wсlDсов 0зl)1 180 000,00 l80 000.00

lDешI.шWа 0305 2 2з5 821.00 22з5 821,оо

)абоъц ушуm по содеDжаЕию Iшущесша 0306 689 8з7 00 689 8з7.00
mоwе Dабош чсш в т.ч,: 0307 ,rliФ,]l1,1_!i1]1sýq' @rй,LlirfllJ;l l28 305.00 128 з05,00
щуа охшны 0з08 24 000.00 24 000.00

s кв щ u ф uкацu u (пр о ф е с а о н йьн ш пеD е поё? о пN к а ) 0з09

услуZ u рабоп (меOuцuнсм оыопрв, uнформацuонн* услуz,
пацчоннш услуz, эксперmнш услуz,
фсм рабоп) не укшнвш ваще

рабоп,

03 10

iiiffi@ф,ýiilii !:

77ilй*яnýir:i;:ii;i;;; ;;;,]
;;;;;i;];ЁýЁitЁ*i j(ri,:|ч,]]: l04 з05,00 104 з05-00

0wпю по dо2вош ?лшfrйско-mвоzо хаDакпеm 0з

lблзаreшное отDжовше 0з 2 |жs&lj?э:r:!!,.:!:е 20 000,00 20 000.00

/см_ оабош гля шепей каllmвп шожемй 0з 3 \R\].ч..:.:у.Ф'ryrr$l!л\\li@lltsýn ý\ýФиобреreше обьеmв,Фшою шуцесва 0з 14 1 l5 600.00 490 840.00

триобретешс маreришш шасов 0з 15
!W

6 000.00 6 000.00

0400

0500
Ъашrруеше вшш на зш(утку mвsров, раfuт r услуг
с. 0100 - с, 0200 + с. 0300 _ с, 0400 + с. 0500) 0600 { 231 97о.65 3 590 184.00 3 965 424,00

Ншешовме расходов к коlIWёсmо ппяф*сй в сmmмmтеlrтмv пчб Сwма очб
стро- {820|22|r {a20l23 г в2о 24 r ка20l22lr ta 20l 23 l п20124 r на20 22]г Ha20l 2З lг ва20 24 г 2о |22|r. 2о 2З lт на 20l 24] г
ш (reщrпцй

фмсо-
вшl юд)

(первьй
юдша-
цовоm

пеоиош')

(второй
mдша-
новою

пФиош)

(reкущй
фшшсо-
вшi rcд)

(первшi
rcдша-
новоm

пепиолд)

(вmрой
юдша-
новоrc

пепиода)

(rerqущпi

фшшсо-
вшircф

(первьй
юдша-
новою

пеоиола)

(вmрой
rcдша-
новоrc

пеоиода')

(текущпi (первьй ml
ша-цовою
периода)

(второй юд

ю.ф цериода)

1 2 з 4 5 6 ,| 8 l0 11 |2 lз |4

i/cмcm 00ol l |2 |2 12 501,50 501,50 50 1,50 6 018,00 6 0l8.00 6 018.00

усшreлеtьошой сшзи 0002 2 2 2 12 12 12 71 з.00 71 з.00 7 lз.00 17 l12.00 17 1 12,00 17 l 12,00

Услуm по передаw
элеmошойоЕшосв 000з
Пmrc 9000 х х х х х х х х х 23 lз0,00 2з 1з0 00 2з lз0.00

3,13.3, Обоснование (расчет) ImaHoBbD( покtr}ателей по расходам на транспортные усJI}ти

3. i 3.4. Обоснование (расчет) плановьrr( покаj}атеJIей по расходам на коммунальные усJI}ти

13,5. Обоснование (расчет) плановьD( показателей по расходаI\{ на аре}цу иLfуIцества.

Ншеповмо раоходов Код
стG
ш

кошесво чсm пепевош IIвна чсш пmевош очб, Счмма. рчб
Ha20i22l г нд20]23l г на20 24 gа2о 22l г Ba20l23 г яа20l 24 l r gа2оl221 г на20 23 г на2о 24

(ftIvщпl
фmшсовьй

ю,Ф

(первьй rcд
шовоm
пmиощ)

(вшрой rcд
ш8Еовоm
пmиола)

(rervщЕi
фшшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовою
пmиопд)

(вюрой юд
шановоm
пФиоtrа)

(reкущдй

фшсовьй
юд),

(первьй юл
шового
пеDиода)

(вmрой юд
шшоюю
периода)

3 4 5 6 7 8 9 l0 lI
]mвошпrcсмов 0001

0002

Иrcm 9000 х х х х х х 0,00 0.00 0.00

Ншеповше расходов Код
сто,
ш

Расчшое потреблеше рес}Фсов Тариф (с учеmм tЩС), рф Сушs" руб.

на20 22l r ца20L23] г Ha20l24l г gа2о|22 r Ha20]23l г на20 24 1 r нь20|22| г нs20 zз 2о 124

(rervщй
фшшсовьй

ю.ф

(первьй юд
шовою
пеDиощ)

(вmрой rcд
шановоm
пепиоm)

(reкущцi

фшаЕсовьй
юд)

(первшi юд
шшовою
пепиола')

(вmрой юд
шшовою
певиоm)

(rкущlдi
фшшсовьй

юд)

(первьй mд
mшовоm
периола)

(вmрой rcл
шшовою
пеDиода)

2 з 4 5 6
,| 8 9 l0 l1

гш 000l
шеашоцщsшводц
ryб,м, 0002
Jлеmоэвmвя_ кВт/q 0оOз 22 11з о2 22 11з,02 22 l l3.02 8,14 8,14 8,14 180 000,00 l80 000.00 l80 000.00
!олодlое водосff аожешq

0004
Воооведешq куб.м. 0005

00об 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

в сосше сюш вод свсрх

усшовпеш Еормашов
сосшасmlшво,

Неmшпое воздейсшие m
рабоry чеrrrрmвмой
oисreш водоошедеш 0007 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

ВозмещешекошJшш
wcrм оЖ 00о8 92,0з 92.0з 92.0з 1 865.42 1 865.42 1 865.42 1"7 | 682.99 L,7 | 682,99 \1| 682.99
Вшоз тко 0009 l7.з9 |7.з9 17 з9 l lз9 ]7 1 1з9,17 l lз9 l7 |9 808 00 19 808.00 l9 808.00

'ш, т 00 l0
Пrcrc 9000 х х х х х з71 49t.00 з7l 491.00 з7l 491.00

Ншеновме расходов Код
стро_

Арендrcмая шоща,щ (коп-
чесво объеrcв)_ в. м (ел,)

Продо:rrcьпосъ sреЕsq
(мссяц деш. час)

Цена spelrsl в шеслI
(деш. час). оуб.

Qzшa, руб

ш 2о| 12| r
'о 'з|т

rs 20| 24 г ra 20l 22 lг rа20l23lг п20l24lr п20 221r. m 20l 2З lг нь2v 24 I на 20 l 22lг 1о ,) )о1 )4
(reк}щй
фшшсо-
въй юд)

(первш1

юдm-
Еовоm

(вmрой
юдша-
новою

(тскущдi

фшшсо-
вшircф

(первьй
rcдша-
новоm

пепиопе)

(вmрой
mдша-
новоm

пmиола)

(Еtryщпi
фшшсо-
вьйmф

(первшi
юдша-
новою

пепиопа)

(вmрой
юдша-
новоm

(шqgшпi первш юд (вmрой юл
ша-новою
перяода)юд) периода)

2 з 4 5 i0 12 1з 1,4

Ареrrдrм шаmп
поЕзовшемесвом 0001 564.00 564.00 564 00 12,00 l2,00 l2,00 186 з l8,4 l86 з l8,42 l86 з l8,4i 2 2з5 821,00 #########н #л#н#####н

0002



нщеЕовме код
сто-
ш

оfrьеп коlrwесmо паЕm l Сшаочб.
m2O|z2l r нs20 2зl г нs20l24 г на20]22 г на20 2зl г н820| 24 l 2о l 22l на20l2Зl г. я820l24l г,

(reкущй
фшшсовьй

mд)

(первшi юд
шовою

(вmрой юд
шшовою
пеDиода)

(reцrlц}fii

фшсовш1
(первшi юл
шовоrc

(вmрой mл
шшовоm

(reкупрпi

фшсовшi
юп)

(первьй юд
mшовою

(вmрой юд
шшовою

2 4 5 6 7 10 l1

пеDаш.дезшсещ 0001

Содержме и ремоm общего
шуцесm шоюш8рllФЕою

0002 1.00 1.00 1.00 12,00 l2,00 12,00 з24 1,7,7 -0о з24 1,7,7.00 з24 l77.o0
бýосынаffiш

000з
Aзaplйro-reшecкoe
эбсrcше 0004
Обсrrумшеохршо-
frлчопчлй лIпойо,lfr 0005 1.00 1.00 1.00 l2.00 l2.00 l2,00 26 40о 00 26 400.00 26 400.00

UшJýмшссисreш
0006 1,00 1,00 1,00 12 00 |2.00 12.00 36 000.00 зб 000,00 зб 000 0о

UоодмшеI
0007

0бслумм
reшоочffiовиитп 0008
UФ]Мшесисreш
веIш 0009
ОбсJýшшесlсreш
вщеонабmдеш 00l0 lo0 l00 l00 l2-00 l2.00 12.00 з0 000,00 з0 000,00 з0 000 00

001 1

lрошш и опрессовm
lmffiс9сftм 0012
)емоmорreW 001з

ехобслlмше, ремош,
.,.ав о-м,,абtпо 00l4
}шршшшртидi(еiь
rЕ.яffiпей 00l5
lсffiвыеуслчm 0ol 6 1,00 1.00 1.00 l2.00 l2.00 l2.00 2,7з 26о.оо 2,1з 260,00 27з 26о-оо

f,з9мIдщме
00 17

Эшсзашшш обрабоrc
rонсmrmмй 00l8

геwшdоемоm помешеffi 00 19

0020
оOзб

9000 х х х х х х 689 8з7,00 689 837 00 689 8з7.00

3. 1 3,7. Обоснование (расчет) плаItовьrх показателеЙ по расходаI\{ на обязательное стахование

3 . l 3 , 8 . Обосномние (расчет) плановьtх показатеjIей по расходам на повышение квалdфикации (профессиональЕую переподгоювку)

Ншеновше расходов код
сто-
м

Кошесво ýстжовапш сотудшов,
ýстржовшоrc пдущеовц чел.(ед.)

Бшвые сшмстржовшшрифв
с учflом попршоtЩ коэффшщеmв

кш очб,

сушц рф.

gь2оl22| г Ha20l23! г нд20!24l г m20l22l r m20 l2З1 г Ha20l 24 l г на20l22l г нN20 2э 2о l24
(т€кущrй

фшшсовцl
(первшi юд
шшовою

(вrcрой mд
шшовою

(текущй
фшсовш1

(первъй юд
шеновоm

(вmрой юл
шшовоm

(текущй
фшшоовьй

mл)

(первьй mд
шшовоrc
пmиопа)

(вmрой юл
шшовою
пеоиола)

6 lU

000l t 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000,00 20 000,00

овшвешостц
музwшструмеmв,

0002

)Imю 9000 х х х х х х 20 000.00 20 000,00 20 000.00

Ншецовше расходов Код
frро-

ки

Кошкво рабомов, ндIршсщ
на повшеше шшфmrцш

(переподгоmвку), чел.

L(еm обучеш о,щоm рsбома" руб. С)ма, руб.

ва20|221 | m20l2Зl 2о l 241 2о |22l 2о |2зl не2о 24 | 2о 22l gь2оl2З г ga20 24l t
(ftкущi

фшаЕсовшi

(первшi rcд
шшовою

(вmрой rcд
шшовою

(rerуп+й

фшшсовьй
(первrй mд
шшовою

(вmрой mл
шшовоrc

(reкущпi

фшшсовьй
(первьй mд
шшовою

(вmрой юд
шшовоm

z з 4 5 6
,7

8 9 10 11

000l 0,00
0002
0оOз

0004
0005
0006

4mю 9000 х х х х х к 0,00 000 000



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

кfеmскшя lлtкола uскуссmв J|Ьlб)
инн 2463050595, кпп 246301001, Бик 010407105, окогу4210007, огрн1022402148б80

протокол 1

Заседания Наблюдательного совета МАУДО (ДШИ Nb 16)

Заседания Наблюдательного совета от <28> марта 2022 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата проведения заседания: 28 марта 2022 года.

Место проведения: г. Красноярск. МАУДО <ДШИ Jф 16>" ул. Академгородок д.21.
Присутствовали 2 человека: Ларчева Светлана Вячеславовна - начаJIьник отдела

социаJIьного развития администрации Октябрьского района в городе Красноярске, Ходош
Татьяна Владимировна директор краевого государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения <Красноярский колледж искусств им. П.И.
Иванова-РадкевичаD Кворlм 67 %. Члены Наблюдательного совета правомочны
голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

l. Согласование изменений по субсидии в план финансово-хоздйственной деятельности
МАУДО кЩШИ )ф16) на28 марта 2022года

аJ.

Рассмотрен вопрос о внесении изменений по субсидии в план финансово-хозяйственной
деятельности МАУЩО (ДШИ Jф16) на28 марта 2022 года.
Итоги голосования: кЗа> - З чел. <Против> -0. кВоздержались> - 0.

постановили:
4. Согласовать изменения по субсидии в план финансово-хозяйственной деятельности

МАУДО (ДШИ Ns16) на28 марта 2022года

Председате Ларчева С.В.
Л.В. ЩеревянныхСекретарь

2.


