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Раздел l. Поступления и выплаты

'/
: - ,/ l,

{. {'J'; о {|"/ ц 20 2l г

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному роестру

Дата
)естру

по БК
)0стру
инн

кпп

Колы

2,1 1о2021

246з050595

246з0 l 00 l

38з

Код по
бюд*и

ной
маQси-

фикши
й

Россий-
окой

l 7з5 266.

1 
,7з5 

266

пол)ваемьiе в впде ареядвой либо ипой щаты за

21 369 255.00 6 ,l87 317,00

18 8з0 960,00

от окашия услуг, выполневия рбот, в ршка

6487з17,00

доходы, поФупФцrе в порядке возмещенш рФходов,
лонФенных в связи с эксплушщией имущеfrва

от шрафов, пеней, пныr сумм привудптФьяого

7 бý0 419.99
в том чиФе:
на выплmы персовапу, всего

l8 028 128,00 l5 190 lзз,Oа ] 917 600.00 15 190 1зз.00 1 917 600.00

в виде процешов по депозптш моЕомных
в

в виде лроUентов по оФФкш средФв на счФц
в

от оказiния ушуг, работ, компенсации звтрат
всего

доходы от окашия уqц[, выполнения работ, за плаry сверх

уФшошенною муниципФьноrc за.дшия и ияой приносящей
доход деmФьпоФи,

доходы от

за предФNи
плшовою периода

поотупл

ения от
принос,

щей

]



вышщы, за исмючением фоЕда оплаы труда

щя выполЕения отдФьЕых йg

Фрцовые взЕосы на обязатФьное ýоцишьное Фрцовш{е в

чаФи выплат персоЕФу, пошежащих обложепию

взяосши

в том числе
выплаты грщшш, кроме гryбличяых

премировшие физических лиц за доФижения в облаmи

искусmв4 обршовшпя, науки и тешикп, атще
предоФшение фштов с цФью подцержки проеmов в

бввозмвдвые перечиФения оргшпзацшм и физичским
ицш. всею

ы, предоФшяемые другим орг&изщиям и

зическим лицN

взвооы в меrцуЕародвые оршизаIии

прочие вышщы (кроме выплФ на зщупку товаров

ycJIyI,)

работ

rоваров, работ, устryг в сфере информациовно-

ьиво (реконорукция) объеков недвижимого

l 1 897 184ll 897 ]84

вышшы персоЕаJry, в том чиФе компенсщионного

3 592 919,00 l 117 бо0.00l ] 19 100,00 l 1.17 600,00по обязшФьЕомy социшьному Фрцовшию на

по ошате труда рабФвиков и ивые вышшы
1 ]78 506.00

l l47 600 00l 147 600,00
в том чиФе]
на выплшы по ошше

ияые выплаты военносJrркащим и сотруднrкш, имеющим

на иrые выплаты грщеским лицш (денежпое

и иные вышшы ЕасФ9Еrю. всего

ша Фипендий, осущеФцение иных расходов на

обФпечение дФей-сирФ и дФей, оФФшихся без

уmmа пФоюв, сборов и иных щщежей, всего

ншог на имYщеfrво оргшизаций и земФьный ншог

иЕые ншоги (вшюqаемые в соФщ расходов) в бюдкqы

бющтной сиqемы Российскай Федерщип, а таме

ушата штрафов (в том числе адмЕЕиФршиввых), пеней,

яных плmежей

платежи в цФх обеспечения решrзщии соглщений с
ПРФmФЬФВNИ ИНОФРЩНЫХ ГОСУДаРФВ И

межддародными ор@изщиями

иополнение судебных шов Российской Федераlии и

мировых соглшений по возмещевию вреда, причиЕеняоrc в

ва зsкупку товаров, работ, ушуг, всего з -]10 827,00 1 463 419,99

закупку Еаучно-исФедоватФьсRих и опьпно-

товаров, работ, успуг в цФях кшптшьноrc ремоmа

3 18з 002,58проq1rо закупку товаров, работ и успуг, всеrc

Ешог на добщенFуtо ФоимоФь

8
выплаты, всего



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услу. 
n

работ, усrryг отдельными видами юридичоских лиц)

Пl по контрактам (договорам), планируемым к заключению 26200

в соответствующем финансовом голу без применения норм

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-
l1

контрактам (договорам), заключеяным до начала текущего 26З00

нансового года с учетом требований Федерального закона

44-ФЗ и Федерального закона l\! 223-ФЗ r2

2lвтомчисле
в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ

'l 2 в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ l]

1.]за счеm субсudu{r, преdосmавляемьr, на оqпцесmепенuе

Kaпuflt{ulbцblx

?'!3ý,,8*tll00

l l 05 006.00

0,00

0.00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }lЪ 44-ФЗ

iri

r

Ё

Руководитель
(уполномоченное

исполнитель
j 1, , .?'

,-:" ,,\ l с'

r{реждения
ЛИЦО 1"lреждения) ) ,.n (подпись)

'l.+uу::::4 .. .* (расшифровка подписи)_
'' /. .-,о ,? ,' € r {-

L r'{

Nъ

п/п

наименование показателя Коды
строк

Год
нача

заку
п-ки

Сумма

а 202l г gа2О \rr\ г, за пределами
планового
периода

текущий финансо.
вый лод)

первый год плано-вого
периода)

(второй год плано-

вого периода)

I 2 з 4 5 6 7 8

}_jffliillii
sё800 ,Ej Ш,iiii,*€ъ

чýЁý= 9$
1.1 в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финалсового года без применения норм Федерального закона

от 05,04.20l 3 Nр 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, ус.lryг для обеспечения

26l00 х

( фал.tилия, инициа.ltы) (телефон)

20 21 г.

(лолжность)

б



lrl,tl
3,1.1. обоснование

1.2. РасчЕг доходов в виде арендной либо иной rшаты за передачу в возмездное пользование муниципzrльного имущества.

3.2. Обосновдние (расчет) плановых показатыrей поступлений доходов по статье 130 <!оходы от оказанпя усJtуг, работ, компенсации
затрат учреrrцений>.
3.2. l. Обоснование (расчет) пл{tновьж показателей поступлений доходов по статье l 30 <,Щоходы от оказанIФl услуг, работ, компенсации затрат

}"{рождений)).

пi ,д6i_Байойiiй.l+ iДохрднотсфýIэsflЕо р"
плановьrх показателей дохолов по статье l20 от собственности>

ншеновшепошаreш Код
сцо-
ш

С\лмма_ очб,

на20 2| г на20 22 г на20 2з г
(reкущtй (первый гол (вmрой юл

плшовоm пеоиола)

Задожешосъ по лоходш (дебmрскш зsдожешосъ по доходш) на начшо юда 0 l00

Получеlше пре,щарreшше шаreм (шшсы) по конгрм (договорш)
(кредрmрсш з4дожешосъ по доходш) на начшо года

0200

похош m собсшешосш- всего 0з00 0,00 0.00
в шм шсле:
дохо,Фl, поJцлаемые в виде аревдIlой либо шой шаш за передачу
в возмезшое пользовме мшьноm месmа

0з l0

шаm по соглшешм об усшошеш сервrým 0з20

цохо.ФI в видо процешв по депозш шrcномм )црсх(ц€шй в кре.шш
)Dгffi&пlях

0зз0

цохоJФI в вцде процеmв по оmкш сродсD на счffi аmномш учреяqцещi в

юеffiоDгммх
0з40

тDоцеffi . помеffiе m mедоmеш зай,rов 0з50
цроцещ по шм Фишсовым шир}uеro 0з60

доходr в виде rрибши, пржодящейся на доли в уmш (сшqдочш) кшж
хозяйmсш rcварищесв и общеФ, ш двццеЕдов по ашцrям, пршадложащш

0370

дохо.ФI от распоряжеш пршм на резульвш reлекýrmной деяreльносш и
сDедсшшимшизм

0з80

прочи9 пост]шеш от исцользовм ш]щесв4 Еuодящегося
в операшцом 1rпршлош ]/чDеждеш

0з90

задожешош ло лоходш (добшрсш задожешосъ по доходш) на конец года 0400

Получеше прелварreшше шreм (шшсы) по коrпрm (доюворш)
(кре.щшрсш задожешосъ по доходш) на конец года

0500

Плшируемые потlшеш доходов от собшешош
(с, 0100 - с, 0200 + с. 0З00 - с, 0400 + с. 0500)

0600
0.00 0.00 0.00

ншеновшеобъеm код
шро-
ш

Плаm (mриф) ареrrдrой шаш за едпшry
шощадr (объею), рф,

ГLпашруемый объем продос:шеш
имущесва в аревд. (в нацршьшх

покваreж)

Объем шашруемш посцmеrшi, руб.

*20 на20 22 r на20 23 20 21 20 l22 20 2з 202l г на20 22 г на 20 2З
(reкущ.й

фшшсовый
год)

(первый год
шшовою
периода)

(вmрой год
шшового
периода)

(reIqщий (первый год
шшового
периода)

(вФрой rcд
шшового
периода)

(reкушдлi

фшшсовый
год)

(первый юл
шшового
периода)

(вmрой год
шшовоm
пепиола')год)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
Не,щмое rал5щесво,
всеm

0 l00 х х х х х х 0,00 0,00 0.00

в юм числе
0l0 ]

0 |02

0 l0з
0 104

Щршое rаryщеmо, всего 0200 х х х х х 0,00 0.00 0.00

в фм wсле
020 1

0202
020з
0204
0205

Иrcго 9000 х х х х 0.00 000 000

нmеновшопошаreш код
сто-
ш

CwMa. ой
на20 2l г на20 22 на20 2з г

(reкущй (первый год (вmрой год

2 з 4 5

0l00

0200

Цоходы от оказакпя vqш, D&бот, компенсшии зlтD8т WDешеций. всего 0зп0 27 856 572.00 24 428 485.00 4 848 299.00
в mм числе:

субсr44ш на фшшсовое обеспечеше выполнеш м]дшцfiIшного задм
0з l0

21 з69 255.00 l8 8з0 960.00 l 8 8]0 960 00
qохо.ФI от ошм усJýл, выполнеш рабm в ршж ушошешого
WуIшцIIшного задм

0з20

дохо.Фl от ошм услJг! выпошеш работ за шаry сверх усшошеffiого
!{)лшц[Iuьного залм и шой пршосящей доход деяreшносш, предусмотрещой
чсmвом vmежпекя

0зз0

6487зI7.00 5 597 525.00 60]7зз900
дохоФI, посýдющие в поряд(е возмещеш расходов, понесеш в связи с
эксптrуатаrцrей rш5шдеш4 яжодящеrcся в операшном )шрмеш учреждеffi

0340

ыiы;;;iвirйii]jfi# iiжi#iн#i{:;iкH
0400

0500



Плаrпtруемыо поmlшеш доходов от оrcм усJýл, компеЕсаIцЕr затрат

учреждеm (c.0l00 - с.0200 + с.0300 - с.0400 +с.0500)
0600

27 856 572,00 24 428 485.00 24 848 299.00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполненIлJI муниципального заданrlя.

нашеновме
покааGш

Код
стро-

Плаm (mриф) за едшry услуги (рабош),

руб

Плаrтируемый объем окшм усл}т
(выполнеж рабm)

Общlдi объем шанируемш поmlшлеtшl, рф

ш на20 2! т Ha20L22 r Еа20]2з I на20 2l ?а 2о ва2о 211 г gа20l22 г на20l2Зl г
(reчrщпi

фшшсовый
юд)

(первый год
шшовою
периода)

(вrcрой год
шшового
периода)

(reкущtлi

фшансовый
год)

(порвый год
шшового
периода)

(вmрой год
шжового
периода)

(reкущш1

фшшсовый
год)

(первый год
шшовоrc
периода)

(вmрой гол
шшового
периодд)

2 з 4 5 6
,7 8 9 10 11

Решшаrия дополreльш
000 l ,719,24 ,7 |9.24 ,719.24

l 44.00 144.00 144.00 1 17 344.00 l 0з 406.00 l0з 406,00

ремаlия доцолreльш
пре.щrрофессионшьш
прогршм в обласм исrryссш
(джовые и уларьrе

0002 718,09 7l8.10 718.10 6 67з.80 6 67з.80 6 6?з.80 5 4з8 410,00 4,192 421.00 4,792 42I

Решизацш допошльщ
предrрофессионmш
прогршм в облаm Hcr<yccв
(форreшано) 000з 7l8,09 7l 8,12 7l8.12 6 498 00 6 498.00 6 498.00 5 295 152,00 4 666 l 80.00 4 666 l 80.00

Решизаrцля дополreльБж
прс,цrрофессионшьш
шрогршм в облаш исIqуссв
rлйr'fllrА r'тлбrп,Fl''nrl 0004 7 18.09

,7 
|,7 ;79

,71,7,19
t 789,20 1 789 20 1 789.20 l 458 000.00 284 8l 5.00 l 284 8l

Ремвация дополmьш
пре.шрофессионшьш
прогршм в обласш искуссв
lняппllжrе mоmwеmr) 0005 7I8.09 7l8.05 7l8.05 6 561.50 6 561,50 6 56 1.50 5 з46 898.00 4 71 l ?79,00 47ll 77900

Рещшадrя дополffiльш
пре,щrрофессионшшх
прогрм в обласш исr<уссв

0006 718,06 718 20 71820 4 557.00 4 557.00 Zl 5ý7 00 з 71з 451.00 з 2,72 з59.00 з 272 з59.00

0007

0008

4mго 9000 х х х х х 2] з69 255.00 I 8 8з0 960.00 l8 8з0 960.00

3.2.3. Расчет доходов от оказанлUl усJryг, выполнениJI работ в ра]\{ках установленного муниципмьного заданиJI

наименовше поffiаreш Код
сто-

ГIпаm (mриф) за елпшry усщти (рабош),
пчб

Плаrmруемый объем ошш услг
(выполнеш рабm)

Общlй объем шаrшруемж поmуплешй, руб.

ш на20 2[ г на20 22 r ва20 2З г Ha20l2l г.

(reкущш1

фшшсовый

20 \22 яа20] 23 г Ha20]2ll г на 20 22l 20 2з

(reкучдшi

фшшсовьй
(первый юд
шшовоrc

(вюрой юл
шшового

(первый rcд
шанового

(вmрой rcд
шшовоrc

(ЕI(}щш;

фшшсовый

(первый год
шшового

(вmрой год
шшового

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 ll
000 l
0002
000з
0004
0005

0006
0007

0008
0009

Иrcrc 9000 х xr х х х
!:!:!!!!!:

ншеновмепокшаreш код
стро-

ГLпав (mриф) за едшry усryти (рабош),
ру6,

Плаrтrруемый объем окам услуг
(выпошсщ работ)

Обчrй объем шаrшруемш поступленrлl, руб,

ш Ha20l2ll г gа20 22 г на20 2Зl г на20 21l т на20 22l г Ha20l 2З l г ffi20| 2о |22\ 20]2Зl г
(reкущlлi

фшшсовый
год)

(первый rcд
щшовоrc
периода)

(вюрой гол
шшового
периода)

(reIýщий

фшшсовый
rcд)

(первый год
шшового
периода)

(вmрой rcл
шшового
периода)

(reцgщrпi

фшшсовый
год)

(первый rcд
шанового
периода)

(вюрой гол
шшового
периода)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИЗо 2 цасс- 2-ой rc.щI
000l 2 675,00 2 675,00 2 675.00 234 2lб 2з4 625 950 00 577 800.00 625 950.00

ИЗо 3 шасс- 3-1й mд обw 0002 2 580.00 2 580.00 2 580.00 459 360 459 l l84 220.00 928 800.00 t 184 220.00

ИЗО под. ш, - l ый юд
000з 2 750 00 2 750 00 2 750 00 189 90 99 519 750.00 247 500.00 212 250.00

ИЗо: l-ый год об)^r, сmрше
14 лq 0004 2 900.00 2 900.00 2 900.00 126 126 \26 з65 400,00 з65 400 00 з65 400.00

ИЗС): 1-ый гол обwеш 0005 2 700.00 2 700.00 2 700.00 2|6 90 99 58з 200 00 24з 000.00 267 300.00

Музыкш. ilспоj], l час в нел
I -ый rcп об 0006 l 950.00 1 950.00 1 950,00 12 бз бз ! 40 400.00 l 22 850.00 t22 850,00

М5выкшн исполн l час в

яел- 2-ой год обwеш 0007 t 985.00 1 985,00 l 985.00 зб зб зб 71 460 00 71 460.00 7l 460,00

Мрыкш. испол. 2 чвса в

нсдеm- 1-ый год обw 0008 3 900,00 3 900,00 3 900.00 ]з5 lз5 lз5 526 500.00 526 500.00 526 500.00

М5выкш, испол. 2 часа в

r9деm- 2-ой rcд обWеffi 0009 з 870 00 з 870.00 з 870 00 зб зб зб lз9 з20.00 l39 з20,00 l з9 з20 00



РЭР- l-ыйюдобr"r 00 10 4 l00.00 4 l00.00 4 l00,00 ,72 бз бз 295 200.00 258 з00.00 258 з00.00

?ЭР - 2-ой юд обw 001 1 4 090.00 4 090.00 4 090,00 8l 81 8l эъ9:,1 7.w зц89,9ýlý0
Рш, эш.рввше

00 12 4 100.00 4 100.00 4 100,00 144 144 I44 590 400.00 590 400.00 590 400
Хореогр, иск, - l-ый год
lбwешя 00 1з 2 950,00 2 950.00 2 950 00 144 |44 l44 424 800.00 424 800,00 424 800"00
Хореогр, иск. - 2-ой, 3-1й
'ош обwемя 0014 2 9з0,00 2 9з0.00 2 9з0.00 8l 90 90 2з7 з30,00 26з 700,00 26з 700,00
Хороогр, иск,
'Хооеоmабия*" - 1-ый mп 0015 3 000,00 з 000.00 з 000.00 45 54 бз l з5 000 00 l 62 000 00 1 89 000 00
Хореогр, иск, по.щоmвreл
Фасс 00 ]6 2 600.00 2 600.00 2 600л00 45 45 45 l]700000 ll700000 l 1 7 000.00

Щополш проrрш
']КИВоПИСЬ"-l-ый mr обw 00l 7 4 800,00 4 800.00 4 800 00 21 21 21 l 29 600 00 l29 600.00 l29 600.00

[еатрш сry.шя -Перевошощ
[ часа 0018 I 600.00 l 600 00 1 600.00 45 бз 8l 72 000.00 I 00 800.00 l29 600.00

4rcго 9000 х х х х х 6 487 317.00 5 597 525.00 6 017 339,00

3.2,5. РасчЕг доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенньtх в связи с эксILпуат&tией имущества, находящегося в
оперативном управлении }п{реждения,

Вид возмещаош расходов Код
Фро-
ш

Плаm (вриф) за едшаry усrrупr (рабош),
очб,

Объем услlr, шаruруешй к возмещеm Общrй объем шашtруемш пошуплоrшi, руб

на20 2 на20 22 f на20 2З г на20 2l г па20)22| r gs20 2З г Ba20l2l] r Ha20]22l г на20 23 г
(reryщшi

фшшсовый
год)

(порвый юд
шшового
периода)

(вrcрой год
шшового
периода)

(ъryщtй
фшшсовый

rcд)

(первый год
шшового
периода)

(вюрой rcл
шшового
периода)

(ýкуций
фшшсовый

год)

(первый гол
шшовою
периода)

(вmрой гол
шшовоm
п9риода)

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11

000 1

0002

000з
0004
0005

0006
0007
0008

,lmго 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

3,J. ОбОСпОвеппе фsсчеt) пJI&ltовых покпза-геJйй fiоступJI€ниЁ доходов по статье l40,(Доходы от штрафоь пеяейt иных сумм

3,3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье l40 <!оходы от штрафов, пеней, иньж сумм прикудительного
ИзъятuяD.

'

3.4. обоtповсяпе (рдсчет) fiлsЕовнlt пoкraaтeJtefl,flост}.IurеЕшй доходов по ста.тье l 50 <Ьвозмездные деЕеRные пос'tуплепар}.
3.4,1. ОбОСНОвание (расЧет) плановых показателей поступлений доходов по статье l 50 <Безвозмездные денежные поступления),

ншеновше поклаreля Код
frро- ва20 21 яа 20 22 г, на20 2з г

(reкущrd (первый юд (вmрой гол

l 2 4 5

3адошешосъ по доходш (дебmрскш задошещосъ по доходш) на Еачшо года 0 100

Изшне ýол)веше либо взысше шаreм (кре.щmрскм задожешосъ по
цоходш) Еа шчмо юла

0200

Дохо,шl от шабов. пеней. ш сw mrшreБного иъmя 0300 0,00 0,00 0,00
в юм щсле:
mаiЬы

0з l0

пеm 0з20
с}шы приц.lрreльною въяш 0зз0

Задожешосъ по доходдм (дебщрскщ задожешоФ по доходш) на конец rcда
0400

пшщо пол)Еещо лиьо высше шаreш (кредrrорскш задошешосъ по
цоходш) Еа коноц юда

0500

ГLпаttруемые посцшещ доходов от шрафов, пеней, ж с)ем прщФ/,ryreлъного
mяш (с. 0100 - с. 0200 + с, 0300 - с, 0400 + с, 0500)

0600

0,00 0,00 0.00

нменовшецошаreш Код
сто-
м

jWMa. D}б
на20 21 г на20 22 г на20 2з г

(reryщlй (первый rcд
ппвогп пспиапя\

(вmрой mд

2 з 4 5

iадожешосъ по доходш (дсбшDскш задожешосъ по дохолш) на начшо
0l00

Поrqпеше пре,щарreльше шшш (шшсы) по кокгрм (доrcворш)
(кредmрская задожешоФ по доходш) на Еачшо юда

0200

цохош Ф безвозмезщ деЕеffi посмлевяй 0з00 0.00 0.00 0.00
в mм числе
гDffi

0з10
:!!.

IОЖОРВОВМ 0з20
Dемш за wасmе 0зз0
в Фм Фсле:
целевые сбсш 0з40

]yбсщ Еа оошесщеше кmш шоженrй 0з50

3адошешосъ по доходш (дебmDош задощешосъ по доходш) на конеп гога
0400

Пощчеше пре,варmББIе шаreш (вшсы) по кошrрm (договорш)
(кре.щшрсш задожоffiосъ по доходш) на копец гола

0500

Гfuшруемые пошуплеm доходов от безвозмездъIх денеш посцшешй
учреждеш (с. 0 l00 - с, 0200 + с 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0.00 0.00 0.00



3.4. обосновацие (расчет) плаfiовых показате.пей поступлений доходов по статье

3,4. l , обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье l 80

l80 <Прочпе доходы).
(Прочие доходдD).

нашеЕовшепошаftш код
сто-
ш

CluMa, руб,

на 20 21 ва 20 22 ffilv zэ I

(reщgщr.й

lянсовый юп)

(первый год
ЕоRоm пеDиола

(вmрой год

2 з 4 5

заполжешосш по доходш (дебmрскш задожешоФ m доходш) ш начшо года
0100

Поrrуrшr" .ре.шаршльше шаreш (шшсы) по коггрmм (доrcворш) 0200

0300 0,00 0,00 0,00

юм число 0з l0

0з20
0400

Iooy"e*e,ре.шаршльше шаЕш (шшсы) по кошгрм (договорш)

беffiпскш зшошеffiоФ по доходш) на конец года

0500

ГLпашруемые посцшеш доходов от окаш услуг, компенсаIдtr{ затрат

rФеждсm (с. 0 l 00 - с, 0200 + с. 0З00 _ с, 0400 + с, 0500')

0600

0.00 0.00

ншеновше покваreш код
сто-
ш

Сrшма, рФ.
на20 2\ г на 20 22 г. )о2зt

(reцчlй (порвый гол (вmрой rcд
qпвого пепиола)

2 4 5

ъд**"* 
"о 

доходш (дебшрскш задожешосъ по доходш) на начшо года 0 100

ПолучешIе прс,рарmльше шаreш (шшсы) по коrгрм (доrcворш) 0200

0300 0,00 0,00 0,00

mм числе;
0310 .;.

0320

Зuд**о"* ,о доходш (дебшрсш задошоffiоФ по доходш) на конец года 0400

Поrцвеше пре.щарreльшIе шаreш (шшсы) по кокгракгш (договорам)

rюеrrmDскш задойеffiосъ по доходш) на ковецдqдq_
0500

гIлаrшруемые постlтлеш доходов от окам усJrуг, кошенсilцФr затат

юемеш (с, 0l00 - с.0200 + с, 0300 - с,0400 + с,0500)

0600
0.00 0.00 0.00

j.S.бтосн шс.{рфёт) пдаяtцж яо*аздтеп*В,поетуц_щ::иfi ояt!в поiтпtье <,flохолы й операшпй с lктЕвамllя,

: ], 
i ]. :: :]

3.5.1. обоснование (расчет) пп*о",* 
"оп*ателей 

пост}rплений доходов по статье (Доходы от операций с активами),

gа,осйftаП_r.*.*ъ.-tаii*Фii]Б#;.il. ;;,*йБф.выпл!тЁм поопл*тетруа* .* ,t=хr Ъ .;i|li.:,;:,!:-|;;,|=:|l",...,У.i-"а

йi. ой.йй"ь 1рас"еr1 плановых показателей по выплатам по элемеIrry вида расходов кпассификации расходов

бюДкетов 1 1 l <Фонд оплаты труда уrрежденИй)) L-o**" рд,*во по иФчйш Фшшсофrc оfuлече@]

Исrcчш фшшсового обеспечеш

Исrcчж фшшсового обеспочеш

Иmчш фшшсовоrc обеспечеш

субсидия на вьlполнение госуд8рственного (ц}ъищrпа,ilьного) задания*

_субсидия }чреждеflиям Ii8 иIlыý цеJIи_

поступлонлU{ от оказ{lниr{ усJIуг (выполнония р&6от) н& rшатной оонове и o.г иноf, пршюсящей доход

ншеновшепошшш код
стро-
ш

CprMa. руб.

на20 2l г на20 22 г 202зг
(reryщшi (первый юд (вmрой юд

rояого пепиога)

2 4 5

lадошешосъ перед персоЕшом по ошаre трула (кре.+mрскш задошешосъ) на

{ачшо rcда

0100

Задо*еоос* ,"рсонша по поJцдешIм авшсш (дебшрскм задощешосъ) Еа 0200

0з00 13_8'1я 9.22]09 T:'r,&97'lE4.rФj I::89з.lЕ4lо0]]l

0400

0500

0600
l з 849 922.00 ] l 897 184.00 11 897 184.00

ншеЕовшепошаЕtr Код
стро-
ш

Су"*q.руб,--
202]'г 202 на 20 2З г.

(rer<ушd
,янспвый гоп)

(первый год
яппого пеоиола)

(вmрой гол

2 з 4 5

вышаm зарабошой шш работm, ос)rщесшвщ ошше шш усл}т,

приоошовшшж ш ошаше в периоддейсшш огрmшffiмер,
qяmявпенБп яа mемеш9ше Dаспростршеш короновирусной шфекдrи,

0100
:ri:
iii.

Il,:;a:::::::.:)I;i:

i'f=ffi :,] ] . ,] 
]L]i.,.]: :|lli]

:]]lii:.:::::::.11]r1:::::::]]| i.), ;i, ., ;.:
;I

Плаштруемые вышаш на ошату трудs (с. 0 l 00 ) 0600
000 0,00 0.00

ншеновше покваreш

деятельности
Код
стро-



ш (reкущий (первый год (вmрой rcд

l 2 з 4 5
Задожешосъ перед персоншом по ошre труда (крс,щшрскtr з4цошешосъ) на
Еачшо года

0 l00

Задощешош персонша по под)лешм шшсш (дебшрскш задожешосъ) па
mчilо юда

0200

Фоrrдошmmчm 0з00 4 тё3 500:0б 3 8по f}Oon{l ].3lа00 00о;90,,,
Jадошешосъ перед персоншом по ошаre туда (кре.щшрскш задожешосъ) на
конец года

0400

Jадожежосъ персонша по поJцлешм шшсш (дебmрскш задощешосъ) па
коЕец года

0500

Гfпаrируемые вышаш на ошату туда (с, 0100 - с, 0200 + с. 0З00 - с 0400 +

с, 0500)
0600

4 70з 500.00 з 800 000.00 з 800 000.00

3.6.2. Расчег фонда оплаты труда,

З.6.3. Расчот фоцца оплаты труда на 202l г. (reкуцlй фшанФвый Фд)

Исючжфшшсового обеспочеш *субсидия на выпоJпtение государствснного (муниципального) зqданиЯ*

,Щожов, грlша
дошосreй

код
Фро-
ш

Усшошен-
нш шслен-

носъ,
е,щfffr{

Средrемесячшй рамер ошаш труда на о.щrого рабма, рф. Фондошаш
труда в год

(гр, 3 х гр.4
х l2)

Всего (гр. 5 +

гр,6+гр,7+
гр 9+гр. ll)

в mм числе;

по

дожосшому
оша.ry

по аышаш
компенсаиоп-

повшаru
сlилулир}ю-

севернш
ншбшм

раЙошЙ
коэффш+леш

харreра харreра сумма (гр,

5+гр.6т
гр7)х
гр,8/I00

c}arмa (гр.

5+гр,6+
гр.7) х

гр,10/l00

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2
000l t 121 0з9.41 ?fl,:82'll0O 54 828,6з з0% 22 694,89 ЗOо/о 22 694.89 | 452 472.96

tщLФ*кrора тiоЛёбЕО
r(}оffiF;r;;*ft 0002 Е 74 956 00 ]жliт}g,эа 28 l08.50 з0% l4 054.25 з0% 14 054 25 899 472.00

000з ý:рЕ 20 468.00
',|i|i=',.
::6:::т?9.0.0 6 06з.50 зOо/" з 8з1 ,75

з00/" з 8з7.,75 l84 212

0004 Е 20 468.00 ý:T,fl4:*0 8 088 50 з0% з 8з7,75 зоу. з 8з7.75 245 61

-.aýpý!!f}L l1 0005 0.75 20 468.00 } ý:l:t:00 9 281.50 з0% з 8з7.75 з0% з 837.75 l842l200
&n 0006 I 20 468.00 } 5:1:tr;S0 9 281.50 з0% з 8з7.75 30% 3 8з7,75 245 б l6.00

0007 0,1r, 20 468.00 5 2бэ.:00 7 ý)ý ý0 30% з 8з7.75 30% ] 837,75 t22 808.00

0008 n,ý 20 468-00

;=,i,;il.

i l:=::
з 0х6:Ё0 9 

,l76,50
30% з 8з7.75 30% з 8з,|.,75 l22 808.00

Гфпiii# 0009 0.00 зOо/о 0,00 зOо/. 0,00 0,00
Jl-a'* 00 10 5 20 468 00 З 016100 4,74.49 9 з02.0l з0% з 8з7.75 з0% з 837.75 l05 272.2]
lBffiffi 00l l ,lPlý9 2з 284.58 7?20]0о 6 8з2,86 зOуо 4 365.86 з0% 4 з65.86 2 679 589.58

00t2 23 284.58 7]7rO]t}0 6 832.86 з0% 4 з65,86 ]0% 4 з65,86 2 755 0з 1.62
00l з 8!хэ 2з 284,58 ?.:??Фi00 6 8з2 86 з0% 4 з65,86 зOо/л 4 з65 86 2 268 849 5,7

00 14 а.5б 20 852 58 6 100"s0 6 8з2.86 з0% ] 909.86 з0% з 909.86 890 822.26
F; 0015 'л|||r|.28 20 852.58 6 а00]0Ф 6 8з2.86 з0% з 909.86 з0% з 909,86 з20 295.64

цuё
00 16 T]rq 20 852 58 :ii:Ё00,оЁ 6 8з2.86 з0% з 909.86 з0% з 909.86 372 844. l 5

Иmго 9000 44,9 Iз 849 922.00

Ишчж фшшсовою обеспечеш

3.6,4. Расчсг фонда оплаты трудана2022 г, (пqrвыйюдфшофФплшs)

Исmчж фшшсового обеспечош

*постуIшениJI от оказаýия услуг (выполпФния_ибот)лЕа_IlлаmоЙ основе и от ttяоЙ приносящеЙ доход
деятельности

.Щошосъ, грlтла
дошоrcй

Код Усшошен- Сре,щrемесячшй рамер ошmI труда на о.rпrого рабшц руб. Фоrцошаш
труда в год

(гр, 3 х гр.4
х l2)

irpo-

м носъ,
одиш

Всого (гр, 5 +

гр,6+гр 7+
гр,9+гр II)

в mм число

по

доjшосшому
ош8д.

по вышаш
комценсаlдtон

повшаш
сlwулирlю-

севернш
надбшм

райошй
коэффш.ч:еrт

арreра харreра
% сумма (гр,

5+гр,6+
гр.7) х
гр, 8/l00

сумма (гр.

5+гр 6+
гр7)х

гр, l0/100

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ]l l2
,,

0001 Ё l 9 408,00 3:t t6.00 9 l 14.00 0з0 з бз9,00 0,з0 з бз9 00 1 16 448.00
}tщщ1 0002 l9 408.00 } 

':п*Ф0
86l900 0,з0 з бз9,00 0,з0 з бз9 00 2з2 896.00

ъйtd;иriФёýя, {*аiпa.й 000з ýз| 2 l 836.зз 7 72ф|ýв 5 92,7 ,71 0.з0 4 094.з l 0.з0 4 094.з l | з65 201.з7*r,, * ря
0004 4,,з1' 2 l 8з6.зз 1з2afia| 5 92,7.,71 0.з0 4 094.3 1 0.з0 4 094.з 1 l lз1 995.зб

ilfli
j] j::::::::::+ l

0005 :6:98 2 1 8з6.зз ?,}2о|ýý 5 921 .71 0,з0 4 094.з l 0.з0 4 094.з l t 8290II.0з
ýоlярlуIvffiЕ 0006 g:,tr?

1 9 404,3з 6 200,ФФ 5 92,7 
,71 0з0 з бз8 з| 0з0 збз8зl 2,7 942 24

0007

Иmго 9000 t8.1 з 4 70з 500.00

доffiосftй

_субсидия на выполнение государственного (муницилальною) задания

,Щошосъ. груша | Код Усшошен-
пшqфен- Всего (гр, 5 +

Фоrц ошаш
туда в год



едшд
гр,6+гр,7+
гР.9+гр,ll)

по

дошосшому
ошад/

повышаш
кошенсilц{он-

повышаru
стмушрую-

севернм
Еадбшка

раЙоffiЙ

коэффшп{еm
к l2)

харreра харreра с}ша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х
гр,8/100

о/" суwа (гр.

5+гр.6+
гр.7) х

гр. l0/l00

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

ЕФФФ$ 000 l l2l 0з9.41 20 82 1.00 54 828.6з з0% 22 694.89 ЗOо/о 22 694 89 1 452 4,72 96

3ari;iiфKTrж*ilб й96*rФj 0002 74 956.00 ]8 7з9 00 28 l08 50 з0% l4 054.25 зOо/о |4 054,25 899 4 ,00

J*Ёе.*4оliтiafr,:?j ir!ёltиЁй 000з 0.15 20 468,00 6,729,00 6 06з 50 з0% з 8з7.75 з0% з 8з,7.,75 184 00

яrчjirьtriir:*ъrliijiфltё й 0004 t 20 468.00 4 704.00 8 088.50 30% з 8з,7 
,75 з0% з 8з7.75 245 6 6.00

[Ъtiticlжi 0005 nJýi::'jrii 20 468 00 ] 5l1.00 9 281.50 з0% з 8з7,75 ЗOо/о з 8з7 75 184 00

0006 ,ý.j:i 20,168 00 35lI00 9 281л50 з0% 3 8з7.75 зOо^ з 8з,7;75 245 6 6.00

:laФ!{r:fu, ]rя,iil{iйёl rl 0007 :] ýi 20 468,00 5 26,7,00 7 525 50 зOо/" з 8з7.75 30о/о з 837,75 l22 808.00

?абirфап]]Ф!aЕrекýлф!fiЕ 0008 0;ý 20 468.00 3 0l6.00 9 776,50 зOо% з 8з,1 
,75

зOо/о 3 8з7;l5 |22

]'аЁ**ilобii*е 0009 0.00 з0% 000 зOо/" 0.00 0.00

{rшtсёфil 00l0 4:5;:: 20 468 00 з 0 16.00 474,49 9 302.0 з0% з 8з,7;75 зоу" з 8з7"75 l 105 27222

ЭяЁrlавыiфпп,ЕйъЕ6* 00 9:Б.gi l8 484 з4 ,7,720 
00 _1 бJl з0% з 465.8 l з0% ] 465 8l 2 12,7 |,71.86

ъiявяайrф*i::l rr+* 00 2 9;8fr l8 484,з4 ,7120,00 з 8з2. зOо/о 3 465.8l ЗOо/о з 465,8l 2 18,] о6,7 12

тоёiб;яiь,п*ёrit 00 8:12 l8 484"з4
,7,720,00 ] 832, з0% з 465.8 l зOуо 3 465.8l l 80l l14.10

КФIщаýJйaй€iý' ЁаЁ!i* 00 4 1.5ъ lб 052.з4 6 200.00 з 8з2 30% 3 009,8 l ЗOоlп з 009.8 1 685155,9,7

(ощЁiiфrЁýЁмl 00 }:з,8] ]6 052 з4 6 200 00 з 8з2 30% 3 009.8 1 з0% з 009.8 1 246 56з.94

0016 }:irя lб 052,з4 6 200.00 з 8з2, зOо/о 3 009.8 l 30% з 009,8l 287 015 84

Иrcго 9000 х 1 1 897 184.00

,Щошосъ, груша
дожосreй

Код
сто-

ки

Ус н- Средrемесячшй рамер ошаш труда на о,шrого рабош, руб. Фондошаш
туда в год

(гр. З х гр,4
х 12)

нм числеff-

Еосъ,
е]I]l]ш

Всего (гр. 5 +

гр,6+гр_7+
гр,9+гр,ll)

в mм числе:

по

дощосшому
ошад/

повышаru
компоЕсаLц{он-

повыщаru
СТIДЛУЛИРУЮ-

соворЕш
нщбши

раЙошЙ
коэффrлrиеm

арreра харreра
с)Д{ма (гр,

5+гр.6+
гр,7) х
гр. 8/100

% cplMa (гр,

5+гр,6+
гр,7) х

гр. l0/l00

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

|аффiа.кýцf_rJlФЁ .Ф
]|l,,:.:::::]::. _ j]::]a:!i];;jl] 000 l

|!..:,,=::::

€5,,l, ]940800 з 016 00 9 1 l4.00 0.з0 з 639.00 0,з0 з бз9 00 l 1 6 448.00

J9{цщр,
0002

i:
t 19 408,00 з 5l1.00 8 бl9,00 0,з0 з бз9 00 0.з0 3 бз9.00 2з2 896.00

жm*т,:ае 000з 5,2l l 7 з08.87 7 720.00 3 098.04 0.30 3 245,4| 0,з0 з 245 41 082 l50.55

Еер'тOВ1
0004 '&|::э2 17 308,87 7,720,00 з 098.04 0.з0 з 245.4I 0.з0 3 245.4 l 89,1 291"82

щ ттр,=
0005

i.!!;;|:||. I

.:i:6;98 17 308.87
,1 ,720,00

3 098,04 0,30 з 245 4l 0з0 з 245.4l 1 449 790.94

0006 iе]12 t4 876.87 6 200.00 з 098.04 0.30 2 789.4| 0,з0 2,189 41 21 422.69

0007
оо24

Иmго 9000 х 3 800 000.00

исючшфшансового обеспечеш _поступлениjl от оказаншrусл}т (выполнения работ)яа плаЕIой осЕове и от иной приносящсй дОхОД

дOят€льности_

3.6.5. Расчет фонда оrшаты труда на 2023 г. (юрйюдмофФперйода)

исrcчш фшшсовою обеспечеffi _субсидия на выполнение юсударственного (IYfуниципмьного) ЗадaШtlЯ_

Дожносъ, груша
дошосreй

Код Уmовлен- Средrемесяшй р8мер ошmI труда на о.щrоrc рабош, рф Фондошаш
туда в год

(гр.3 х гр,4
х l2)

стро-
м

Еш числеЕ-
носъ_
едшI

Всего (гр, 5 +

гр 6+гр.7+
гр 9+гр. ll)

в mм числе

,по
дошносшому

омад/

повышаru
компенсzlш(он

повышаш
сlщдулир}rc-

севернш
надбшм

рЙоffiй

козффшд{9ш

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

с)^rма (гр,

5+гр,6+
гр,7) х

гр.10/l00

2 J 4 5 6
,]

8 9 l0 l1 12

000 1 :Т 12l 0з9.4l 20 821 00 54 828.6з 30% 22 694.89 30о/о 22 694,89 l452 4,12.96

]шс апаД_iS40;
iя;;;,,л8]i#:': 0002 г 74 956 00 18 7з9,00 28 ]08 50 зOул 14 054 25 з0% 14 054"25 899 472 00

я!l4ý Фýцlfi отreiц]9_!f,ф+!r
000з Ф;:?J 20 468.00 6 729.00 6 06з.50 30% з 8з,7;75 зOо/о l842l200

Э пt,......Ф Ё 0004 20 468.00 4 704.00 8 088.50 30% з 8з7.,l5 з0% з 8з,7 

"75

245 616.00

=
0005 .=аз5 20 468.00 з 5l l 00 9 28 1.50 ]0% 3 8з7.75 зOо/о 3 8з7.75 184 212.00

ЦёfiФrtрФ_]В}ýýi{gIь
0006 1 20 468,00 35l1.00 928],50 з0% з 8з,7 

,75
ЗOоlп з 8]7.75 245 616"00

ЕflфFоЩryry9=
0007 0"5l 20 468.00 5 267.00 ,7 

525,50 30% 3 8з7.75 з0% з 8з7 75 l 22 808 00

Га е_цý

0008 {lf 20 468 00 3 016,00 91,76-50 з0% з 8з7.75 зOо/о 3 8з7.75 122 808.00

ГtЁF.-.рф,,rФrI
0009 0,00 з0% 0,00 з0% 000 000

-Toporft (ýахt€р]
|,]]:,.: ] 00 l0 l j 20 468.00 з 0 16л00 474.49 9 302.01 з0% 3 8з7.75 з0% з 83,7;75 1 105 212,22

Цр] вfiаiь_: _ý
00l l

,nl:||

::,+*ý 1848434 7 720,00 з 8з2,71 ЗOо/" з 465.81 зOо/о 3 465.8l 2 |21 |,71



ry
00 12 ,986 18 484 з4 7,720,00 з 8з2.7 l 30% ] ,165,8 l з0% 3 465,8 l 2 l81 о6,7 12

00 lз l]]8l1э l 8 484.з4 ,7 1)о оо з 8з2.7 l з0% з 165.8 l з0% з 465.8 l l 801 t 14.10
tоIцgрryеЁ,,lfrрF

00 14 16 052.з4 6 200 00 з 832.7 1 з0% 3 009,8 I ЗOоzi, з 009 8l 685 755 97(Pffl 
T

0015 I-28 lб 052,з4 6 200.00 з 8з2,,7 | з0% 3 009.8 1 з0% з 009.8l 246 56з,94
00 ]6 1.49 16 052,з4 6 200.00 ] 8з2.7 1 з0% з 009.8 1 зOоk з 009.8 l 287 015.81

Ишrc 9000 х 1t 897 ]84.00

,Щошосъ, грlша
дошосreй

Код
стро_

ш

Усшовлен-
нш числеЕ-

носъ,
едшI

Сре.шrемесячшй ршмер ощаш,труда на о.шrого рабош. руб. Фоrтд ощаm
туда в год

(гр. 3 х гр,4
х 12)

Всего (гр, 5 +

гр,6+гр.7+
гр 9+гр ll)

в mм числе:

по

дошосшому
ошад/

по вышаru
компснсацион

повыщаru
сшмулирую-

се
на

вернш
пбшка

ршоши
коэффшrиеш

харreра щего харreра сумма (гр.

5+гр_6+
гр.7) х
гр,8/l00

уо cptMa (гр,

5+гр 6+
гр,7) х

гр. l0/l00

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 Il 12

Рабо!Ф., Фj!феЁi!ому
000 I 0_5 ]940800 з 0l6.00 9 1 14.00 0.з0 3 бз9,00 0,з0 з бз9.00 l lб 448.00

0002 I 19 408,00 з 5l 1.00 86l9.00 0.з0 з бз9.00 0.з0 з бз9.00 2з2 896,00
r_Iпе}rёфýФЕr.щй{..дё___й

000з 5.t l 17 з08.87 7 720.00 з 098 04 0з0 з 245.4 i 0.з0 3 245.4 l I 082 l50.55
Пrýrrодаi! flepm_*

0004 :,:+:з2 17 з08,87 7,720,00 3 098.04 0.з0 з 2,15.4 l 0,з0 3 245,4 l 897 29 l,82
Ефмдs}

0005 6:9r, !: 17 308.87 7 7]0.00 з 098.04 0.з0 ] 245.4l 0.з0 з 215.41 | 419,190.94

ко
0006 о:+2 ]4 876 87 6 200,00 з 098.04 0.з0 2 789,4 l 0,з0 2 789 41 21 42
0007

Иmго 9000 х з 800 000.00

Исючш фшшсового обеспечеш _пост}тшениJI от оказания усJryг (выполнения работ) на плацrоfi основе и от иной приносящей доход
деятельности

J.7. ОбmпоЙвпе (расчЙl плsпо;Й помтlтtJtей по выпJrатr; па сrрt*о""ri нlаосы по обязательЕому соцfiаJIьвому сrрiхованпЙ.
3.7.1. Обоснование (расчег) плановьIх покalзателей по выплатам на стрzrховые взносы по обязательному социальному стрltховltнию tчпоmmя FдеБно по

!Фчшш фmнфmm оfuлечеш)

Иmчж фшшсового обеспечеш

Исючш фшшсового обеспечеш _субоидия уrреждениJIм на иные цQли_

Исючш фшшсового обсспочеш _тIост}пленшI ot ока3{ния услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приноOящей доход
деятсльности

_субсидня на выполнение государственного (муниципаilьного) задания

2з
(вrcрой год

шанового периода)

ншеновме покшаreш Код
стро-

ш
20 2,| 20 22 на ]0
(reryщий

фшшсовый год)
(первый год

шшового периода)

(вrcрой год
шанового периода)

,]..]ri:aii{{ i

0ffi#lii
0100

0200

]тржовые взносы на обязаreльное соIшшьЕое фDilовше 0з00 4 1?8 ý06.0Ф 3.592 9*9.00 } J92 949.:*а
,адошешосъ по }щаft стрдовш взЕосов (^?едrrcрскil задощеffiосъ) Еа конец
]ода

0400

3умма шшне 1mачеш либо шлшце взыскffiх стржовьц взносов

.лебmрсш зqдолжошосъ) на конец года
0500 ]

fIлалтруемые вышаш на стрцовые взносы на обязаreльноо соIд{шьное стрцоваше
(с, 0100 - с, 0200 + с, 0300 - с, 0400 _ с, 0500)

0600

4 l 7l] 506 00 з 592 949.00 з 592 919,00

g |reкушлй ' rпервый год
па20 2з I

ГIланируемые вышаш на стржовые взносы на обязаъльнос соцхшное стжовме

,Iржовые вносы на обязаreльное соIц{шьЕое стрцовме по выщаru на
jзаработную шаry рабшш, осущесщвшш ок8ме шашх усд}т,
]приосroовшшш ц окаше в периоддейmш оФмreльш мер,
l,,-_.---,,,--,,л

нmеновмепошаreш



L

З.7.2.РасчетстрzlховыхВзносовпообязательномУсоциалЬномУстраховшшюlýпошФярдеБнопоиФсжNфlФФm

выполнеrtие гоýударgгвонЕого (муfl lrш пальy):а{lния_

1l1l4:tlФ_.0i.ФЁ;
Е:1?7':ъ.€Ф;OЁ

0200

0з00
0400

050о

I'1,t ._*ý.o,;oo_,,

1 147 600,000600
t 419 400,00 1 147 600,00

*су0 Сум"а в"оса, руб

иа20l2]l гйr""*.. 
-... -. -.' -' --. -. .- --"**уд"р-**овнебюджqвогофоша код

Фро-
ки 2l l г Ea20]22l г нs20l 23 l г Еа 20

(первый год

ш8вового
пеDйода.)

(второй год

плаЕового
пеDиода)

(текуций

финансовый

(первый rcд
шацового
периода)

(второй год

плановою фиванФвый год)

6
2 4

х 2 61,1 з79,91 z 61,1 з19,91

0100 х х

] 042 8i2,40 1 6\1 з19,9| 2 6|1 з19,9\БJ*ы" uano"", 
" 

П","поо,о,й фопд Ро""пй"*о" -"о"р*"",

в том qиФеl

по qавке 22.0 уо

01 l0
13 849 922,00 t 1 897 184,00

0l20
0l]0

0r00 з68 812.70

х х х 429 з4,1,58 з68 812.70

0210 1

\ ,,, ,on nrr,oo I1 897 184,00 1 l 897 184,00 4о1 641:74 J .дцq]1 ]45 018,з4

u l*." 
" "u""pr"-"o* 

no *"Ц9 ?,9 19 __ __-_-- -_---,_- 
* - ----- 0220

с пDименением Фавки ý]л!

Федерации по оавхе 0,0 оо

27 699,а4 2з 194.з'| zз ,l94-з1
0230

849 922.00 l 897 184,00 11 897 184,00
социшьЕое брцовши€

0240

обязаreльное социшьное фрцuьаппl

поофессионшьнж 
зцшJlсD.ппr i," _,- _

.;;;;;;;;;;, р*ование о1 несчаfr ньй сJггiаев

;;;;;;;;*"" ",рофссиопшьньв 
заболева{ий по

о/. *

0250

0з00 606 756.38 606 756,з8

х х хвЕосы в Федершьilый Фовд

1об з46,02 606 756.38 606 756,]8
Фрцовавш, всего

в mм чиФе

Ь-оо"r" *rо*, ,а обвательное медицияско9 Фрцовщие

по mшке 5.1 %

0з 10

1 3 849 922,00 11 897 184,00 1 l 897 
,i84,00

] 592 949,00 з 592 949,00

g000 х
)н(h--Б--zrzzoos Ng l79-Фз

'[юго ша ,са профФЕояuьного р1""" 
]_'j."-',, - ""*,"*яний Еа 2006 гор)

Исmчш фшшсового обеспсчеш Г*"а чзвосс рф
РййЪ*i-, ,- *"исленш Фрцовц взносов,

DYg--.. -. -.-.-ЙБЙ .*уд"р-ffi"ю ввФющrяого фоца код
бро-

ки

20 l 22l г ;лбlлrг;
нs20]211 г на20 22l г Ba20l 23 1 г Еа 20

(первый год

шаЕового
периода)

(вФрой rcд
ш&Еового
периода)

(reкущии

фивавсовый
год)

(первый гол

ш&новоrc
периода)

(шорой rcд
шаЕовою
периода)

фйflЕвсовый год)

6 т 8

2 ]
х 8зб 000,00 8зб 000,00

0100 х х
8зб 000,00 8jб 000,00йJiIБо"о, u П"п",оппо,й фо,д Ро""'й"*ой Ф","р"о"о,

в том qиФе]

01 10

4 7оз 500,00 ] 800 000.00 3 800 000,00

х

1 озз 71 з,00

01 20

щавкеl0,0%о ; : _._,,.:7;;;;;;;;;r;;;й 01 з0

х

' --ffi"п"" 
поп"женнm тарифов BBocuB б l lEn9nvtl"-", т-_-

O"l"puu"" o o,"

йi6 --ч"" *no"o, u Фонд социшьноr
l 17 800,00 117 800,000200

х

1 10 200.00

:;;;;:l";" "._r_ьное 
Фрцованиелш случай временной нтрулоспособноои

;-";" " "."r""-"",

021 0

703 500.00 ] 800 000.00 ] 800 000,00
]]0

а220

407.00 7 600.00 7 600.00О"д"р"ц"r r" *"* О,0 *
02з0

703 500.00 з 800 000,00

профессиовшьям заболеваВИЙ ПО (ruКС ',' 'О __ 0240

обязамьяое
0250

2з9 878,50 l9з 800,00 19з 800,000300

х х х
трцоваяш, всеrc

, том qисле:

фоу^D(rё Rзносы ва обязатщьвое медицивское Фрцование

0з 10

4 ?0з 500,00 ] 800 000,00 з 800 000,00 239 878,50 I9] 800,00

] 4? 600.00

193 800,00

1 147 600,00

Фавке 5,1 7о 9000
х

;{того



Нашеновше расходов Код
frро,

Сре,штй ршмор вышаш Еа
одrого рабоr:m в деш, руб

Колшесво рабошов, чел Колшесво дlей, .щr Qша, руб

ш в20 21 r 2о122lr * 20 23|г rа20I2tiг п201221r ra 20l 23 г rа2021lг я20 22 тд 20 2З на20 2l г qa20l 22 т gа2O2З т
(reкущlтi

фшшсо-
вый юд)

(первый

год ша-
Еового

!ериода)

(вmрой

год ша_
нового

перцода)

(reryщш1

фшшсо-
вый год)

(первый
год ша-
цового

периода)

(вmрой
год ша-
вового

периода)

(reryще;
фшшсо-
вый год)

(первый

год ша-
нового

периода)

(вюрой
год ша-
нового

периода)

(тецщrfr (первый
год ща-
нового

периода)

(вmрой юд

гол) периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 lз l4
000 1

0002
000з
0004

Иmrc 9000 х х х х х х х 000 0.00 0.00

Исmчш фшшсового обсспечош

\S.2о *я.r".i-.tря*яьт}:Ц*rж.iiiр,*,titНйiя рбtв_кюм.
Исючж фшжсового обеспечеш

с,тро-

ш

_поступлениJI оr оказаншt успуг (выполЕения рабоФtа гrлатЕоЙ основе и от иной Irрйносящей доход

CprMa, руб

_субсидия на выполнение государственною (муницйпмьною) задания*

Сршq рф

Исmчж фшшсового обеспочош

3.9. ОбОснование (расчет) плановых пок!затнIей по выплатам нд социальное обеспечение и ивые выплаты паселенпю.

Ншеновше пошаreш i Код

try

Рвмер вышаш (пособш) в

(вmрой
год ша-
нового

периода)

(первый
год ша_
нового

периода)

(вrcрой
год ша-
Еовою

периода)

(вmрой

год ша-
цовою

периода)

*поступлениli оr окваниJi усл}т (выполнения работ) на шlатной основе и 0т иной приносящей доход
деfrтельности_

Ншеповмс расходов Код
фро-

Числешосъ рабомов,
поlтучmцц пособие. чел,

Колшесво вшат в год на
одrого рабоша, шт,

Рвмер вшаш (пособш)
месяц, ру6.

Сщлма, руб.

ш * 20 21lг п20 22 г п20 2З г на20 21 ?о)2r 20 2Зlг 20l7l r ?о1 )) lr ?о|? 20 l21 п20 22 |r 20i 2з ]

(reкущrй

фшшсо-
вый rcд)

(первый
год ша-
Еовоm

периода)

(вmрой
год ша-
новою

периода)

(reкущшi

фшшсо-
вый год)

(первый
год ша-
Еовоrc

периода)

(вюрой
год ша-
нового

периода)

(reI9ший

фшшсо-
вый год)

(первый
год ща-
Еового

п9риода)

(вrcрой
юдща-
нового

периода)

(relqщtд; (первый

rcдша-
нового

периода)

вюрои год

rод) периода)

2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 tз |4
000 1

0002

Июго 9000 х х х х х х х х 0.00 0,00 0.00

(reкущшi

фшшсовый
юд)

(первый год
шшового
периода)

Ншеповше расходов Код
стро-

ки

Ншоrcвш бш4 руб, сroка ншога, yо QrMMa начислешоrc ншой, подлежащеrc

уплаre, руб.
2о2 па20 22 т па20 2З r на20 21 г gа20 22] r на20 2З ) r. gа2012|l г ва 20 22] г Ha20|2jl т

(reкущпi
фшшсовый

rcд)

(первый юл
шшового
пориода)

(вmрой год
шшового
псрЕода)

(Екуцш1 (первый год
шшового
пориода)

(вmрой год
щшового
периода)

(reщrщrй

фшшсовый
rcд)

(первый юд
шмового
периода)

(вmрой mд
щшовою
перЁода)год)

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1]



_;;u;*; ;; "r,по*"",",о",лагсвенного 
(муяиФаль:о:о),]1Ё

Исmчш фшшсового обеспечош

(вшрой гол

плшового

* l * ] *%новеиотинойприносящейдоход
постушвния от оказани,l уоlrуг (выполнения lаЬт],111ичнои ogншq 8 ul шр,r .-r_

Д€ЯТЕ1-1ЬНОСТП_ ;
Исmчш фшшсового обеспечеgш

з,,,1ý;:ФФ*о.iл.,i-,*.(Фщн;:::tr##жffi iJ 11ý*'*t###*'fiJffi

(первый год

шшового
периола)

бййfrй",--,рф

(первый гол

шшового
периода)

(reryщй
фшаrсовый

rcд)

(вmрой год

шшового
периода)

(reкушй
фшшсовый

год)

(первьй гол

шшового
периола)

(mк}щIй

фшшсовый
юд)

З. l J.i. бОос"ование (расчет) Iшановьгх
очб.

код
на 20 21 -*ц---2'-!-

_ца 20 23 г,

(вmрой гол

шшового периода) _(reкущrП

фшшrсовый юд)

(первый юд
шшового периодФ

2 3
4

3 628 827,00

0100iiffifiili!

3 628 827,00

)] t]000

з58 7з4.00

.ffiW
рs9l9дццq зr]цщý JgEqpg

0200

0300

0з01

4 804 246,99
в. работ и уqл!т. всего i, ]]:] ]i.]:, 

=Ji'].] 
.-

.g-ii4a€r00:] 2з 1з0.00

0з02
0з03 3rEJE4il}v



7al9 пка эц ерzе пuч е сru ре сурсов 0301 !4? 824,42 l77 82J,12 177 821,.l2
лренда шryщеmа 0з05 2.:2З5:,142ý,Of 2 2з5 82 l .00 2 2з5 821.00
)абш. чсм по содеDжm месва 0з06

',,з 
а*Еlfg 689 8з7.00 689 8з7"00

Ipочие раq9ш, усJцш, в т.ч. 0з07 i:|inцlEg2.0ý l25 з05.00 l25 305.00
)слуа охраны |)39lJ !:з4 {Jaa:Oa 24 000 00 24 000 00
1овыuецuе квщuфuкацuu (профессuонuьнщ перепЙеоmовка) 0з09 }:2BEiO
эmаru услуz u рабоп (меDuцuнсм ошопров, uнформацuонньа услуz,
юнсупьпацчонньй услуz, эксперmньа услу2, научно-uсслеdовоmельскш рабоm,
пuпоzрафсм рабоm) не указанньв вьlше

03 10 |:е.L:з.i.а|ао l0l зl0.00 l0l 3]0.00
рlупru по dоеоворш zражоанско-правовоео хараmера 0з]]
)бязаreльнос стрilовме 0з l2 I::i:::6i+j:,:l 20 000,00 20 000 00
,сл}ти, рабош ди целей @ш шожешi 0з lз зз:+6r
триобDftше объеmв щшого месва 0з 14 $:ný::542:99: l 70 000.00 l70 000.00
приобрffi ше маreришьffi зшасов 0з l5 ais6ý:$r|!: 6 000.00 6 000.00

.*l ilii;=

ffit iý 0400
ll*I-жЕг-_-*\-...]fr#izY:.--у-тЁкт+.vРъ}в6ф:ýil{lж \ ýь; х}

,#ýrfilffi] ilМfflЖ 0500ýýýьýtr[I
ГIлаrируоше вышm на заýлку mваров, рабm и усл5т
(с. 0100 - с, 0200 + с. 0300 - с, 0400 + с. 0500) 0600 4 80,1 246.99 3 628 827.00 J б28 827.00

З"l3'2.]€ ЬвФtе"Фrvлir * lilфа_Фна;i.аЯ;fй=.сфi

13.3, Обоснование (расчет) Iшановьtх показателей по расходам на транспортные услуги.

3,13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходаJ\.t на коммунiлJIьные уOлуги.

3.1 3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходаNr на содержание имущества.

Нменовше расходов Код
стро-

Rи

КошесЕо EoMeDoB. ед, колшеmо плаreжей в mл сmwосъ за ешru пчб Спма_ очб,
на20l21lг а2о 22 г а 20 2З]г

(вmрой

юдша-
Еового

периода)

а202]]т Q l0 2l I la 20I 2З r п20121|r sa20 22 1r ва2Oi2Зir на20 l21]г ra20 22 lг на 20 2ЗI г
reцщш (первый

rcдша-
нового

периода)

(reI9щий (первый

год ша-
нового

периода)

(вmрой

юдша-
новоrc

периода)

(reкущI4i (первый
год ша-
нового

периода)

(вmрой
rcдша-
нового

периода)

(reryщий (первый

год ша-
новою

периода)

вюрои год

вый год) вый rcд) вый год) mд) периода)

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4

усшсшreона 000 l 12 |2 12 501.50 501.50 50 1.50 6 0I8.00 6 018.00 6 0l8.00

Усщпл reлеФошой связи 0002 2 2 2 |2 \2 l2 642.|7 7lз.00 7lз.00 15 4l2.00 I 7 l l2.00 l7 l 12.00

Усл}m по поредащ
элеmошойовmоtm 000з
Иmго 9000 х х х х х х х х 2 l 4з0.00 23 lз0.00 23 1з0.00

Ншеновме расходов Код
сто-

Колшесшо vcrм пеDевозки цена чсlми пеDевозм, очб Счммa рб
gа20 l21 Ha20I22l г на20l2з г на20 21l г gа20 22 т на20 2З ] г. Ha20i21l г gа20|22l r gа20 2З г

(rer<уцlшi

фшшсовый
юд)

(первый год
шшового
пепиола)

(вюрой год
шщовоrc
пеDиода)

(reч/щlй
фшшсовый

год)

(первый юд
шшового
периода)

(вrcрой год
щшовоm
лериола)

(reryщrтl

фшмсовый
юд')

(первый год
шшовоrc
периода)

(вrcрой гол
шщовоrc
периода)

2 з 4 5 6 7 8 9t l0 ll
lеDевозш пассмов 000 l

0002

4mго 9000 х х х х 0.00 0.00 0.00

Ншеновме расходов Код
стро-

Расчшое потреблеще ресж)сов Тариф (с 1чmм t{.ЩС), руб Сумма, руб,

20 l Ha20l22] г на20l2Зl г Ha20l2I г яа20 |22 20 2з 20]21l г Ba20]22l г яа20 2З г.
(reкущtлi

фшшсовый
год)

(первый год
шшовою
периода)

(вrcрой rcд
шшового
периода)

(reryщlй
фшшсовый

год)

(первый rcл
шшовою
периода)

(вmрой год
шшовоrc
периода)

(reкущrлi

фшшсовый
rcд)

(первый год
шшового
периода)

(вrcрой год
шшовоrc
пориода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
}rcшеше_ Гкм 000l
ХWшссш очIщешш водз.

ryб,м. 0002

Элекроэнеогш. кВт/ч 000з l8 7t 1.90 22 5о9,72 )) ýog 7) 7s0 7,90 7.90 14,7 824.42 |,7,7 824,42 |,71 824,42

0004
Jооmедеше. юб,м. 0005

Возмещеше коммJдшш
уом. оДН 0006 108. l8 91 20 ql )п l 766.50 l 766.50 l 766.50 l91 |01.58 lбl l01.58 lбl 101.58
Вывоз ТКО 0007 t7,з9 l7.з9 l7.з9 lз9, 1,7 1 lз9.17 1 lз9.17 19 808.00 l9 808.00 l9 808.00
Гв, Т 0008
Иmm 9000 х х х х х х з58 7з4.00 з58 7з4.00 з58 7з4.00

2 2з5 420.00

Ншоноваше расходов Код
Фро-

объеп Колщесшо оабот (чсм)
ва20 2l] г на20 22 г gа20 2З r 20 21 20 70 l на20 2 20 )ol

ш (reкущй
фшшсовый

год )

(первый год
шшового
периода)

(вmрой год
шшового
пеDиода)

(reкущtй

фшшсовый
(первый год
шшовоrc
пеоиода)

(вюрои rcд
шмового

(reкуций

фшшсовый
(порвый год
шшового

(вmрой год
шшовоrc

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll



3.1З.7. Обоснование (расчет) плановьlх показателей по расходаI\4

3. 1 3.8. обосноВаlrие (расчет) плановыХ покzrзат€лей по расходtlМ на повышение ква.T ификации (профоссионыrьную персподготовку)

на обязательное страхование

Ншеновше расходов Код
стро-
ш

Колшесво застрцовш сотрудшов,
застuовмого пл)лцесва, чол.(ед. )

Бвовые сruш с,гржовш mрифов

с yrmм попршочш коэффrплrеmв
кш. pr6.

Сумма, руб

Ha20l21 г Ha20l22l т на20l2Зl г Ha20]2l г,

(reкущlлi

фшмсовый
год)

на20122 r на20 23 L г на20 2Il г gs20122l r Еа 20

(reкущ}й

фшшсовый
mп)

(первый гол
шшового
пеDиола)

(вmрой год
щшового
пеDиола)

(первый год
шшового

(вmрой год
шшовою
периода)

(reкушдi
фшшоовый

юд)

(псрвый гол
шшовоm
пеDиода)

(вmрой год
шшовою
пепиода)

б lU

Стржоваше
шmгражашской
ш€шешоош.
лФвыкшьш шФр)ееюв,

000 l l l l l 689.2 l 20 000.00 20 000.00 1 1 689,2l 20 000.00 20 000,00

0002

4mго 9000 х х х х х 1 l 689,2 1 20 000 00 20 000.00

Ншеновме расходов Код
стро-
м

Колшесво рабожов, ншрмемьж
наповшеше шшифшшпшt

(поропо.щоmвку), чел,,

Цена обучеш одrоrc рабош, рф Сушарф

на20 2l )о ?) 20 l 20l2ll г яа20\22l r Ha20l 2З г Ha20l qа20l22| r на20 23l r
(reкущдл1

фшшсовый
rcд)

(первый год
шшовоrо
пеDиода)

(вюрой юд
шшовоrc
пеDиода)

(reryщй
фшшсовый

год)

(цервый юд
шшового
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
пепиола)

(reчrщrй
фшшсовый

(первый год
шшового
периода)

(вюрой rcд
шшового
пепиола)

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 |0 t1

оюана mчла 000l l 2 000.00 1 2 000.00

0002

000з
0004
0005

0006
,lmго 9000 к х х х | 2 000.00 0.00 0.00


