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УТВЕРЖДАЮ

2021'r

пJlАн
фrпrансово-хозлlсгвеrшrой деяте:ъности на 202 1 г,

(на 2021г, и плановьй период 2022 и 2023 головr)

от < 27_> _декабря_ 20 }1 _,,'

Орган, осуществллощй фушuпl
и поJIномочия уч)едrтгеля Главное управление куJьтуры

ад{IffilrсграJцfir города Красноярска

мчниципаJIьЕоеаВтономнос}лФеждениедопоJпх{тельногообразоваrп.rя''[егскаяrш<ола
Учреждетп,tе ' утскуссгв Nч 16"

Едrдпща измерсrпая: руб.

по Сводному реесгру

глава по ьк
по Сводrому реесгру

по оКЕИ

доJDкности лица-

оБК
)сгру
инн

юlп

KoФI

2,7.|2.202]'

246з050595

246301 001

з8з

Раздел 1. Посгуплеrшя и выплаты

-** до д"уLlцзц9]Lцд99дчЩ

1 1з7 664,00

дохо,Фt в вЕде процешов по децозшN

в вrде trроцеmов по оФаткш средств Еа

от окдзsния уqп5aг, работ, компенсlции
l8 8з0 960,00

й*д, о, о*** услуг, выполвенш рабш, в
6 01 7 зз9.00

6 825 8з7,00
й оБ*о у.rrу., чшошеш работ, за

'' 'a, " ", 
', 

":.'',повес€ш в связи с эксцлуатащей

доходы от штрафов, пеней, иных сумм

f+;=1fffili'il'y:l!i',!

ФстsтFов. дбЕФжЕr,х Ellяs_lв 9* ачF!

4 917 600,00]5 190 13з,00l5 190 ]3з,006 519 020,00l8 185 2з8,00

l 1 897 184,00ll вяrва,оо| з800000,00



ше вшш, за iсшчеffiом фоЕда ощаш

вЕосы по обваreБЕому социшЕому
Фрщовщ Еа ащатц по ощаre туда

1 197 920,00 l l17 600,00 l 117 600,00

лi*Р.,

] ,l47 
600

яа пше вышаты работвикш

шо вшаты воошосJIужащ{ Е сотрудшкш,

стрцовы€ вЕосы Еа обввмное социшцое
стржовшЕе в чаtrи вышат псрсонапу,

Еа ше вщаты грждшскЕм шцш (дснежЕое

соlшшш9 l ще вщаш ЕасФеm, всеrc
в том сrсле:
социщшо вщаты Фждшш, кроме

па преллровше фвшескц дшI за доffiеЕщ в

областя куштl,ры, искусства, обршовм, пауш в
reшкf,, а тffiже Еа предостшоЕlо Фаmв с

вшоrcв, сборов и иш шатежей, всею

шые вшоп (в@чаемые в соФш расходов) в

бющeъ бющgвой с!сreш Россrйской

ушаiа шграфов (в том щФе а,цшФративж),

шатежв в цшх обеспечеЕш решзациц
соглшей с пршшештвм шоФря'rпч
rcсударф Е межддародЕымi оршзацuми

проче 8ышаты (кроме вшат па закуЕку
товаров, работ, усlгут)

tсполненrе судебвж шов РоссЕйской
Федера,щ r л,шровщ соглшеffi по
возмещепю вредц пршЕевЕоrc в рвуБтате

закупку товаров, рабФ, успуг в цffi
кшmшЕою ремоша !Флиципшшоrc Е}fуIдесва

проч}ю заýпку rcваров, рабш r услуг, всею з 18з 002,58

|5,1 824.42

в том Wсде:
приобрстсше объеmов Ее,Фжшоrc п4/щсФва
tryЕЕцЕпшш учреждеЕшмн

в том WФе:
ишог на прибшь 7



N9

тt]л

наименование показатеJIя Коды
строк

Год
нача
ла

заку
п-ки

Сумма

на 20i21] г. на 20 22] г а2012З г за пределами
планового
периода

текуций финансс
вый год)

(первый год плаяо-вог(
периода)

второй год плано-
вого периода)

z з 4 5 6 7 8

l # шffi ]iliilnж
}6qщ

laa!!! х L2щlllL llN

lРr#;Ht* ,*nu

S,ý\ilL l i{*itrКlL(lll

ййjifi
1 в том числе,

по контра]сам (договорам). закJIюченным до начапа текущего
финансового года без применеяия норм Федерального закона
от05,04,20IЗ м44-Фз "о контракгной сисrеме всфере
закупок товаров. работ. ус.туг лля обеспечения
государственньrх

] " "rу",rч"п-"""о 
нуэкдл (далее - Федерапьный закон Jt 44-ФЗ)

l и Федерального закона от l 8,07,201 1 М 22З-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)

26l00 х

1-2 по контракгам (договорам), планируемым к закJIючению
в соответствующем финансовом году без применен}i;l норм
Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона ЛЪ 223-
*л l]

262о0 х

2}aB,244:€2

.|

lз по контрактам (договора-п.t), закJIюченным до начала текущего

финансового года с yreToM требований Федерального закона

]t 44-ФЗ и Федера.льного закона J,{Ъ 223-ФЗ 12

2630{ х

t;4 DKo iИfirФ: а*|)|.fu,"а$lfu 
""ДФ у

х

24fu.4#z,#+

:::=.. || 1|| \|:. ::,::!..|:-!..::|:' !

= il fl+lýll_Еlб$
:, l;::;:|l:l ,,

,t Ё4ý;|ý}ý8

i |+.., ,|

'ilOiOry

6 |пом чuсле:

за счеп субсuduф, hреdосповмемых на фuлансовое
об еспеченае выtл(iлненuя еасуОарапвенноео (мунuцuttапьноео)
л-}-,.",-

264 10 х

957 582.58 957 l8],58 957 I81,58 0,00

41 в том числе.
в соответствии с Федеральным закоЕом J.lЪ 44-ФЗ

26411 х
0,00 0,00

4-1 в соответствии с Федеральным законом J$ 223-ФЗ lЗ 26412 х
957 l81.58 957 181.58

эа счеп ryбеuduil, qlреdоспавляемых в сооmв*пепвuчс абзацем
вmорьlлl
ппояа l ^-;*-., ая 

' 
r,лл-,---.,л-л .-лА-..л- Dллл-*-.;r-л--.

7642(l I
0,а0 0,аа а,а0 0,00

42 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом }ф 44-ФЗ

26421 х

4.2 в соотвотствии с Федеральным законом J,lЪ 22З-ФЗ lЗ 26422 х

за еwm субсudurt, преdоспавмемм.rrа осуцесmменuе
ксmumшьньlх

264з0 I

34 с\8й :прочлil l|сиочнuкоа фuнонсмоео обеспечвнttл. 26440 х l 466 919,99 288 0а0.00 288 00о.00 0,ý0

44 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом J'.lЪ 44-ФЗ

26441 х

',l::!lit;il

0,00 0,00

.4.4 в соответствии с Федеральным законом J,,lЪ 22З_ФЗ 26442 х tliffi;.ý.;!1ý.;* 288 000.00 288 000,00

ffiщщф*:",ыW+ "ч
*ж

irD})

в том числе по году начала закупки: 26510
0.00 0.00 0.00

Шщffifi*]i|#_iffi
,#,.

пýffi
$$

в том числе по году начала зац/пки: 26610 2 424 50v_ý,] 245 l 8l ,58 245 1 81_58

Руководитель )л{реждения у; ц_:.зt: Ь, ,Ь"/,l_ *'tй.d :i.i rl.,hё.Lfr:
)вка подписи)(уполномоченное лицо ность подпись шифD(

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

_/-- (подпись)
,1 ь e_b,b.C*a*_Lk 1|' I

/$

исполнитель

3.с, зЦ
"t _"! €",/' {

20 _2|_r.
(фамилия, инициЕtпы)

il,jx
(телефон)



обоснование

по доходам (добшрсш задошешосъ по доходдм) на начшо rcда

Получеше прерарит€Бше шат€ж (шшсы) по коmраm (доrcворш)

поJцЕаеше в виде арецФiой шбо шой шаш за передачу

в видо процошв по депозru шrcЕош5преrкдеrчй в IФе,щrш

в виде процеюв по оmш средсш насчщшmноWучреждешd в

в виде прйш, прцодящейся надошвусшш (сшадош) wrга,lш
rcварrщеов и общеФ, ш двидеЕдоЕ по жIиям, пршадлежащш

Ф распоржеш пршм на рсзуБъш reлекDlшцой деffiьносш и

пост]шсffi от испошовм ш)щеm& нжошщегося

по доходш (дебmрсм за,цожешосъ по доходш) на коЕец года

пре,Фарremше шаreж (шшсы) по коrгрm (договорш)
задошеffiосъ по доходдм) на конец rcдд

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

IIлановьtх показателей доходов по статье l20 от собственности))

3.1.2. Расчег доходов в виде арсндrой либо иной II!1аты за передачу в возмездное пользование Itrу}lицилaшьного имущества.

ншеновшообъеm код
Фро-
м

Гlпап (вриф) арецщlойшш за едш4l
шоча,ш (объеm), руб.

ГIлаrируемый объем предосшеш
шr}щеmа в ареЕ4. (в штlршш

пошаreш)

Объсм шаrшруош постушеrшi, рф

)о ва20 221 l на20 2З г яя20 21 г яl20 22l г Ha20l 23 l г- gа20 2l )о )) )о l)з
(mкущfli

фшсовшй
год)

(первьй юд
шшового
пеоиола')

(вmрой rcд
шшовою
пепиопд)

(reкущй
фшшсовьй

юд)

(первьй юл
шшовою
пепиопа')

(вmрой rcд
шшовою
периода)

(rervшрпi

фшшсовый
юд)

(первьй юл
шшового
пеDпода)

(вmрой юд
шшового
периода)

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 1l
:Iе,щшос rм5rщешо, 0l 00 х х х х х х 0,00, 0,00 0,00

}mмWсле
010l
0l 02

0l0з
0] 04

{вшое rалущеmо, всеrc 0200 х х х х х х 0,00 0,00 0.00

] mм шсле
0201

0202
020з
0204
0205

4rcrc 9000 х 000 0.00 0.00

3.2. Обоснование (рдсчет) плановых
затрат учрея(деrrпй>.
3.2. 1. Обоснование (расчgг) плановых

уrрсждсниfu).

показатеJIеf, посryпленпЙ доходов по ст8тье l30 <Щоходы от оказанпя усJIуг, работ, компенсации

показателеЙ поgryп,'IёниЙ доходов по статье lЗ0 (Доходы от оказания усJryг, рабоъ компенсации затрат

нашеновшепошам Код
сто-
ки

С-wе nw6.

на 20 21 г. на20 22 I на20 2з г
(reкущй (первшй mл (вюрой год

l 2 4 5

0100

0200

ЦоIоды от оказш уgцr, работ, кошецсlщх затDат ЕDеждецIй, всего 0300 28 35l 902.00 24 428 485,00 24 848 299.00
}ФмWсле:
>убсиди на фшшсовое обеопечеше вшощеш м]лшдпrшноm задм

03 l0
2 l 526 065 00 l 8 8з0 960.00 18 8з0 960.00

Ioxolщ от ошм услуг, вшошеш рабm в paкllx уошошекою
{уIшццIшцоюзадм

0з20

Iохо.ФI от ошм ycJýr, вшощеш работза шаry сверхуmошешоrc
fJдшцпIшцого за,дм и шой пршосящей доход деяreБноffi, пре.Ф/смотрешой
/ffiвомmежпеmя

0зз0

6 825 837,00 5 597 525.00 6 0l7 зз9-00

Ioxo.Фl, поступающiо в поря,щG возмещеш расходов, понеоеffi в связи с
lкспrцlашцrей rал5пцеша, цжомщегося в операшном }цршеш )вреждеш

0з40

"" "iM ,. .;w"i, ,|j!,lадоs ф дitiодщr (двбrтооgкgfl sЁ.@tfuhiюgБ по йiвдш\ЬЬю ю*
0400

l, | ,,="' 
"тý6ffiiякЁЁВаЁl}шffiсяЕс:&по]rýяаia.}::ЕI:х

0500



lлilfrруеше постушеш доходов m ошм усJцг, кошецсш+сr затрат
дрох(цош (с. 0l00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)

0600

28 351 902.00 24 428 485 00 24 848 299.00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданllя,

Ншеновше
пошаЕш

Код
Фро-
ш

ГLпата (mриф) за сдмry услуш (рабош),

рф
ГIлаtшруемый объ€м окам услуг

(вшошеш работ)

Общrлi объем шшлrруеш поступлешi, рф.

Ha20l2l г,

(reryщдd

фшшсовый
юд)

Ha20l22] т на20 23l г на20 21l г яа2о 22l на20 2З ] Ha20l21 г Ha20]22l г на20 2З г
(первый год
шшовоrc
пер!ода)

(вrcрой год
шшовоrc
периода)

(reIчщld
фшшсовшi

год)

(первый год
шшовоrc
периода)

(вmрой год
шшовоm
периода)

(reкущrй

фшшсовьй
год)

(первый год
шшового
периода)

(вюрой rcд
шшовою
периола)

2 3 4 5 6 ,7
8 9 t0 ll

'ешваIцlя допоJrmшш
lбmеоввпяюmп mоmямл 000l 719,24 ,719.24 ,719.24

] 44-00 l44 00 144,00 1 18 196.00 10з 406.00 l0з 406.00
'еmаIцlядопошшш
тре,щIрофессионmж
rрогрм в облаш искуссв
джовые и ударше
Bфwelfrl) 0002 718,09 7 l8.1 0 7 l 8.10 б 673.80 6 673.80 6 67з.80 5 479 54l 00 4 792 421 оо 4,792 42\,00
Решаlдядополmш
ттре.цrрофессионшш
прогрм в обласш исrglсm

000з 7l8 09 7l8 12
,7 |8.12 6 498.00 6 498.00 6 498,00 5 ззз 602 00 4 666 l80 00 4 666 180,00

Решаrшядопоreльш
предIrрофессионшш
прогрш в обласш искусш
(tmmrешmwеmr) 0004 7l8,09 ,71,7 

,79 711.79 1 789-20 l 789-20 l 78920 1 468 587.00 l 284 815.00 l 284 8l5.00

Решваrдrя дополreльш
предроф€ссиоЕшш
прогрм в облаш искуссш

) 0005 7 l8.09 7l8 05 718.05 6 561.50 б 56 1.50 б 561.50 5 з85 72з.00 4 711,1,79 о0 4,7ll 119,00
Рошаrцtядополmшш
пре,цryофессиошш
прогршм в обласш искуссв
(rcошсь) 0006 7l8.06 7 18.20 7l8.20 4 557.00 4 557,00 4 557.00 3 740 4l6.00 з 212 з59.00 з 2,12 з59-00

0007
0008

4юю 9000 к х х х х х 2 l 526 065,00 l8 830 960,00 I8 830 960.00

3.2.З. Расчgг доходов от оказания услуг, выполненш работ в рамках установленною Irfуниципального заданиrI

ншеновше покшаreля код
Фро-
ш

Плаm (mриф) за едмry услуш (рабош),
руб,

ILпашруемый объем ошаш усп}т
(вшошешрабm)

Обшй объем шштrруеш посqшеrш! руб.

m2Ul2l г,

(reryrцпi
фшшсовый

gа20)22) r gа20 2З| 2о 20 22l г на20 23 г Ha20l21l г ва20122l r яа20 l2З
(первый юд
шшовоrc

(вюрой rcд
шшовою

(rervщй
фшшоовый

(первьй mд
шшового
перffода)

7

(вrcрой юд
шшовою

(ftIryщm

фшшсовшi
(порвый юд
шшовоrc

(вюрой rcл
шжового

1 2 4 5 6 8 9 0 l1
000l
0002

0003
0004

0005
0006
0007

0008
0009

Иmю 9000 х xJ х х х х

ншеновмепошаreщ Код
сто-
м

Плаm (mриф) за едш5l услуm (рабош),
р!б,

Г[паtшруеrшi, объем ошм усJц[
(вщошешоабщ)

Обчrй обьем шашлруемш потlплсrшi, рф.

на20 2l] г.
(reцiЕIцi

фшшсовый
rcд)

на20 22 r 20l на20 2l г па20122 т яа20 2З Еа20 2l г Ha20l22 т на20 2З1 г
(первьй mл
шшового
период8)

(вrcрой rcд
шшовою
периода)

(reкущшi

фшшсовый
год)

(первый rcл
шшового
периода)

(вrcрой rcд
шшового
периода)

(reкущlлi

фшшсовшй
год)

(первый rcд
шшового
перцода)

(вrcрой rcд
шшовоm
цериода)

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 11
ИЗО 2 шасс- 2-ой юдI

0001 2 675,00 2 6,15.00 2 615.00 2з4 216 234 625 950,00 577 800.00 625 950 00

ИЗо 3 маос- 3-шi rcд обw 0002 2 580 00 2 580.00 2 580.00 459 з60 459 1 l84 220 00 928 800.00 1 184 220.00
ИЗо под. ш. - l ый юд

000з 2 750.00 2 750,00 2 750.00 l89 90 оо 5 l9 750.00 247 500 00 2,72 250,00
ИЗО: 1-ый rcдобlв, mршс
14 лm 0004 2 900.00 2 900 00 2 900.00 |26 126 |26 з65 400.00 з65 400.00 з65 400,00

ИЗо: l-ьтй mп 0005 2 700.00 2 700.00 2 700.00 21,6 90 99 583 200.00 24з 000.00 267 з00.00
Мрыкш, испол, l час в нед-
l-ый rcд об 0006 l 950.00 1 950.00 l 950,00 8l бз бз l57 950.00 122 850.00 l22 850.00
Мржшн исполн 1 час в
нед- 2-ой rcд обwеш 0007 l 985,00 1 985.00 1 985.00 зб зб зб 7l 460 00 71 460,00 71 460.00Мрш. испол. 2 часа в
недеm- l -ый юд обw 0008 з 900 00 3 900.00 3 900.00 lз5 1з5 1з5 526 500.00 526 500 00 526 500.00
Музm, испол, 2 часа в
{едеm- 2-ой юд обWеш 0009 ] 870.00 з 870 00 3 870.00 зб зб зб 1з9 з20.00 lз9 з20.00 l з9 з20 00



t_
590 400,00 258 300,00 258 300,00

4 100,00 |44 бз бз

8lРЭР - l -ый rcд обуч

РЭР - 2-ой год общ-.. =-

00l0

001 1

4 100.00 4 100,00

4 090.00

Li## ул'i

590 400,00

'\'

590 400,00
4 090.00 81 81

144 |44 590 400,00_

4 100,00 4 100,00 4 100,00

2 950.00

l44Рш. эmи. развrшrе
0012

424 800.00
00 424 800,00

l44 l44
Б!Ы.р. ""*. 

- l-ьпiюд
00lз 2 950.00

263 700,00 26з 700,00
90 90

2 930,00
81ХфЫrр.,"*. -2-оft,3-1й

0014 2 9з0,00
l 62 000,00 оOп 00 l 89 000.00

з 000.00
54 бз

Хореоц, иск.
,чл_-л*о,l,uя*" - l-ый год 0015 з 000,00

1 1? 000,00 l 17 000.00

45

2,7

бз

45

2,7

81

о0

2 600.00 2 600.00 45Хореогр. rск подоmвrЕл
00 lб l29 600,00_ l29 600,00

4 800,00 4 800.00 21Щопотпm проrрам
0017

00l8

?2 000.00 l00 800,00 129 600,00"rrивопись"- l -ш rcд!!ryj

l 600.00 t 600,00 1 600,00 45

6 825 837,00 5 597 525,00

х х х х

Ибго 9000
имуществц находящеюся в

бЙЯ"бЙ *"-Фу"*" _шуплешй, рф,

ба;.--усJrу.,ша*ФуешйквозмецеrшЙ (*рб; "д"*ý, 
у"-/* (рабош),

лtзъятиJI) ---- сffiй 
-код

стро-
ш

f)1 ==-1"-рой 
.ол

шшовогq пеDиодв)
5

(reкущцr
.ьffiаЕсовый rод)-

--l""p"rt *л
flпяЕовоrc пеDиодq)-

4
2

0.00
..rra r]-1:]I]f, | - :| , t

.,'i, ,L+::.i

0100

0200

,л.ппам)наяачшоюда _лл_л 0з00 0.00

1+.$.ffi l03 10
tr:ii!ii!!;:!;l;!#

032U ffi
0зз0 [:У:1;:l;:1;=;;,,+

0.00

0400

0500

0600
0.00

0.00

"rl
L9,:]i,i,ffi,,..,

l: {ili:!|r,i::*

'l,:l:.|!!:,,:!!.:-:,,,,,Д

;;]i. Й;;;;;;"" ipu,"*l плановьгх показателей ----, --=*у:{ _ l ;;;в zз -'- .код
стро,
ш (reкущш{

fimшсовыйrc-ф-

(первый rcд
*оо"оrc периода)

4

(вmрой rcл
**оrоrc пеРИОДS)

ý

2 з

0l00

0200

0300 0.00

: i iЁ,ilffi0з 10

0з2о \:|Е
=ffi0з30

;, .,r_
0340 ' 

"",;i
0350

0,00

fur*".*o*","n*
,*""*"*""*,"о"-"aчlтlжi#Жfr"r"'ffi ffi"#iftЖf 

О'О"

Гl--опуr"*"rр"шариreшшеш
i[.'*rop"*u"'r*o*"*o"* no oo*o,*'"u *on'o,ooq - -__-_ - *

Ыu*ру"*"по",1""*"до*одоJ-=_=--о,б","о**д*денежншпост}пленш
mежпеtпя (с, 0l00 - c, OzUU + с, Oзо0, с,0400 + с,0500)

0400

0500

0,000600

0,00



t
3.4. обосноваНие (расчет) плановыХ показателей посryплений доходоВ по статье 180 (Прочпе доходы),

3.4.1. обоснование (расчет) плановьlХ показателеЙ поступлений доходов по статьо 180 <Прочис доходьD),

J.5. обосsовдшвс (расчет) мlяовых пок&з$тtчеfi посryпленшй доходов по стптъе (Доiолы o.г опсрацЕй с дкгшвдмl>,

з.5.1. обоснование (расчет) й*Ь"".* поп*ателей поступлений доходов по статье <доходы от операций с актива}tи),

ншеновшепошаreш

1

(дебшDскш з8цошешосъ по доходN) на начшо года

Код
йро-
ш

на20 2| г 2022г ка20 2з г

(reкуцдтi (первый год

".*om 
пеоиода)

(вmрой гол

2 4 5

0100

0,00 0,00

|i;.:;!l=::."{i':F,:,fl !y;-:!!),-!,!;:=ili=:1|lt
;?i,::.:fl T|,|Д

rcм числе:

0з20
'i|,|.:::::|,||l;:;;::.:*

::::::1/"!:.:,|i|i|!.:-:i:|1||

0400

0500Поr}rеше,ре,щарmьше шаreш (шшсы) по коЕrрш
lmеlrmоскш зшожешосъ по доходш) на конец юда

0.00 0,00lrur*pyu*u ,о*уrrеш доходов G оквш усл)г, Koш€Ecal+ol зшрат

лр"Йч* ("_ 0100 - с, 0200 + с, 0300 - с, 0400 + с, 0500)

0600

0.00

ншеновшепокваreш

l
}rд**"* 

"" 
д*"д* (добшрскш заложсшосЕ по доходдм) Еа начшо юда

Код
стро-
ш

)
Uyшa, pJv,

на20 22 г- [ м20 2з г

(reкущtй
rьвянсовый rcд)

(первый юд (вmрой год

2 4 5

0 l00

0200
Поrцвоmе пре.щармше шаЕш (шшсы, по кOн-rрщlш

0300 0,00 0,00 0,00

в;юм шсле:
0з 10

;!i==.:l,,:=it:=i{H "1ff .=,!o'=.!)!'=,l,,!,i
:=;{,='l{:==i,i

0з20 !|i.,::::::.|.:!!i..,:,.
:t)::::::Ё::,аi'Э Vj:::::::vlr

0400

0500
1оrцвеше тrре,шарreБше ш&reш (ашсы) по кошршш

0600

0,00 0.00 0.00Плаrшруеше пош5шеm доходов от ошм усJцл, ко]

*"ше* (". 0100 - с- 0200 + с, 0300 - 9. 0100j9 ligE

J.l}. *l,. #
y\i::|!l:,:|#;:.=;,.. 

.;

э.Ё;%Жifr;#JБ;Ё#;;Ё;;;# ;а 
"" 

выIIлатам по элемеЕry видарасходов классификаrци РаСХОДОВ

бюДкетов 1 1 l (Фонд оплаты ТРУДа )ЦреЖДениЙ>) t*** рц"ф по пФ@ фмюm обфFеmlj

Иmчш фшшсовою обеспечеш субсидия на выпалнеtие iОсУВрýтЕёнIrоm (}ryЦiцц{палБнср) зац8ци1;

Исrcм фшшсовою обеспечеш -ýубсидпя 5л{рфкдýниfir нЁ rцl_ые цЕJIи;

ншеновшепокаreш

l
зщошешош перед персонщOм по ошаre трула (крешmрскш задошешосъ) Еа

код
сто-
ш

20 2| на20 22 г 20 2з

(reкушd
lяясовый год)

(первшi год
-лол"л пmиопя)

(вmрой юд
,ового пеоиода')

2 4 5

0 l00

0200

0з00 .::il#*:ж:ýж:ý4 liyжgl:T,b*|tx}:л |.Ц|:::.:::aili., Яý}..1:f,!й,|ffi

0400

0500

0600

lадошешоm персонша по поJI]Ееш шшсш (дсошрсш
.oнell mла

1,4 28з 0,74,64 l1 897 l84,00 l l 897 184.00ГIлдilФуеше вmаъ ш ошаryтрула (с,

с 0500)

Нашеновш0 пок&заreш код
сто-
ш

на 20 2| г. па20 22 на20 23 г

(reкушпi
А-.-пппrтй mпt

(первый юд
олоа"п пепиопа)

(вrcрои rcд

2 4 5

вшаm зарвбошой шаш рабмш, осущешвш ошлrие шаш услуг,

приоffiовшlrm ж оказше в период дойФш огрмmшш мер,

0l00 , ,

Ъаrпrруеше вышаш на ошаry rрула (с, 0 l 00 )
0600

000 0.00 0,00

Иоrcш фшшоовоrc обеспечеш
*IюатупrеЕй ýrоказациуоjrуг (вilполнокия раfuт) sа,rIJIаfi{ой фнёвеи ф шqй,rryil*{ФояfiойдOход



й- ""йr-" - "--;ту- '-р"*,р"* 

задожоffiооБ) на

йрсйilапополу,ешшшшсам

й]ч--* о*о,у цудо (" бmб- 
"-0100+ " 

0З00 - с,0400 +

Иmочлк фшrансовоrc обеспечеrш Фоrrд отпам
труд8 в год

(гр, 3 х гр,4
х 12')Щошноеь, грlmа

должяостей

Кол 
\

frро- 
1*l
Уgганошен-
Еш Фслен-

ffоýъ,
едишl

Rсего (m, 5
вmмФс [е: ------.-'---

рйошши
коэффидrеm

та

оеворЕш
надбшкагр.6+гр.7+

гр,9+ц. 11)
по

доJжносmому
ошад|

по вышатам
стшлупйр}а

шею харктЕого хараюера % с}мма (гр,

5+гр.6+
Ц,7) х
гр.8/100

о/о сумма (гр.

5+гtr1.6+
гр, 7) х

гр. 10/10С

ll
тб4,ý

|2
--Г45r 4lr,rэ_,7

54 828,63

28 l08,50

8 9

4 5 6
30% |2 694,89 30%

z
121 039,41 fu:ýl":li

з0% з0%

з0%

t4 054,25

з 8з?.?5

:яii+tr'l#li1,.:1,|,

000i
'|,'jli,.
.!r,Е}:: 74 956,00

20 468,00

t;:i[l|jii 4 054.25

t84 212,00lа!r,;йрlЦ]чtF lP I ]::,]:.лл;;;;;rdбdrе.
б 063,50 30%

0003 |:j:!#
3 8з,7 

"75

з0% R17 75 245 616,00
50 30%

0004 t 20 468.00
l84 212,00 _

9 281,50

9 281.50

30% з 837.75 з0% 3 8з7,75

|i;:й
Э;:r;;ý;$:, ;6ýjЛ

30% з 837,75 з0%
з0%_

30%

8з1,15 245 616,00

|j:||i4|i!i{:фф 8з7,7)
0006

',/!ir.ii::r::' 20 468.00 ] ý)5 50 30% з8з1,,15

122 808,00
0007 20 468,00

20 468,00
9 776.50 з0%

з 8з1,,75ffi;- iФчry,
gqsq

0009

|i:!:;!.;

i|i!ýЁ 0,00 30% 0,00

з 8з,7 ;75

0.00
30%

0,00 з0% 2 802 124,50t#

*liili'
ful

414.49 4 565,5 l
s9.19
001 1

!j.1; 20 468.00 1 498.з5 з0%

4 565,5 I 2 881 016,4349.зб

7 498.з5 1nol 4 565,5 з0%

|lut'i!!||l 16
00l

з0% 4 565,5 1 з0%
9зб 309,68

7 498,з5
7 498,з5

4 109,5 t з0%
0013

2t 917,36 6,,zOOjц
'а 2gt,00

зOоk з0% 4 109.51

з91 882,42 _нffiаffi{i 00l4
0015

ý.61
+|i=

з0% 4 t09,5t
2| 9|1^зб

7 498,35 ]0%

21 917,зб0016
?i:.!ii:'.

|iaE, йzвз 0тц,ьд

Иmго
9000 44.9

оснOво t{от шrо* rФиЕоOящейдоход

3,6.2. Расчсг фонда оплаты труда,

3.6.3. Расчсг фонда оплаты труда на 2021 г ** **,"* 
liuсидля на выпоJIнение mсудФственного (мунrпrяпальЕою) задшrия_

сJгуг (выполпеЁ}tя рабсrг) flа ilпетrýй
досtтшlФЕяя ф OК8ЗlЧЧЯ У 

{ёrý*ьЕоgтt'*
обеспечеrш

Ишочлк фшшrсовою обеспечеlш

Р*""*" гpl*a t 
Кол

З.6,4. Расчсr фонда оплать1 трудана2022 г. lreрвыйФдфlмЮЮШЩ) 
ного (муншшпаJrьнОЮ) ЗаДаНЕЯ-

, ' l,оубgидF{Еааыполfiеrщ€госvцацlt_вtв i

ФоIrд ошаш
труда в юд

Всего (rр, 5 +

йmтшфшшоовоrc

;;;reо шлаш труда Еа одrоЮ раОотткь пvб,
Фоrrд ошаш
туда в юд

(гр, 3 х гр,4
х 12)Я"7оr*.о*..ру*u 1 

кол 
l

домносreй 1т1
Устшомен- l

*- *on""- |

Еооъ, 
l

еФПШI l

\

1

1

Всеrc (гр. 5 +

гр,6+гр 7+

гр,9+гр.11)

в mм шсле:
-"-"ero"l

набшп l

райоIшlй
коэффвчеmпо Го"*"* | повшлатам

оша,ry Ёою харшGра

6

щеm харшGра % qyмMa (Ф.

5+г?,6+
тр. ?) х
гр. 8/100

% оумма (rр

5+гр.6+
гр.7) х

гр, l0/l0(

8 9 10

0,30

11

l lб 448,00
l 2 3

19 408,00 _
9 1 14,00 0,30

0.з0

3 бз9,00 з 639.00

000l 3 639,00 0,30 ] бз9,00 232 896,00

8 619,00
al!.a

_sss?
000з

,,,Й l9 408.00 1:::ii*i9,{E$9 0.з0 4 з35,3l 0.30 4 зз5,зl

l 198 626,75
...ff,Т.: :|Эt :-!|;:.+:;l:i

i:jl|n :!:::й| 2з r21,,66 |t#.#ýюj

6 7з1.04 0-з0 4 зз5,31

4 зз5,з1
3 879,31

0.30 4 зз5,з l

W,,,.' 0004

'|i,:|х::)|ч

!i?,,Ы 2з 121,66 ж."+,{
0.30 4 зз5,зl

з 879.з]

l 936 670,08

6 7з 1,04 0.з0

0005
',i;:rli.:.|Е
llaii| 2з |2|.66

29 79з,l l
6 731,04

0006 \4::, 20 689,66

0007 -Tsbo 0оO,о0 _

иmго 9000 1 8.1з

доJжflосreя



едмI
ГР.6+гр.7+
гр.9+гр. ll)

цо

дошоffiому
ошад/

поЕш8ш
KoшeHcaltrloE-

повщаш
оlWулирlю-

сбвернil
надб8ка

раЙошЙ
коэффшцrеш

х 12)

харreра харreр8
% с}ша (гр,

5+гр.6+
гр. 7) х
гр, 8/100

сylша (гр.

5+гр,6+
гр.7) х

гр, 10/l00

2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 l1 12

000l I 12 l 0з9.4 l 20 821,00 54 828.6з зOуо 22 694.89 з0% 22 694,89 1 452 4,72.96

}f 0002 74 956,00 18 7з9.00 28 l08.50 зOуо |4 054.25 з0% 14 054.25 899 472.00
}*rýri! Ё]дE i]l!ii*@ilji! 000з ý.i7ý 20 468.00 6 729.00 6 06з.50 з0% з 8з7.75 з0% з 8з7.75 l84 212.00

ffi 0004 t 20 468.00 4 704.00 8 088.50 зOо/. з 8з1 15 зOо/. з 8з,7,75 245 616,00

0005 w.ъй!:::| 20 468 00 3 5l1.00 9 281.50 30% ] я]7 7ý 30% ] я]7 7ý t84 212.00

Ц+вQФ 0006 20 468.00 3 5lt.00 9 281.50 30% з 8з7.75 ЗOо/о з 8з7.75 245 616.00
1lriaifia:ffi;iii*iвgiiiiaii j 0007 ý;Б:j 20 468.00 5 267.00 7 525 50 зOоА з 8з7,15 зOоl. з 8з7.75 l 22 808 00

0008 {il*i 20 468.00 3 016,00 9 116 5о з0% з 8з,7,15 з0% 1 яз? 7ý l22 808,00
.:j6#irФi* 0009 0,00 з0% 0.00 ЗOо/о 0,00 0.00

00l0 20 468.00 з 016.00 4,74 49 9 302.0 з0% з 8з7 з0% з 8з7.75 1 \о5 212 22

00l l ll 1 8 484.34 7 720.00 з 8з2 з0% з 465 зOо/. 3 465.8l 2 127 177 86

00l2 9i{ 18 484.з4 ,7 ,72о оо 3 832. ]0% з 465 з0% 3 465,8 1 2 187 06,7,|2
00lз *::J.* l8 484,34 ,7120,00

3 8з2 з0% з 465 з0% 3 465,8l 1 801 114.10
eaiiiiEiiiiira-:йaфi'.1*яФ 00l4 3:::ýt 16 052,з4 б 200.00 3 8з2. з0% 3 009.8 з0% 3 009.8l 685 ,7 

55.91
r:iiiirnф ii 00l5 i:28 l |6 052.з4 6 200.00 з 8з2- з0% з 009. з0% з 009.8 I 246 56з 94

00 lб 1 6 052.з4 6 200.00 з 8з2 30оl" з 009 зоо/" з 009 8,1 287 0l5.84

4rcrc 9000 х 11 897 184.00

.Що:шоm, грlша
дошошй

Код Уmошен- Сре,шrемесячшй рамер ошш труда па одrою рабm, рф, Фоцц ошаъ
туда в юд

(гр, 3 х гр.4
х 12)

сто-
@

я числеЕ-
ноб,
едпшд

Всеm (гр. 5 +

гр,6+гр.7+
гр,9+гр, ll)

в mм wслв:

по

дошоffiому
оuа.ф.

повшаru
кошеЕс&ц{он-

повmаш
сlшfулФ}rc-

севернш
нафшв

рЙоюшЙ
коэффш+rеm

харжrчра rЕрщrcра о/. суммs (гр.

5+гр.6+
гр7)х
гр. 8/100

о/" суша (гр,

5+гр.6+
гр.7) х

гр.10/100

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2Ж#Р: 000 1 l9 408.00 з 0 l6,00 9 l 14.00 0.з0 ] 639.00 0.з0 3 бз9,00 l 16 448,00

0002 19 408,00 3 51 1.00 8 619.00 0.з0 з бз9.00 ,0.з0 3 бз9.00 2J2 896.00

W, 0003
:::::::::=l!i
r:ý::}.+] l7 з08.87 7 720.00 з 098 04 0,з0 1245,41 0,30 3 245,4l 082 150.55|''-"' ', '{:i"",tle 0004

||||:i|яii;,
'i],:!.:E:iryftii| 17 з08.87 7 

,72о о0 з 098.04 0.з0 з 245^4| 0.30 з 245.4l 89,7 291.82

0005 ,liý:ýE 17 з08 87 ,7 120.00 з 098.04 0.з0 з 245.41 0.30 з 245.4| l 449 790-94

0006
]llLi'i,1::=
!|lý!ffi::.:: 14 876.87 6 200.00 з 098.04 0з0 2,789,4| 0,з0 2 789,4l 21 422.69

0007
0024

Иmю 9000 х з 800 000.00

ишш фшшсовою обесцечеш *поетупления от оказ*fiilя усл}т {выrюлне111 rфРt9 
:Ir].атюЁ 

Oснове и уг иноfi приflоояФей дрход
дЁятельносrи*

3.6.5. Расчет фоНда Оплаты труДаНа2023 t (Ф!ой Фд шffоФФ перйода)

Исmш фшжсОвоrc обеспечеШ .,; ], ,.:,. _субсидяя на ВцfiоднбIiLtе fOсударствеIIl*Ого (муниципа,ъноm) задания*

,Щошош, груша
дожосreй

Код
ýтро-

м

Усruошен,
Еu числен-

носъj

едцшI

Средrемесячшй рамер ошаш туда на одrого рабма, руб Фондошаш
туда в юд

(гр.3 х гр,4
х l2)

Всею (гр_ 5 +

гр.6+гр,7+
гр.9+гр,1l)

в mм Wсле:

.по
ДОJшОСШОМУ

ошад/

повшш
кошеЕсшион-

по вшатам
сmrудФ}ю-

севернш
нщбшм

райошй
коэффшчrеm

харreра харrcра % срша (гр,

5+rр.6+
гр.7) х
гр, 8/100

% с}ша (гр.

5+rр,6+
гр,7) х

гр. l0/l00

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 10 l1 |2

ЧФ. Чф; ,i];1i1;;;;;:=':]1]]:.:+ 000l
a:a:::::::::аl ,,"; I21 0з9.4l 20 821,00 54 828.6з з0% 22 694.89 зOо/. 22 694 89 1 452 472.96

fiш@ж---.ffitrе,lllе 0002 74 956 00 l 8 739.00 28 l08.50 30% |4 054.25 30% 14 054.25 899 472.00

0003
ij;;;;:;;il.|l| i

:::::лd{ 20 4б8.00 6,729 00 6 06з,50 зOо/о 3 837.75 з0% з 8з7.75 184 2l2 00

0004

|!!lt:!#i|.;.

20 468 00 4 704.00 8 088.50 зOо/" з 8з,1,75 зOо/. з 8з,1 75 245 бl6,00

0005 '::i||i|iýi1.ý.::::.:N! 20 468.00 з 51 1.00 9 28l 50 30% з 8з1,75 з0% ? R?7 ?{ 184 2l2.00

0006 20 468.00 з5ll 00 9 281,50 30% з 8з,7.75 з0% з 8з"|.75 245 бl6.00

0007
,*-

20 468.00 5 26,7,00 7 525.50 з0% з 8з7.75 з0% з 8з7.75 l22 808,00
airffi ýФаошш!фхýIокv
:Ёi:щ_i.;;_;:;:: 0008

l!!.{4
l|фa* 20 468.00 з 016.00 9,1,1б 50 30% з 8з,7,,l5 з0% з 8з,7;75 l22 808.00

.:|;,?;;iiji
0009 0.00 зOуо 0.00 зOо/о 0.00 0.00i-_Ч# ""4, 0010 20 468 00 з 0l6.00 414 49 9 з02 0l зOо/о з 8з7.,l5 ЗOо/" з 8з1 ,75 l l05 21222

00l 1

:',|'il,|.|,

ilУА l8 484.34 7 720.00 з 8з2,11 30% з 465.8l зOуо 3 465,8l 2 l2,7 1,7,7.86



-
00 l2

:!:;j.+::::
a1.,$lflx,,:l l8 484.34 7 720.00 з 8з2.71 зOо/о 3 465.81 з0% з 465 81 2 |8,1 06,7.12

001з l8 484.з4 ,7120.00 з 8з2,1| 30о/о з 465.8l зOо/о з 465.8l l 801 1 14,10

\9жБмацсм|'ж&ф:# l
.!:#ш|!!|::|:::|i!,Hлl|.|.N|)l!pй!:||| 0014

a.:::::a!!..,!!|,a.',=

:ý tё lб 052 з4 6 200 00 з 8з2.71 30% з 009.81 30% з 009.8 l 685 755.97

YB,,r,. ffi,.,,,,.,{.ll||i%;iliil) 00l5
||.|i!ц
li.lli9.* lб 052.34 6 200.00 з 8з2;71 зOо/" з 009.8l з0% з 009,8l 246 56з-94

0016 }::4.9 tб 052.J4 6 200.00 3 8з2.71 ЗOо/о з 009 8l зOо/о з 009.81 287 0l5,84

Июю 9000 х 1 l 897 184.00

,Щошосъ, грlmа
дошошй

код
Фро-
ки

Усшошен-
нш шслен-

ноm,ещ

Сре.шrемесяшй р8мор ошаш труда на одrою рабоrж, рф, Фоrцошаш
труда в mд

(гр.3 х гр,4
х 12)

Всоrc (гр. 5 +

гр,6+гр,7+
гр.9+ry, 1l)

в юм щсле]

по

дошошому
ошад/

повшаш
кошеffсаIион-

цовшаш
стIдлулФ}rc-

ооверЕш
надбшка

рйошй
коэффшлrеm

харreра харжreра суша (гр
5+гр.6+
гр.7) х
гр. 8/l00

суша (rр.

J+ry,6+
гр,7) х

гр.10/100

3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12

?.,ф
;*;*r| *;:1а|ДДlNЦlw! : : |"' I 000l 19 408.00 3 016.00 9 l 14.00 0.з0 з бз9.00 0,30 з бз9.00 l l б 448.00

0002 l9 408.00 з 51t.00 8 б l9.00 0,з0 з бз9 00 0.30 3 639,00 232 896.00

ЩffiлiiЁi,' 000з
i:.'i_7#lli?:;'::::1.
a::._:r:&:rjt::a:.:::= 17 308.87 7 720,00 з 098.04 0.30 з 245.4l 0,з0 з 245.41 ] 082 l50.55

0004 i2i,llttiýlts\ l7 з08.87 7 720.00 з 098,04 0,30 1 245 41 0.30 з 245^4\ 897 29]',82

ffФ]iiФ@ Ц!.,||i|лЦ.,.|||

0005 l6;ýt l7 з08.87 ,l ,720,00 з 098.04 0.30 з 245,4l 0,з0 з 245.4l 1 449 790.94

tr_ 0006 14 876 87 6 200.00 з 098,04 0з0 2 789.4| 0.30 2189,41, 21 422 69

000?

4тЬго 9000 х з 800 000.00

Ишш фшшсового обеспечеш
' сдуг (выполнаяЕя раýФт),Яs ппатнФfi о&новЕ И от цкOil яр.r{ноOЯцЕЙ доХоД

-ПОСТУПЛеНИЯ 
ОТ ОКаЗаНИЯ' 

о"rтеJrьности

,{,Щ,{ЩW=Ы i* "*.пърrу*l*рýriйялФ 
# :

3.7.1. Обосновшlие (расчЕт) плановьrх покчlзателей по выплатм на страховые взносы по обязательному социальномУ стрtйОВаНИЮ tшo*шщm* по

llmWфIшФюrcftпечеш)

Ишжфшшсовоrc обеспечеш 'оуба.!rд{я:па выпýJIIrýние гасударqтв€Еiого (мун,цlц+па;fьцого).зqданr!я*

Иmш фшшсовоrc обеопечеш !субсЕд{я учре)к,lýцням Й шью цqJЕL

-тrооryrшевия от ЬкaзsНilrt ус,lуГ (выпоjlrrеЁЕt рабm) на тпrатrюfi основея от rlяо* прицосящей лоход
: ДеIПеJЪНОýТ,Ir_ :] ,

ншеновмепошаmш Код
сто-
м

Сшдочб.
на 20 2l )о )) на 20

(rer<ущпi

фшшсовыйmл)

(порвьй mл
шшовою периода)

(вюрой юл
плшовою пеоиода)

_J

ibwж 0 l00

0200
#Kfiiжи*лл дltffiiшж*хfrц*({шffi.ý,.,\, i,,iliпI,I

]тDжовые вносы на обязаreшцое соIцaшЕое frDйовше 0з00 3::9Ф2]::1@Еý6 3.::5$2|Ж.;ф!|i,|у;; !ý9?i|9#.:#:.|:|||:п
5адожешосъ по }шлаre Фржовщ вносов (кре.ryшрсш за,дошешофJ на консц
rcда

0400

Суммаmеуплачешлибо m высffi Фржовц взЕосов
(дебmрскш задожешоm) на конец mда

0500

0600
з 902 lбз.зб з 592 949,00 з 592 949,00

ншоновшопошаreш Код
Фро-
ш

Cr,MMa, рФ,
20 21 г, на 20 22 нд20 2з г

(вуцIdi (первый гол (вшрой год

] 4 5

Эцrжовые вносы на обязаmшное соI+rшrое Фржовме цо вшаш Еа
lаработную шаry работm, осущешвl:ш ошме шаш ycJýr,

Фиоmовшщц ошше в периоддейсвш огрmшш мер,

шшош ца шсш9щеше Dасmосmшеш коDоновшчоной шфош,

0t00

ГIлшttруеше вшаш на стрйовые вносы ца обязаreшЕое соr.s{ашЕое стрцовше
(с, 0l00 )

0600
0.00 000 0.00

(вmрой юл

Иmж фшшсовоrc обеспечеш



по уплаre mржовж вЕосов (кредрrcрсш задошешосъ

шшЕе )шачеш шбо ше выскffi сlржовш вносов

Гlлашtруеше вшаш m йрцовые вносы ца обязашцое соlЕшцое
с. 0l00 - с. 0200 + с. 0З00 - с. 0400 + с. 0500) 1 l47 600.00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному соlшllльному страхованию (щоmffiщемпо'***ФмююоfuпФе,*]

Иmшфшшсовою обеспечеш *субщдця на,выцOш{ýЁке rýgуДаiсrаоЯr*об {муни,дrrfi аJБноJо) задания_

' укаывщ Фрцовые вриФы, диФФереЕцировшЕые по шассш професспоншьвоrc рискц уФшовленЕые Федершьпым
<О mржовм тарифц аа обвамьное Социшьвое Фрцов8ние Ф несчаФвш cJýцaeв на производФве и профессионшьпш заболевщий на 2О06 гор)

Исrcж фшшсовоrc обеспечеш
IlФslушrеlшя отак8ан}tя усJý/г [внполяения работ) па lltrатllой осiювеЁ от иftrй ЕриIrосящsйдgход

3.E. Обосном#il{расчеr) fiлдНфыr по}ý*Ёfltлсfi lro внЦ{gтАll коrrпенс*цнФщрf,о хiра{тщ ltepcoн|qbaa яск,!юченflем фffiда оплlтытруда. .,,; 'ц ":f ' '':|;, 
' "'ri

3.8.1. ОбОСНОвание (расчЕт) вьплат персонаIry при напрrвлении в сrr}окебные ком1ндировки (,*mftiщдmЕопоgm.*ФmфюmоfuпФеm),

Ншменованве юсударФвеgноrc вЕебюджаною фоца Код
Фро-

кg

Рвмер бвы д,ъ начислепш Фрцовш вносов,
n!6

Сумма впоса, рф

на20 21 г Е820 22l г йа20 2з Ha20l21 gл2о | 22 на20 2З| г
(reкущий

финшсовый
юд)

(первый юд
шщового

(шрои rcд
шапового

(reкущий

фпншсовый Фд)
(первый rcд
ш8ffового

(mорой год
шшовоrc

1 2 з 4 5 6
,7

8

]mцовые вносы в пенсиовный ibom РоссЕйской 01 00 х х х 2 1з0 95r'.24 2 6-11 з,l9.9\ z б1,1 з79.9|
} rcм чиФе:
!о Фке 22,0 уо

01 10

14 28з 074-64 1l 897 ]8400 l l 897 184,00 2 7з0 951,24 2 617 з79,91 2 611 з19,91
Io фке ]0.0 oZ 0l 20

) прrменепием поаижепнм врпфов шносов в Пенсиопный фонд Российской
Dедерsции дш ФдФьпм каftrcрий ш8Nьщиков

01з0

Этрuовые впосы в ФоFд социшьноrc сгрцованщ Российской Федерщии,
iсего

0200

х х х 442,7,75.з1 з68 8l2.70 з68 812 ?0
} rcм чиФе:

rбязамьпое социшьное Фрцовшие Hs сlцнай времевпой нqгрудоспособЕоФи
a в связи с маreринФвом по Фке 2,9 Уо

0210

1 4 2аз 0,74 64 ll 897 184.00 11 897 184.00 414 209.\6 ]45 018.з4 з45 0l8.34
, примеЕением Фш внофв в Фонд социшьноrc Фржованш РоФцйской
Dедерsции по Фке 0,0 oZ

022о

)бязашьное соlшшь8ое Фрцовшие m нфчаФЕщ сJryчаев нs прощводФве и
rрофессиовшьнм заболевший по mке 0,2 7о

02з0

А28з аъ.64 l1897l8400 ]1897]8400 28 566,15 2з 794,з1 2з 
,794,з,7

)бпаruьное социшьное Фрцовшце от несчаФпьж сJrуч&ев на производФве и
трофессиояшьнм заболевший по шке Уо *

0240

)бязашьное социшьпое Фрцовшпе от песчаФЕш cJý&aeв
la производФве и профшсиовшьпш заболевший по
ruке %*

0250

)трuовые взносы в Федершьпый фовд обязащьЕого медпцпнскоrc

тржовшш, всеrc
0з00

х х ,728 
4з6-81 606 756.з8 606 ?56 з8

t Фм чrсле]

тржовыо ввосы ва обязамьное медиципское Фрцовшие
то Ф8ке 5,1 0/о

03 10

14 28з 014.64 1 1 897 184.00 1 1 897 184.00 728 4з6_81 606 756 з8 606 756,]8
Июю 9000 х х з 902\6узб з 592 949_00 з 592 949 00' Уквывщ Фржовые врифы, диффереЕцировшЕые по шассш рискц уФшовленЕые Федершьпым зцовом от 22,12,2005 Ng 179-ФЗ

дбщ.6льноши,
Ншменовщfiе юсудsрqвенноrc внебюджового фонда код

Фро-
м

Рщмер бвы д"и начислеяи Фрцовш вносов,
Dб,

Cyirмa вЕосц рФ

Ha20l21l на20 22l г нs20| 2з г на20 l 2t l г. яа20 22l г на2о l 2З
(reкущий

финшшвый
rcд)

(первый rcд
шшовоrc

(щрой rcд
шщового
периода)

(reкущий

фцпансовый rcд)
(первый mд
шшовоrc
периода)

(mорой rcд
шшовою
периода)

2 4 5 6 8

Этршовые вносы в пецсиоЕЕый фощ Росспйской ФФеDшии. всею 0] 00 х х х l 09l 200.00 8зб 000 00 8зб 000,00
в том чиФеi
по Фшке 22,0 о%

0l 10

4 960 000.00 з 800 0о0 00 з 800 000,00 1 09l 200.00 836 000.00 836 000.00
по Фшre l0,0 % 0120

0l з0

Jтрuовые впосы в Фоц фцишьноф сгрuовшш РоФийокой Федерsции,
]сего

0200

х х х l 5з 760 00 1 17 800,00 I 17 800.00
} rcм чифе
rбязашьное социщьЕое Фрцовшие па сл}цsй времепЕой Есгрудоспособноm
n в сшзи с мшDивФвом по Фшке 2_9 о/о

02 l0

4 960 000,00 з 800 000.00 ] 800 000 о0 14з 840 о0 ll0 200,00 l t0 200.00
прпмепеняем Фшки вносов в Фоц соццшьЕоrc Фрцовши Российской
едерации по Фшке 0,0 о/о

0220

оЬааreльпое социшьное Фрцовавце от нФчаФЕм сJryчаев Hs црощводФве и
профессиовшьнш заболевшй по Фке 0,2 О/о

02]0

4 960 000.00 з 800 000 00 з 800 000,00 9 920.00 7 600.00 7 600 00
обпамьЕое соцrшьЕоЁ Фрцовщие Ф ЕфчаФнщ cJýцaeв н& прошводФве и
профкионшьвм заболевший по щке % *

о240

обвамьное социшьцое ФрцовшFе от вФчаФнм сJчqаев

нs прошводФве и профшсиовшьвм заболевший по
фшке o/n *

0250

Стржовые шносы в Федерщьный фопд обязашьноrc медицинскоrc
Фржовшщ, асею

0:]00

х х х 252 960.00 l93 800.00 ]9з 800 00
в rcм числе:

Фрцовые вносы на обвашьпое медицивское Фрцовщие
по (mке 5,1 о/о

0з 10

4 960 000_00 3 800 000,00 ] 800 000.00 252 960.00 l9з 800.00 19з 800 00
иmm 9000 х l 497 920.00 l 147 600.00 l l47 600.00

Исmш фжшсовою обеспечеш *субсидЁs на Вý*олý$rqý гоlуфрсв€Еяоm (муницйпаJБноm) задшrия*



Иmшфшсового обеспечеш

ýli*|Ё',В=ф;*. ffi, #j Ёi*=:i:::_=;л
Иmош фшшоовою обеспечеш

_пОСтУпления от оказания усJIуг (вылолнения работ) на плашой осЕове и от иноЙ приносяшей доход
дегrельносгя

*сфоцдия на:в*лолЁ€ЕЁе mсудаFq,rsЕнноrо (!{yr{Idrý!пaJtьнOm) задания_

Flшеповше расходов код
стро-
ш

Средшй ршмер вшаш Еа
одrоm рабма в деш, Dчб

Колшеmо рабомов, чел. КоLшеmо дrей, дl Срша,рф.

п2о 2 ra 20| 22 г ra 20l 23 т на20 21 г aa20l22 т qа2о 2З|r 2о ?1 r )оl )) |т 1о)lr 20 l )о1 1) )о|)з
(reкущй
фшсо-
вый год)

(первьй
rcд'ша-
Еового

периода)

(вmрой
год ша-
Еового

периода)

(reкущцi
фшшсо-
вшй год)

(первый

год ша-
цового

периода)

(вmрой
юдша_
новоrc

периода)

(reкущпi
фшсо-
вый год)

(первый

rcдша-
вового

пепиола)

(вюрой
rcдша-
Еовоm

пеоиола)

(reкущшi (первьй
юдша-
ffовою

периода)

(вшрой гол
ша-новоrc
периода)юд)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l] 12 lз 1,4

двишсDелfr 000 1 з 8l8.75 4оо 400 6] l00 00
0002
000з
0004

Иmrc 9000 х х х х х х х х х бl 100.00

Ншсновме расходов Код
стро-
м

lfuслешоm рабошов,
получюшо< пособие- чел,

Колшешо вшат в юд на
одlоrcрабtж,ш.

Рвмер вшаш (пособш) в

мспсп n!6
Сушц рф,

ra20 2l r на 20l 22 г на 20l 23 г a20l2 п20|22 r ra 20 2Зiг m20 2l г 1s20| 22 lr ra 20l 23lг ша20 l21lг ш20 22г п2012Зl r
(reкущlлi

фшшсо-
выЙ год)

(первый

mдша-
нового

периода)

(вmрой
год ша-
нового

периода)

(reryщй
фшаасо-
вый mд)

(первый

rcдша-
цового

пеоиола)

(вmрой
год ша-
новоrc

периода)

(relсущlлi

фшшсо-
вьй юд)

(первый
юдша-
новоrc

периода)

(второй

год ша-
новоm

периода)

(reц/щ4i (первый
rcдша-
новоrc

периода)

вюрои год

юд) периода.)

2 3 4 5 б
,7

9 10 ll 12 lз l4
000 ]

0002

4mго 9000 х х х х к х х 0.00 0.00 0.00

Иmш фшшсовоrc обеспечеш

3.9. Обоснованхе (рдсчет) плановых показателеf, по выплатам на соцпальЕое обеспечеЕие и иные выплlты пасеJtению.

_ПОСТУПЛения от оклtаш{я усл}т (вьmолнения рабсrг) Еа платноЙ основё и сrг иноЙ приносящей доход
. ДбТТЕJIЫlОФ"И_ :]

Нменовме расходов Код
Фро-
м

Числешосъ рабомов,
поrтучающж пособие. чш

Колшесво вышат в год на
ошогооабсма_m.

Ршмер вшаш (пособш) в
месяrr пб

Сушq рф

qa 20l 2| ra 20 22lг ra 20] 23 lr п 20l 21 Iг 2о|2 2о? la20|2t г я20] 22 lг п 20| 23lг, на 20 2l ]r ва20 22 iг rа202З г
(rervщш;

фшшсо-
вьй юд)

(первшi
год ша-
новоrc

периода)

(Dmрой
mдша-
новоrc

периодs)

(reIryщпt

фшшсо-
вш1 год)

(первшi
год ша-
новоrc

периода)

(вrcрой
год ша-
новоrc

пернода)

(reкущшi

фшшсо-
вый rcд)

(первшi
юдша-
Еовоrc

пеDиола'

(вшрой
roдша-
новою

пеDиола)

(reIсyщй (первый

год ша-
Еовою

пер!ода)

вmрой юд

юд) цериода)

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 lз I4

0001

0002

9000 х х х ,х х х х 0,00 0,00 0,00

ншеповшепошаreш Код Рвмер одюй вышаш, руб, ко:mесшовшатвюд Обчш сlшмавшат, рф,

ш на20]2] на20]22 г на20]2Зi г 20 l21 на20]22 г на20l 2З г на20 2l г на20 22 г gа20 2З г
(reIq/щпi (первый rcл

щшовоrc
периода)

(вmрой юд (reкущшl (первый юд (вmрой rcл
шшовою
периола)

(rerсущц: (первый юд
шшовоrc
периода)

(вюрой mд
шшоЕою
периола)год) периода) rcд) периода) юд)

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 ll

000l
0002

4mю 9000 х х х х х

Цшоновме расходов Код
сто-
ш

Ншоговш бва, рф Свю ншога- о/о Qlшa наислешоm шоm, подлежащеrc

1тлаre, руб,
на20 2ll г m20 22 t на20]2З] 20] на20 22l г Ha20l 23 l г Ha20l2lI I на20l22l r ца20 2Зl т

(н<ущп:

фшшсовый
rcд)

(первьй rcд
шаiовою
периода)

(вюрой год
шшовоrc
периода)

(reкущпi
фшшсовьй

rcд)

(первый rcд
шшовою
периода)

(вmрой mд
шшовоrc
периода)

(reкущrй

фшшсовый
rcд)

(первьй юд
шшовоrc
периода)

(вrcрой rcд
шшовою
периода)

l 2 з 4 5 6 7 9 I0 ll



_поsцrIJIёвия 0т окхзанй ycJryr (выrюлнония рабоr) на тшrпrой основе и от иной пржrосящей доходИmш фшшоовоrc обеопечеш
дýяrýJlьности,

3.11. Обоснованпе (рдсчет) плановых показатеJIей по расходам на бФвозмездное перечпсJIение органшзациям и фпзическпм лпцам
(зmмffiщм по вФчrrФ ФвrfiфюmоfuЕче@)

Ишш фшшсовою обеспечеш

Исrcш фшсовою обеспсчеш _цФСтуIШIенИý сt ОкФiнrж успуг (вilполfiеЕи! рабФi) на плеIЁоЙ освовс и от }illоЙ прЕноýящей доход

Нмоновмс расходов Код
frро"
ш

Ншоговм бша, рф. Сшмпшога,7о СJша начислсшого ншоm, подлежащего

уплаre, руб,
gа20|21| l gа2о 22 ffi2u 23 г.

(вmрой rcд
шшовою
пориола)

Ha20I2l| г на20 22 r на20l 2J г на20 2Ii г на 20 22J г Еа20l2з r
(reIryщцi (первшй юд

шшовоrc
периодs)

(reýrщdi (первш! rcл
щшовоrc
периода)

(вmрой rcл
шшовоrc
п€риодд)

(reкущшi

фшшсовый
rcд)

(первый год
шшовоrc
периода)

(вmрой год
шшового
периола)юд) год)

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l

lлаm за неmшное
lоздейспие на оr<рlжmщю

0001

оспоща 0002 |qflаW:: 2ffi.:ý€ з,:ýФg]S0
-Iеш. шmаФы 0003 l,}rjij]; iI fi{l{lliйEЕ I{}Щ}"0,Е] I:::fifif} {к,}

0004

{mю 9000 х х х х х х 3 000.00 3 000.00 з 000.00

Ншеновше расходов Код
стро-
ш

Размер опrой вшаш, рф кошешовшшвгод Общшсршавшл,рф.
на 20 на20 22l г Ha20l23 г ва20 2l г яа20l22 l яа20 2З l не2о 2 ql2о 22 2о|).1|

(reцgщй
фшшсовый

юд)

(первый юд
шшовою
периодд)

(вюрой rcд
шшовою
периода)

(reкущй
фшапсовшй

rcд)

(первшi юд
шшового
периода)

(вmрой гол
шшового
периода)

(reкущшi

фшансовшi
год)

(первый rcд
шшового
периода)

(вmрой год
шшовоrc
периода)

2 з 4 5 6
,|

8 9 10 ll
0001
0002

4юrc 9000 х х х х х х

Ншеновше расходов Код
сто-
м

рвмео ощой вшаъl_ шб Кошешовmатвюд обцая сwавшат. шб
2о на20 22l т HazUllJ г Ha20]2l г gs20122 г gа20 2З на2о 21 gа20 l22 20 2зi

(reкущй
фшшсовый

юд)

(первый rcд
шшовоrc
пепиола)

(вюрой юд
шшовоrc
периода)

(ЕI(yщцi
фшшсовьй

rcд)

(первцй юд
шановоrc
периода)

(вmрой год
шшового
периода)

(reкущй
фшшсовый

юд)

(первый юд
шшового
пеDиоm)

(вmрой rcл
шшовою
пеоиоm)

2 з 4 5 6
,1

8 9 l0 ll
Взцосы за шенФо в
DDгмmях 000l

0002

000з
0004

Иrcrc 9000 х х х х х 000 0,00 0.00

дё*rЁJIьirощ
Ншеповме расходов код

sро-
ш

ршмео ошой вшаш_ очб Кошесво вшат в год обшш сшавышат- очб
ш20l21 г gs20 122) ца20 2Jl г на20 2tl г на20 22l r. Ha20l 2З яа2о 21 2о 22l ца20|2З г

(Екущй
фшшсовый

rcд)

(первый mд
шшовоrc
пориода)

(вmрой юд
щшовоrc
пеоиола')

(reкущlпi

фшmсовый
rcд)

(первый год
шшовою
периода)

(вmрой год
шшовоrc
периода)

(relq/пEпi

фшшсовшi
год)

(первшй гол
шшовоrc
пеDиощ)

(вшрой год
шшового
пеоиопа)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll
взнооы за цецшо в

000 1

0002

000з
0004

Иmго 9000 х х х х х 0.00 0.00 000

fii*ф* lt *=,y,

3. 1 3 , 1 . ОбОсновilrие (расчsг) плановых показателей по расходаNr на закупки юваров, работ и усJrуг.

ншеновшепошшш Код
стош

Суша,рф
ш20 21 г на20 22 г на20 2з

(текущrпi

фшшсовьйюл)
(первьй год

шшовою пеDиода)

(вmрой год
шшовою пmцода)

2 4 5

ll} \i
0l 00

0200

Расходы на заш ToBeDo& Dабот ш чш. всеrc 0300 4 Е07 746.99 3 628 827.00 3 628 827.00
в rcм Wсле:

0з0l 23 lз0.00 2з 1 з0.00усJIупl связи
rршспорше усл}ry 0з02
коWшшечсш. вт.ч.; 0зOз 1r.{йj{WАi.: з58 7з4.00 з58 7з4.00



0301 ,iitrtr!,,ffi
,йltft$|l&Ж|.|

177 821.12 l77 824.12
rренда плуще9тва 0305 2 2з5 821.00 2 2з5 82|.00
оабош-чсшпо солеDжаm 0з06 -r.J 3SOх4t-79 . ,,,,,,:

Т:жуl2'ы
689 8з7.00 689 8з7,00

пDошеDабш. чсш в т,ч.: 0з07 l25 з05 00 l25 з05 00
|uуа охранъl 0308 !.!!.:::::::5Z|M;aiii; 24 000.00 24 000.00
ю в ьlше н ue кв uuф uкацuu (пр о ф е с с u о н u ь н ц пе р е по ёе оп ома ) 0309 I i]iii:1]::::::::::::::: l]:

ошаm услуz u рабоm (меduцuнсм ошоп]юq uнфорлацuоннш услуz,
консульmцчоннш усц/2, эксперmнй услуе, научно-uсслеdоваmельсw рабоп,
muпоzрафсw рабоm) не укшннш выше

0з ]0 l01 зl0.00 l0l з10,00
u по dо2оворш ?ражOанско-правовоzо хqраmера {)-

)бязаreБное 9цlцовше 03 2 ?li]:: 20 000.00 20 000.00
1слуru, рабшди целей mшшожеIщi 0з з aOf}iil]

IDиобDс[9ше объеmв вмоrc меlnа 03 4 !|ftarl _!:,#з 1 70 000.00 l 70 000.00
приобрrcше мшрЕmшзшсов 0з 5 :ý.ýЖЖyl,|.lr_/_"n/.,|i 6 000.00 6 000,00

0400

0500
Гlлаrпtруеше вшаш ва зачдку юваров, работ и услlr
(с. 0l00 - с. 0200 + с. 0300 _ с. 0400 + с. 0500) 0600 4 807 746.99 3 б28 827.00 3 628 827,00

i#. |lii

Ншеновме расходов Код Кошеmоt кошесво шаreжей в год Сmшосъзаем_пчб, Сwаочб,
mро- в20 2l г на2OJ22lг и 20] 23lг ca20l21 ?о1) ra20 2 ra 20 2l lг а20 22 г п20 23 г на20 l2l|г la20 22 lг ra20l23l г
ш (reryщпl (первьй (вФрои reýaщш (первый

юдша-
новою

периода)

(вюрой
юдша-
Еового

псриода)

(reкущй (первшй

rод ша-
нового

псоиоm)

(вrcрой
юдша-
новоrc

периодд)

(reчrщшi (первый

rcдша-
Еовоm

пеоиода)

(вmрой юд

вый rcд) новою
пеDиода)

Еовоrc
периода)

вый год) вьй юд) юд) периода)

2 з 4 6 ,|
8 9 10 l1 l2 lз l4

Усrт\плсшreрнm 000l l 1 |2 12 12 501,50 50 1.50 501.50 6 0t8,00 6 0l8,00 6 018.00

уотчпл reлеtьошой связи 0002 2 2 2 I2 12 l2 642,1,7 7 1з.00 7l з.00 l5 412,00 l7 l 12.00 17 l 12.00

Услуm по переддш
элеmошой(пffi 000з
Иrcrc 9000 х х х х х х 2 l 4з0.00 2з 1з0,00 2з 130,00

3 , 1 3 . З . обосноВание (расчет) плillовьн показателей по расхода},r на транспортные усJr}ти

3.13.4. обосноВание (расчЕт) плановьrх покllзателей по расходам на коммунальные усJDги

3. l3.5. обоснование (расчет) плановьж покzлзателей по расходrм на аронду им)щества.

3.13.6. обосноВание (расчgr) плановьгх показатýлой по расходаN{ на содержание имущеотва.

Ншеновшерrcходов Код
Фро-
к

Кошесво усrпт пеDевозш Цена чсш пеоевозш_ очб. Cшao16.
ш20|2t г,

(reI<yrщо:

фшшоовьй
год)

ю20]22 r_ на20]2З1 20] на20 22| г Ha20l 23 l г на20l21l I м20 22l r на20l23] г
(первый rcд
шшового
периода)

(вюрой rcд
шшовоrc
пеDцода)

(reкущцi
фшшсовшi

юд)

(первый юд
шшовою
пепиога)

(вrcрой rcл
шаЕового

(reхупццi

фшшсовый
mп')

(первшi rcд
шшовоm
пеDиода)

(вmрои юд
шаЕового

1 2 3 4 5 6 1 9l l0 t1
ПеDсвозка mссшов 0001

0002

Иmго 9000 х х х х х 0.00 0,00 0,00

Ншеновмс расходов Код
mро-
ш

Расчшое потреблешо ресурсов Тариф (с учшм Н'ЩС), руб. С}ша руб.

на20 2l г ю20|22| л Ha20l2Зl Ha20|2l г m20)22l r Ha20l 23 l г Ha20l21l г Ha20l22] г на20l2З] r
(reI<yщй

фшшсовшй
юд)

(порвшй гол
шшовою
периода)

(вmройюд
шшового
пепиола)

(reкущй
фшшсовый

юд)

(первшй mд
шшоDою
периода)

(второй юл
шдlоDого
периода)

(reкущlлi

фшшоовый
год)

(первшi rcл
шшовою
периода)

(вюрой rcл
шшовоrc
периодд)

2 з 4 5 6
,7

8 9 i0 l1
}юшеше,Гш 000l

очищошш вод&
ryб.м, 0002
Jлеmоэнепш. кВт/ч 0003 19 984,62 22 509.72 22 509.12 ,1.9o ,1,90 ,7,90

157 878.50 I,7,7 824.42 1,7,7 824.42
Колодlое водоснабжеше,
ryб.м 0004
JооФедеше. wб.м, 0005

]озмощеmекош)imш
lcrrvT. оДН 0006 l 04.68 91.20 91.20 ] 766 50 1 766,50 l 766.50 l84 91 1.09 tбl l01.58 161 l01.58
]шоз Тко 0007 l4.00 1,7 з9 1,I.з9 t 1з9.17 1 1з9.17 t lз9,17 15 944,42 19 808,00 l9 808.00'в. Т 0008
{mго 9000 х х х х 358 734.00 358 734.00 358 7з4.00

Нашеновме расходов Код
сто-
ш

фlсндlемш шощ*Ф (кош_
чеmо оЬекюв), ю, м (ед.)

Продошшнош аронддI,
(месяц_ леь_ час')

Щона аревдr в месяц
(деш. час). рчб,

сушцрф.

п202l]г п20|22 l ra 20 2З lг а2Oi2liг ь20 22lr m20l2З г 2о 2l 20l 22 |r 20l 2з lг )о1 п20| 22 :а20 23 г
(reкущd
фшшсо-
вый год)

(первый

юдша-
Еового

(вmрой

юдша-
ЕоDою

(relсущrй

фшшсо-
вцй rcд)

(первый

юдша-
ловоrc

(вmрой

юдша-
новоrc

(reкущй
фшшсо-
вый год)

(первый

rcдша-
нового

(вmрой
rcдша-
цовоm

(нсущшi (первый

юдша-
ноЕою

вmрои юд

юд) периола)

4 5 б
,7

8 9 t0 11
,l2 lз I4

Аtrtондrш шаm за
поБзоваmем 0001 564.00 5б4.00 564 00 l2.00 12.00 l2.00 ######## l86зl842 ######## z235 420,00 ##########

0002

Ишrc 9000 х х х х х х х х 2 2з5 42о.оо #########h ##########

Ншоновше расходов Код
ФрФ
ш

объею Кошешорабm(чсм) Сшаой
gа20 2l r gа20 l22 Ha20|23l г на20l21 г M20)22l t на20] 2З ва 20 | 2'| gs20 22 2о 12з

(reкущш (первый год
шшовою

(вmрой год
шшового
периода)

(reкушй
фшшсовый

год)

(первьй rcд
шшового
пеDиода)

(вmрой rcд
шшовоrc

(reкущлr

фшшсовшi
(псрвый rcл
шаЕовоrc

(вmрой гол
шшовою
пеоrода)год)

3 4 7 8 9 10 ll



З. lЗ.7. Обоснование (расчсг) плановых показателей по расходtlJ\{ на обязательное стрzлхование.

Ншеновше расходов Код
с,тро-

м

Кошесво зас,тржовffi сOтудшов,
засц)цовffiою IдФ/щеша, чел.(ед, )

Бвовые mш qrраховш mрифов
о )вФм попршощ коэффlш+rешв

кш. рчб.

Фшцрrб

яь2о 2l 20 |)2| на20 2Зl т на20 2l т на20 22l г gs20l 2З г Ha20]21l' г gа20122| r Ba20I23 г
(reкущй

фшшсовшй

(первшi юл
шшовоrc
пепиода)

(вmрой год
шшовоrc
пеоиода)

(reKyщI4i

фшшсовьй
rcд)

(первый гол
шшовоrc
пеDиопа)

(вюрой rcд
mшовою
пmяопя)

(reryщi
фшшсовшй

rcд)

(первьй год
шшовоrc
пеDцода)

(вmрой гол
шшовоrc

_J lt,

Стржовше
шmграrцдшокой
шmешостц
мJtsшшшФрумеюв,

000l l 1 689,2 1 20 000.00 20 000.00 l l б89.2l 20 000.00 20 000.00
0002

иmю 9000 х х х х х х l l 689.21 20 000.00 20 000 00

3.1З.8. Обоснование (расчет) плановьIх показат€лсй по расходам на повышеЕие квалификации (профоссиона,тьЕуо персподгоmвку),

Ншеновме расходов Код
frро-
ш

Кошеmо рабошоц ншршеш
на повшеше шшфкаIдлr

(перепо.щоювку), чел,,

I_{енаоб5веш одrого рабш, рф. Qшаруб,

gа20 121 2о 2) на20l2З г на20 21 г gg20 22l r. ва20 2З 20l 2о122| н820l2J г
(reI9щIд1

фшшсовшй
rcд)

(первый rcд
шшовоrc
пориоm)

(вmрой rcд
шшовоrc
пеDиода)

(reкущдй

фшшсовшi
юд)

(первьй юд
шшовоrc
пеDиода)

(вюрой гол
шовою

(reкущй
фшшсовый

юл)

(первшi год
шшовою

(вmрой юд
шшовоrc

2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 1l

}хрша mчда 000l 12 000,00 12 000.00
0002
000з
0004
0005

0006
jюю 9000 х х х х х l2 000.00 0.00 0.00


