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Раздел l. Поступления и выплаты

по Сводному

по Сводному
по БК
эестру

инн

Коды

2463050595

246з01 00]

з8з

с точвоФью до шW знщов шоФе зщой - 0,00)

постуIuеай
от приносящей

доход
дщФьЕоФl

поJryчreмые в виде арепдпой либо ипой шты за

в виде процеmов по депозmш ФтономЕых

в виде процептов по оФmкш средФв на ачФц

от оказанпя уФуг, работ, компепсацпи затрат

и на фпншсовое обкпечепие выполнепш

от окащй усцг, выполнения рабm, в ршкж

от окашш усJцг, выполнения работ, за плаry сверх
мунЕципдьною задания и ипой припоФщей

цоходы, поФупrcщче в поряде возмещепия р&ходов:

от штрафов, пеней, иныt сумм принудитшьного

Фсr&тк!l деяжfi ых,средсI8:за очФ воlвраrа

20 670 000.00 6 l 19 100,00

1 5 875 576,00



хые вышаты_ за исмючением фош оплfrы 1руш

1 791 421,00по обязатФьяому социшьпому Фрцовшцю на

выплФы по опл8е трудереботпиков и иные выплtrы
4 791 421,00 I 1 19 100.00

l 419 400,00

иЕые выплfrы военноспJDкащим 4 фтудЕикN, шеющим

Фрцовые взяосы Еа обязамьЕое соцrшьное ФржовшЕе в

чаФи вышат персонФry, подпежацЕх обложевию

па иЕые выmаты грждшским лицш (деящЕое

социшьвые ц иные вышаы нщению,
в том чиФе:
социшьные вышаты гражшш, кроме цrбличпых

mа оипещй. осущФмение иных рrcходов на

прwировшие физпческих лиц за доФиженш в облаФи
искусqва, обршовшш, ЕФм и тежики, а тще

предоФшение гршов с цФью поддержр проеmов в

обеспечение дwй-сирот и доей. оmшшихся

ншоrcв, сборов и иных шmreй, всеrc

шrрафов (в том чиое админиФративпьй), певей,

предоФшемые другим оршизациям и

в цФях офспечепия ршизаlии согпшсвлй с

выплmы (кроме вышfr яа закупку товаров, работ,

исполнение судебных шов Российской Федершии и
соглшений по возмещенйю вреда, причиненпоrc в

пs зsкупку товsров, работ, ушуг, всего 
6 3 353 584,00

товаров, работ, усlцг в сфере ипформационно-

протло закупку товаров, работ и ушуг, всего

в том чище:
пргоброевие объеmов Еедвижимою и}ryщФвs
ilf уЕиципщьпыми ]лlрещепиями

ншог яа добменrrуIо *on"o-" '



Ns

п/п
наименовшие поквателя Кодl

строк
lод
Еача

ла
заку
п,ки

CprMa

в2 г на 20 ]2] г в2 t за

(текудий

фшшrсо-вый
год)

(первый год шшо-
вого периода)

(вюрой год
шIано-вого
периода)

IUIШОВОГО

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

I *li Е i{ а.й о

,1,1
в том Wсле:
по контрактам (логоворам), закJпочешм до начfulа

reкущего фшансового года без пршенеlm норм

Федерального зжона
от 05-04,20lЗ }'{! 44-ФЗ кО кошракгной системе в

сфере зацлок товаров, работ, услlт дrя обеспечеш
государсвенш
и м}шципшьш нужл> (лшее - Федершьшй закон

Nо 44-ФЗ)
и Федерашного закона от l8.07.201 1 ],lЪ 223-ФЗ (О
з;lк/пхж товаров" работ, устцг отдшъными видши

26l 00 х

|.2 по коrгрmам (логоворш), шанируемым к
заюIючению
в соовФшующем фшансовом го,ry без пршенеш
норм Федера"ъного закона Ns 44-ФЗ и Федера"rьного

зжона .},{! 223-ФЗ lr

26200 х

1,з по коrграrгам (логоворам), заеlючеЕным до начаJIа

текузчего фшшсового года с }qетом требований

Федерашного закона

Nя 44-ФЗ и Федерального закона Ng 22З-ФЗ |2

26з00 х

1:4 по копраlсгам (дойворш). плащуm*м к
вgаочспiпо
в еоотвsтствtr ющем фrпrаясоэои tтду с yreTOM

трсбоааюrй Фечrер*lьяоБ Йкопа J& ,l4-ФЗ 

'L : a:a:::::a.=::. ,::):|| .,:|..-ь+ цN 1а ::]:::::

2ыýо :.J

Ёrlr,1 ,$'0 ýlW
.' .::

] .4.1 в пом чuсле:

за счеп субсuluй, преОосmашемых на фuнансuu
обеспеченuе въполненш zосуdарсmвенн о2о

261t0

937 чб3,00 9з7 763.00 937 7i3,00 0.00

4,1 в том щсле:
в сошетсшш с Федерыьным зжоном Ns 44-ФЗ

264l1 х
0,00 0,00

4,1 l соовgrсвш с ФедераJьным зilконом Jt! 223-ФЗ r 26412 х
,l._qg 36J,Oq 937 76з,00 9з7 763,00

й €чеп qубсudц*, пр€lосmавцяецых s aoofttoglllcпBuu с
1биценвпорш
пунltmа l спапьч 78, l Бюlасеплоzо коlецса
олrгilrум сьодрпппltl

26420 х

0,а0 0,0а 0,00 0.{}0

4,2 в том Wсле:
в соовстсвш с ФедераJьным законом Ns 44-ФЗ

26421 х
|||:

42 в соошеrсвш с ФедераJьшм зiлконом J'{! 22З-ФЗ r 26422 х

].4.3 м счвm субсuduй, пlлеОоспавляемьtх Hg q|Q)il|Kпыe+ue

капuпшьнм
IJ

26130 х

],4.4 м счеrt прочж ilcmiluHiKoB фuнансовоzо 0беспеценця_ 2644а r 82ч 568.0а ж,6 ба{}-0о бll мO.а0 0,00

4.4 в том числе:
в сооветсвш с Федерmшм законом Nр 44-ФЗ

2644l х
0,00 0,00

,4.4 в сошmствш с Федершьным зжоном Ns 223-ФЗ 2644,2 х
|:iзж}s6..g.;ф 2зб 600,00 61 1 840,00
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в том щсле по году ЕачаJIа закуш: 265l0
0.00 0,00 0,00

]::э+

:ij]iir,i,

l ,i,,uil ffi ffi ýы,
S*-- j

в том щсле по году начаJIа зак}ш 26б1 0 l 758 з3lr0 174 збз.00 l 549 60з.00

Руководитель уIрежденшI
(упошrомоченное Jхп{о уФежден

исполнитель

r r':n
qr.,',"-+-
iфдrисьl _, _{ .....'в,&сsфЁ/-

' ,/l €( {z/*(Jо".1к
а по,шrиси)

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

(должность) (фалла;пля" иниIцла:ш) (телефон)

r.#



3,1.1, обоснование 11лановьгх показателей посryплений доходов о статье 120 (Доходы от собственности)
нменовшепошmш Код

сlро-

ш

Сшц руб
ка20 22 г на20 2з г па20 24 г

(reкущий (первьй rcл
ШШОВОЮ ПФИОЩ)

(вmрой юд

3адощешосъ по доходш (дебшрсш задошешосъ по доходш) ца начшо юда 0l00

Поrтучеше предарreшше mreм (шшсы) по ковгрm (доюворш)
(кDе,щтторсш задожешость по доходш) на mчшо rcда

0200

lхош от собсвешосш_ всеm 0з00 0.00 0.00 0,00
в mм Wсле:
дохоlФц цолучаеше в виде ареЕдrой шбо шой шш т передачу
в возмездlое пошювме муIlIщшаБЕоm имицесша

0з l0

шаm по соглшеw об усшовлеш сервrгпm 0з20

цохоФI в виде процешв по депозIш шmноUш утеждеrilй в r<репш
ооmшзаtмfi

0зз0

Ioxo.ФI в виде цроцеmв по осffiш ср€дсв m счетж шmнош учреждешd в 0з40

троце}rгы. поJтучеше от пDедосruпеш заfuдов 0з50

Фоцеffi по ш фишсовш шстр}uеmам 0з60

цохо,щr в виде прибшщ щlжодячейоя на доm в устшш (сшадош) юш
хошйовеш mварrщесв и общосв, ш двидецдов по а$дrяц пршадЕежащд,

0з70

Ioxo,ФI отраспоржеш пршм ца резуБffiш ffiлекý/шной дешшносш и
)Dедсвмш]mиNmзаl]Й

0з80

ФоWе цоступлеш от иOпоБзовм Iшущесm4 нжодящеmс{
} опеоа'Iином \mавпеffi mежпеffiя

0з90

}адошешосъ по доходш (дебшрсш задожешооъ по доходш) н8 конец юдs 0400

Iолучсше пре,ФарreБше шаreш (шшоы) по кошгрш (доюворш)
кредшрсш задощешооъ по доходш) m конец rcда

0500

rлаrируеше поступлеш доходов от собсвешосш
с, 0100 _ с, 0200 + с, 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0,00 0,00 0.00

ншеновшеойеm Код
сто-
ш

tIлата (тариф) арендrой шаш u едшry
шощадr (обьеre), руб.

ГLпашrрусмшl обьем предосruлеш
пryщеова в ареЕд/ (в натуршш

покшreпя)

Обьем плаrпrруеш поступлеrпш1, руб.

qа2о 22| r 2о 1з )о1)4l ,оl111 ,n )0 )41 эпlrl ,о| ?о )4
(reIryIEEФl

фшшсовш1
mЛ

(порвшi rcд
шшовою
пеDиош)

(вmрой юд
шшовоm
пеDиода)

(reкущlдi

фшансовьй
rcд)

(первьй юд
шшовоm
псDиода)

(вmрой юд
шшового

(reкущшr

фшансовьй
юд)

(первьй rcд
шановою
пmиола)

(вшрой rcд
шановоm
пеDиопа)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l

:le.ФМoe шущество,
lсеm

0l00 к х х х х 0,00 l 0,00 0.00

} mм Wсле
010

0102
0I0з
0104

lлшое шущесво, воего 0200 х х х х к х 0.00 0,00 0,00

lmMr
0201
о2о2

0203
0204
0205

4mю 9000 х х 000 0.00 0.00

l,2, РаСчет дОхОдов в виде арендной либо иной гшаты за передачу в возмездное пользование муниципаJIьного имущества,

3.2. ОбОСпОваппе (расчет) плаЕовых показателей поступлепий доходов по стдтье l30 <<flоходы от окsзsпrя уqпуг, рsбот, компецсдцпх затрат
учреэlцеЕf,й>.
З,2. 1 , Обоснование (расчет) плановых показателей посцплений доходов по статье 1 30 <.Щоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
У.rРеЖДениЙD.

fIшеновше покшаreш код
сто,
ш

СVwr пчб.

ца20 22 г па20 2з г на20 24 г
(reкущпi (первьй юд

-а-пм -вплппо\

(вmрой юд
плшовою пеоиолд)

2 4 5

0l00

Поry9f'щ m,ФЕrрцщц(дýrоdоF{Р
iшr.шЕwокая й йrа.влоюла

0200

цоходы от оказания ушуг, работ, компенсации затрат учреIцений. всего озоо 30 023 584.00 30 383 584.00 30 758 824,00
в mм Wсле:
субсищr на фмсовое обеспечеше вщошеш мJм+ttаБною задш

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

доходд от ом ycn}Tl вшошеш работ в рш усшошешою муIш{filшЕоrc
задм

0з20

доходN от ошм услJт, вщошеш работ и шаry сверх уошовлешою
мyrшдшшяою зsдм и шой пршосящей доход деreшностrr, предусмотрешой

0зз0

6 000 000.00 6 з60 000.00 6 7з5 240.00

дохо,Фц пост}пшIщiе в поряд(с возмещеш расходов, поЕесещ в связи с
эксшIуашIцей Iш}цесвц нжодящеюся в операшном ].правлеIm учрежд€ш

0з40

; ж;;** 0400

,ол}лlЕ{Фр !ро (евsя9в) тр аg)
rре стрфдффдш{)вф#.iя. |;!

0500

Плаlшруеше поступлеш доходов от ошм усл}т, кошеношsх{ зач)ат )вреждеш
(с, 0100 - с. 0200 + с. 0з00 - с. 0400 +с. 0500)

0600

з0 02з 584 00 з0 з8з 584.00 з0 758 824.00

3.2,2. РаСчет дОхОдОв в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания



Ншеновме
пок8аreш

код
стро-
ш

Плаш (приф) за едшry услуш фабош),
руб.

Плашtруемьй обьем ошм услуг
(вшошеш работ)

Обчrтi обьем шаrпrруеш постlплсш! руб.

20|D- 2о | 2з| ?о ?4l 1о 22| 2о 2з| 2о 24 qа2оl22l г на20 23l г вg2о|24 г
(reкущий

фшшсовьй
rcд)

(первшi юд
шшовою
периода)

(вmрой mд
шшовоrc
периода)

(relущrй
фшшсовьй

rcд)

(первшi rcл
шшовою
периода)

(вшрой юд
шшовоrc
периода)

(reкущлi

фшшсовьй
юд)

(первьй rcд
плшовоrc
перцода)

(вmрой юд
шшовою
периода)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll

0001 9|1.51 91,7.5,7 917.57 1,и.00 l44.00 l44.00
=l|l|Ёj
z::$ъбВ:rж)|i 1з2 1 з0,00 lз2 ]з0 00

rешздцядопоmшш
препцофессионшш
прогршм в областл искусств
(джовые и ударшс

0002 916. l 1 9l6.I2 9 l6. 12 6 67з.80 6 673.80 6 6?з.80 j5::4з8::4тФ;00 6 l 14 002.00 6 1 14 002.00

)ешзшlиядопоJ]mшш
тредrрофессионшш
трогрм в обпасm исr<уоств

rЬопrmяно] 000з 9 l6.1 l 916.1з 9 16.1з 6 498.00 6 498.00 6 498,00

m|i|!=
Зф5.:15>ffi| 5 95з 044.00 5 95з 044.00

aешзшцядоцоJffiБш
тредrрофессионшш
трогрш в обmсш исryсов

0004 916.11 915.12 91,5.,72 |,l89.2o 1 7Е9.20 l ?89,20 l бз8 408.00 1 бз8 408.00

Решзшцrядопошшш
прсдrрофессиопшш
прогрм в области исr<усов

0005 9 l6.1 1 916.06 9l6.06 6 ,61.50 6 5б1.50 6 561,50

aЛ||: |,,,:::::::::=

iix|'::::::a:::::::::

''',.,.',, ,"i;j !.:
] iб fi*d1*9*:{}0 6 0l0 70l 00 6 010 701.00

Решýц{ядопошБш
пре,щlрофессионшш
rцlогршм в обпасш исr<уссв
(юошсь) 0006 9,16.07 916.24 916.24 4 557.00 4 557.00 4 557.00 З|:.1:.t3::4ý7,ýаi'z: 4 1"75 299.0о 4 1,,l5 299,0I)

0007
0008

иmю 9000 х х х х х х 24 02з 584,00 24 02з 584.00 24 02з 584 00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнениJI работ в ptlN,tкax установленного N,fуниципального задания

ншеновмепокаreш код
стро-
м

Плата (mриф) за едчшry усryти (рабош),
nvб

ГIл&flФуемьй обьем ом услуг
/вьпппеmя пябот)

Общй оЬем шililФуемш постlтлеш! руб,

на2о 22 т на20 23 г Ha20l24 r Ha2oJ22 l на20|2З г ,о1 )4 2о 221 ва20 2З г gа20 24 г
(rerqrщd

фшшсовшi
(первьй юд
шшовоrc

(вmрой юд
шшовоrc

(reryщшr

фшшсовьй
(первьй год
шшовоrc

(вmрой год
шшовоrc

(текущсi

фшшсовьй
(первьй юд
шшовоm

(вrcрой год
шffiового

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ]l
0001
0002
000з
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Июго 9000 х х х х к

Е{шеновше покшrш код
сцо-
ш

Плаъ (тариф) u едчиrry услуш (рабош),
пчб.

ПлшflФуешi обьем оW усп}т
(вшошсшработ)

Общсi обьем шшируеш поступлсrчй, руб

gа20 22 r на20l2Зl г вд20]24l г вь20 22 r нs20l2з г па20 24l г м20 22 т нs20l23 2о 24|

(reк}щшi

фшшсовьй
юд)

(первшi юд
шшового
периода)

(вmрой юд
шшового
периола)

.(ЕIчщй
фшшсовьй

юф

(первьй юд
шшовою
псриодв)

(вшрой юл
шшовою
периода)

(ftI(yщпi

фшшсовш:
юд)

(первшi юд
шшовоrc
периода)

(вmрой rcд
шшовою
периода)

l z з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1

ИЗО 2 шасс- 2-ой rc.щr
000l 2 790 00 2 790.00 2 790 00 lз5 111 210 з76 650.00 Zl77 0go 0о 75з з00.00

ИЗо з цsсс- з-Id; юд об\ч 0002 2,7,7з.о0 2,11з,00 2,7,7з,Oо g0 180 l80 249 570 00 499 140.00 499 140.00

ИЗО под, ш, - 1 ьй юд
000з 2 850.00 2 850.00 2 850 00 108 108 108 з07 800.00 з07 800.00 з07 800,00

ИЗО: l-шi rcд обуч, деш от
t0 до 17 лет 0004 з 800.00 з 800 00 з 800 00 1l? 11,7 | 1,7 444 600.00 444 600.00 444 600.00

ИЗО: 1-ьй rcд обwеш 0005 2 800.00 2 800.00 2 800.00 90 90 1з5 252 000,00 252 000.00 з78 000.00

Музшш, испол. l час в Е€д-

1-ьй rcд об 0006 l 970.00 l 970.00 l 970.00 l08 l08 99 2|2,760.00 212 760.00 195 0з0,00

М}зffiн испош 1 чsс в Hel
2-ой юд обччеш 0007 2 000.00 2 000,00 2 000,00 бз бз бз 126 000.00 l 26 000.00 l26 000.00

М}зщш, исцол, 2 часа в
юелеm- 1-ьй mп обw 0008 з 940.00 з 940.00 з 940.00 108 l08 l08 425 520.00 425 520.00 425 520.00

Музш. испол, 2 часа в

недеm- 2-ой юд обwеш 0009 4 000,00 4 000 00 4 000 00 54 54 54 216 000.00 2lб 000.00 2lб 000.00

РЭР - 1-ый юл обw 0010 4 250.00 4 250.00 4 250.00 36 36 зб l 5з 000 00 l 5з 000 00 15з 000.00

)Эр - 2-ой юд обуl 00l l 4 250.00 4 250.00 4 250.00 81 8l 81

'|/Aili l ;:;:::::::::::::Z

яifiдii,aia; 9 i;ii;;, :-:,a|:,:::::::=

iiэgr:а=б_;ф

,.,|: |п
]{42] t*Oj0{l

Рш. эсreт, рввшие
0012 4 250,00 4 250,00 4 250.00 \I,7 111 l17 491 25о оо 497 250.00 497 250.00

Хореогр. иск. - l-ьй rcд
001з 3 060.00 з 060.00 з 060.00

,72 ,72 ,72 22о з2о оо 220 з2о.00 220 з20.00



'Хорсогр, иск, - 2-ой юд
обWеш, 0014 з 050.00 з 050.00 3 050.00 8l 8I 8] 247 050,00 247 050.00 247 050.00
Хореогр, иск.
"хореогDsФш+" - 1-ьй юtr 0015 3 l10.00 з l10.00 3 l 10.00 54 54 54 167 940.00 l67 940.00 167 940.00
"Хореогрsфш+" - 2-ой mд

00l 6 з 100,00 3 100.00 з l00 00 54 54 54 167 400 00 l 6? 400 00 167 400.00
Хореограф,иск, - З-шi rcд
обw 0017 3 000.00 3 000.00 з 000.00 зб зб 16 l08 000,00 t08 000.00 108 000.00

Геатрш сryдля -Перевошощ
l-ьй rcд обwен 001 8 1 660.00 1 660.00 1 660,00 144 l44 |44 2з9 040.00 2з9 040 00 2з9 040.00
Театрш сryдля Поревошощ -

2-ой юл обwеmя 0019 1 650.00 1 650,00 l 650.00 162 \62 I62 267 з00.00 267 з00.00 267 з00.00
ДПОП в обл ИЗО
"ЖИВоIIИСЬ"_ l -ъй mп обw 0020 4 sя0 оо 4 980-00 4 980,00 81 81 8l 40з з80 00 40з з80.00 40з з80 00
ЩПОП в обл ИЗО
'ЖИВоIIИСЬ"-2-ой юд обw 002 l 4 950 00 4 950,00 4 950.00 54 54 54 267 з00.00 267 з00.00 267 з00.00
ЩIОП в обп ИЗО
'жиВоIIись" 3-ий mл обw о022 4 800.00 4 800 00 4 800,00 9 9 9 4з 200.00 4з 200.00 43 200.00
Иузm испоп 1 чао в
rедеm (под ш) 1-ьй год об* 002з l 970.00 l 970,00 1 970,00 бз бз бз 124 1 10,00 l24 l l0 00 l24 1 10,00
йузм испол 2 час в
rcдеm (под ш) 1-ьй reл обw 0024 з 940,00 з 940.00 з 940.00 2,7 2,7 2,7 l06 з80.00 106 з80.00 l06 з80.00
Музшш испол 1 час в
Еелеm з-ий mп обW 0025 2 000.00 2 000 00 2 000.00 t8 t8 l8 зб 000 00 зб 000 00 36 000.00

иmю 9000 х х х х х 6 000 000.00 6 360 000.00 6 735 24о.Oо

Вид возмещасщ расходов Код
сцо-
м

tlлаm (mриф) за едлшцl усlrупr (рабош),
рYб,

ОЬем услlт, шаrируелшl к возмещеm Общld обьем шаrируеш постlтлеroф рф

gg2о 221 на20 23 г нь20 241 2о 22 на20l2з r Ha20l 24 г на20 22 г gь20 2З г gа2о | 24
(reкущd (первьй год

шшовою
периода)

(вшрой год
шшовоrc
периода)

(текущIй (первьй rcд
шшовою
периода)

(вrcрой rcд
шшовоrc
пФиода')

(текущlдi

фшшсовш1
rcд)

(псрвьй юд
шшовою
периода)

(вmрой гол
шшовою
перЁода)юд) юд)

з 4 5 6 7 8 9 l0 1l
0001

0002
000з
0004
0005
0006

0007
0008

Иmю 9000 х х х х х 0,00 0,00 0,00

3.2,5. Расчет дОходов, поступаЮщих в порядке Возмещония расХодов, поносенных в связи с эксILцвтацией иNfуIдества, находящогося в оперативном
управJIении учре)rцения.

4, l . обоснованИе (расчет) плановьrх покаЗателей пост}плений доходоВ по статье 1 50 <Безвозмездные денежные пост)дIления)

ншсновшепо@reш Код
оцо-
ш

Сша очб.
m20 22 не 20 2з на20 24 г

(reк}щшi (первъй rcд (вmрой roл

2 4
]адощешосъ цо доходш (дебшрсш задошещосъ по доходш) ш начшо юда 0l00

цще поJýл€ше шоо взысffiе шаЕж (IФедfiорскаязадожешосъ по
qоходш) m начмо rcда

0200

Цохо,Фr от штрафов, пеней ш суш прIц{уд}reБЕою м- всею 0з00 0.00 0.00 0.00
в юм %спе:

штрафы
0з l0

]еш 0з20
)умш прIиудrreшЕою ffiщ 0з30

}адожешосъ по доходш (дебшрсш задощсffiосб по доходш) па консц rcда
0400

4ще поJýлеше шоо взысffiе шаftш (kpeмropcш задошешость по
1оходш) иа конец юда

0500

lлаIшруеше посýшеш доходов от штафов, пеней, щ суw пршrудreБцоrc
tъяш (с. 0100 _ с, 0200 + с. 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0.00 0.00 0.00

,
'.. ,| ,

дФхФдов по стФЙf5{l <ФэзвоJtкляЙ деве*пыв яоgrув

нашеновме показаftш Код
сто-
ш

Сwа очб.
яа20 22 2о 27 на20 24 г

(ftlryщшl (первш mд (вmрой год

l 2 4 5

задожешость по доходш (дебmрсш задожешосъ по доходш) на начшо года
0100

Получеше прс,ФаршеБше шаreЖ (шшсы) по кокгрm (лоюворш)
(кре,цmрсш задошешосъ по доходш) на начмо юда

0200

ЦохоФI от безвошездщ денеш посýтлешй всею 0з00 0.00 0.00 000
в rcм шсле
mшы

0з ]0

Iожервовм 0з20 |1 l{!||:::1|::::::::::::::.:.:::: \ iriD,

Iрсш за )часше 0зз0
l mм Wспе:
rcдевшс счбсш

0з40

)}Фсидпr на ос}щесвлеше клишш шожеrш1 0з50

}адошешосъ по доходам (дебmрсш задожешосъ по доходш) Еа консц года

0400



1олучеше прерарreшше шаreе (шшсы) по копгрм (доrcворш)
кродmрсм задожешооъ по доходш) ш коцец юда

0500

Ппаш{руеше постушеш доходов от безвозмездФD( денеш пост}шеttrй

учрgждеш (с. 0100 - с. 0200 + с, 0300 - с, 0400 + с. 0500)

0600

0.00 0.00 0.00

3.4. Обосповаппе (расчет) плаЕовых показатеJIей посryплеппf, доходов по статье 180 <<Прочпе доходьu>.

3.4, l , Обоснование (расчет) плановьtх показатолей посцплений доходов по статье 1 80 кПрочие доходы>>,

З.ý.фсяФпе trП-dЩ#.9"ьtr,пtЯs еП фЁлепti доiодо" п" "rЙкк{Дс Н ftiФffiйкrrв*м*,,,
3.5. l , Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье к,Щоходы от операций с актива]\{и).

3,6. Q{gqновrяrе:tрасчgт) плаяовtж шоrсаз*тtлей по вьшIлатам во 0dлатс rрулr работrп*iвфр€щлеrхп.
3,6. 1 . Обоснование (расчет) плановых покд}ателей по выплатам по эломонту вида расходов tотассификации расходов
бюджетов l 1 1 <Фонд оплаты ФуДа )П{РеждениЙ>> 1** Fздщ по '*"* Ф'мо!оrc йпечffi)

исmш фшшсовоrc обеспечеш субси;iтй на выпоЛНёНЙе гооударственного (lчrуtшципального) задания_

Исюш фшшсовою обеспечеш *субсидкя уrреждениям rа ш*ые цеJlи.-

ншеновшепошаreш Код
сто-
м

Сwд пч6.

н820 22 г на20 2з 2о 24

(reryuий (первш1 год (вшрои год

2 4 5

]шошешосъ по доходш (дсбmпсш задошешость по доходш) на начшо юда
0100

Получсшс прс,щарmшше шаreш (шшсы) по кокгрmш (доюворш)
(юелmоскм шожешосъ по доходш) flа пачшо mда

0200

IIоходы пDочие. всего 0300 0.00 0.00 0.00

в юм Wслс 0з10

0з20

Задошешосъ по доходш (дебmрсш задощешосъ по доходш) на конец rcда

0400

Пол}чеше предварreБше шаreш (шшсы) по коЕгрм (договорш)
(юе:юпсш шойешосш по доходш) на конец юда

0500

Ппшffруеше постушеш доходов от окшм усл}т, кошеffс&цfl{ sц)ат утеждеш
(с, 0100 - с. 0200 + с, 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0.00 0.00 0.00

ншеЕовше покшаreш Код
стро-
ш

Сшл очб
20 22 ffа20 2з r на20 24 I

(теryщшl (первьй юл (вшрой юд
плановоm пепиола)

l 2 з 4 5

}адожешость по доходш (дебшрсш задошешосъ по доходш) на пачшо rcда 0l00

1олучсше предарreБше шаЕш (шшсы) по коЕгрmш (доюворш)
кре.щшрсш задожешосъ по доходш) на начшо rcда

0200

Iоiходы от операцшй с аmивами, всего 0300 0.00 0,00 0,00

} mм шсле:
)сшшия неиспоБзуемою шtущества

0з 10 ,
)е&шзащ{я упшt, лома чеDш и IEeш ме1шов, м8кчлатур8 0з20

}адощешость по дохолш (дебшрскш задощеffiосъ по доходш) на конец rcда 0400

Iоtrучеше предрарreБше шаreе (шшсы) по кокrршш (доюворш)
юешDсш зщожешосъ по доходш) на конец юm

0500

Iлашруемые постушсш доходов от ошш услугj компенсilцпl затрат }чретцеш
с 0l00- с 0200+ с. 0з00 - с_ 0400+ с, 0500)

0600

0.00 0.00 0,00

Е{апевовме поtшreля Код
стро-
м

Сша очб
на20 2з г на20 24 г

(Екущш (первьй юд
-л-л- -аа-аrо\

(вюрой mд
шшового пеоиола)

2 з 4

Задошешосъ перед персоншом по ошаre труда (кредmрqкм задожешость) на

начшо юда
01 00

Задошешосъ персонша по получеш шшсш (дебшрсш задожешосш) на

начшо юда
0200

Фоц ощаш тDуда 0з00 Ж,a1,6.Бl.&iфl l|SBX:5.:51&i{я 15 8?5..ý7€:€0
,адошешосъ перед персоцшом по ощаre труд8 (кре.щmрсш задойсшосъ] на 0400

Задошешость персоЕша по поJýлеш шшсш (дебшрсш задошешосъ) на

консц юд&
0500

ПдашФуеше вшаш на ошату тудд (с. 0l00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +

с, 0500)

0600

l5 875 576.00 15 875 576.00 15 875 576,00

ншеновше покваreш Код
сто-

@

Сша" рлб
на20 22 г на20 2з г ш2о 24 г

(текущrй (первьй rcд
плшовоm пеDиола)

(вmрой юл

2 4 5

*рабошой шаш рабош, ос)щесвffiвщ окаше шаш усJцлJ

0100

]ý

Ппаrшруеше вшаш на ошsту труда (с, 0100 ) 0600
0.00 0.00 0.00

исmм фшшсовоrc обешечеш _поступления от оказания ус,туг { вьтполнення рбm) на гLT атной основ€ и от иной прияосящей доход
деятельности

I Нщеновше no*u*- Код l Суше р}Ф,



сто-
ш

2о22г ffi20 2з г на20 24 г
(rervщшl (первьй юл

"-п.пm 
пепиппя)

(вmрой юд
"п-ам пепuппо\

2 з 4 5

}адощещосъ перед персоншом по ош8re труд8 (кре.щшрскu задошешосъ) на 0l00

}ацошсшосъ порсонша по цолучеш шансш (дсбmрсш задошешосъ) на

$чшо rcда
0200

Dош ошашDчда 0з00 4зYВ:!х!жr;ijj1l|aiу ;i:i+з]ls.цФiоа :; *:3]1]ii.'ý!Фj0Ф

задошешооъ персд персоншом по ошаft трудд (кредmрсш з8дощешосъ) на

конец юд8
0400

Задошешосъ персонша по поJI]леш шшсш (добшрскш задошсшосц) ца

конец mдв
0500

fLпылФуеше вш8ш нs ошsту труда (с, 0100 - с. 0200 + с. 0З00 - с. 0400 +

с- 0500)

0600
4 зlб 000.00 4 зlб 000.00 4 зlб 000.00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда,

З,6.3, Расчет фонда оплаты,трудана2022 г, (ФкущlфffiФыйюф 
:, : ]]

Дошосъ, груша
дошосreй

код
стро-
ш

Усшовпен-
Еш щспен-

ffосъ,ещ

Сре,шlемесяшi рамер ошsш труда на одюю рsfuпша, рФ. ФоIц ошаш цудt
вюд

(гр. З х гр,4
х 12)

Восю (гр, 5 +

гр,6+гр,7+
Ф.9+ry. 11)

в mм щсле:

по
дошосшому

ошад/

повшаш
кошснса[ц{оЕ-
ною харreра

повшатш
сmдуJирую-

севернш
нафшка

раЙошшi
коэффIццrеш

щею харreра суша (гр.

5+гр.6+
гр. 7) х
гр. 8/100

суш8 (гр.

5+rр.6+
гр.7) х

гр. 10/100

2 4 5 6
,|

8 9 l0 l1 12

Eiffilr::.,:::::::::::::::::::,:,:::]::::;;7 o00l I l21 242 88 2О:{''ý*,jýý:) 54 920.80 зOо/. 22,7зз,04 зоу" 22,7зз.04 1 454 914.56

,,'i.]]a

B*ЁlЫ*iffiird* tffi:::, _:::::= 0002 75 080 00 ;:::i:*::?з:о,00 28 l55.00 зоуо 14 0,7,7,50 з0% 14 o,17.50 900 960.00

щ.ryryР
000з

i,:1!яяi|il|N|
.:::.=ц::]5,. 21 788.00

|;;i;;;iii:i : i:, |:|::;r:;;:r:=

!:у|{.|.nбra9Ж/|!:i|.. 6 888,50 зOу" 4 085.25 зOоь 4 085,25 196 092.00

ff$'
0004 I 21 788.00 8 91з.50 зOоk 4 0я5 25 зоо/о 4 085.25 261 456.00

*ЖFр.цс- 0005 ' 0-?5 22 404.оо 3::ffiбi00]: ] 0 l 06.50 зOо/" 4 200.75 зOу" 4 2оо-,15 201 бз6.00

0006 1 2l 788.00 }l5 },1:Ф: 10 106,50 зооА 4 085 25 з0% 4 085.25 261 456,00

* 0007 dr1 || 21 788.00 5 26?"оо 8 з50.50 з0% 4 085.25 зOуо 4 085.25 lз0 728.00

0008 21 788.00

i |\ :a.a:aaaa::aa:: ,:

||!,Щ ,il
:]::::::::*Зtк т]а 10 601,50 зоу" 4 085.25 з0% 4 085,25 ] з0 728.00

0009 0,00 зOуо 0,00 l зоо/" 0.00 0.00

N,|i,iiffi{l\ \ i ||!,iii: 00 10 l:#"ý.|/lll;, 21 788.00 3]]g:1:€;,tr} 4,74,49 l0 127,01 зOу. 4 085 25 зOуо 4 085,25 1 1,76 552-22

fui 00] 1 26 5,7а-,74 з::::|z*м 8 891.7l зOу" 4 98з,5 l з0% 4 98з.5 1 з 128 466.\з

ltpfiiltffi.ilпв.щ
фlМfLnLL li7.rj:::]]i::j: 0012 26 5,78,,14 ?.:7э0,1я, 8 891 7l зOу. 4 98з.5 1 з0% 4 98з 51 1 97о а64.21it.z.:,4gr*о

п 00lз 5:33 26 518.,14 1::!71ý:#j= 8 891,7l зоо/. 4 98з зоо/о 4 98з,5 | 699 916,4з

Е*ir;iйial}сi;Б::йirii*hЁ|:п4и:; li 00l4
'Il1.)

24 |46,,74 a.lN\$|ý!|r?i 8 891.7l зо.^ зоо/6 4 521 1 048 9з4.5з

aжьffitl4| 00l5 1,ý3 24 146.,74 ý в.{ 8 89l 7l зOу. 4 52,7 зоу. 4 521 440 4зб 60*;. 
|,||,||:ИiJli

0016 ý.:ý* 24 146.,74
|ll.!g;;Ur','''

ý9.ý#'Ж1'| 8 891.7l зOо/о 4 52,7,51 Зоо/о 4 52,7.5l 2,72 з15.21

4шю 9000 46,55 15 875 576.00

Исmж фшшсовоm обеспсчеш _поступлехия от оказання }ýfiуг (выполнени* работ) на Платной Ёснjзё и отиной приtIосяц{ей доýýд
деятелья(юти

,Щошосъ, грlша
дошостей

код
сто-

Уошовпен-
нш щслен-

Еосъ,ещ

Средlемесячъпi рвмер ошащ 1руда на одrою рабошц рф. Фовд ош8ш трудt

вmд
(гр. З х гр.4

х 12)

Всеrc (Ф, 5 +

гр.6+гр,7+
гр,9+гр.11)

в mм Wспе:

по

дошосшому
оЕвф/

повшатш
кошепсащон-

повшатш
сmдуlпФ}ю-

цею харreра

севернм
наФшка

рйоIilsй
коэффшgrеm

ноrc харreра суша (гр.

5+гр,6+
гр.7) х
гр. 8/100

оуш8 (Ф,
5+гр.6+
гр.7) х

гр. 10/100

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l
Ёý6сýЕ*::fu:хбjiйrt

0001 2l 788.00
!::::::Ч|||i '||=
:::|:.4.aлмбм,.aa:::з 10 601,50 0з0 4 085.25 0.J0 4 085.25 tз0 728,00

]@ 0002 21 788.00 .::::|.::ft r*э!j.ф::::,: 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.30 4 085 25 26l 456.00

000з |;,:il,iяil:ld 14 446.зз ]::,t ъai]:fЕi.::: 1 з08,96 0з0 2 708.69 0.з0 21о8,69 I з9з 781 91

0004 б"*Ёiki: 14 446,зз i;j ?_.i,?aa]йi:;ll l 308.96 0.з0 2 708,69 0,з0 2 708.69 1 135 481 5з

Е{t!щёФ9!fФ
0005 14 446.зз 1 з08,96 0.з0 2 708.69 0.з0 2 708,69 l з46 975.80

0006 0-зз ]] ' 12 014.зз |i|i,.j6|aф,iф l 308.96 0,з0 2 252 69 0.з0 2 252.69 4,7 516,15

0007 :ra:j]4 ::*jrм:ffi:

Иmro 9000 )6 )1 4 з16 000.00

дошосreи
.Щошосъ, груша l Код

стро-
Усшовлен-
цм щслец- Вссro (гр. 5 +



е,цишц
ГР.6+гр.7+
гр 9+гр 1l)

по

дошосшому
оша,ry

повщ8ш
кошенсаlион-

повш8ш
стItrушtрую-

северцш
нафшм

раЙоIffщl
коэффIilцrеш

\lP.
х 12)

харшер8 харreра % с}ш8 (гр,

5+гр,6+
гр. 7) х
гр. 8/100

% с}ша (гр,

5+гр.6+
гр,7) х

гр. 10/100

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12

Ц ]. ..:::=
0001 I |2| 242.88 20 856.00 54 920,80 з0% 22,7зз,04 з0% 22,7зз 04 l 454 9l4 56

0002 75 080.00 l8 770.00 28 155.00 з0% 14 077,50 зOо/о 14 0,71,50 900 960.00

ffil 000з 21 788.00 6 729.00 6 888.50 з0% 4 085.25 з0% 4 085,25 196 092,00

0004 2l 788.00 4 704 00 8 91з.50 зOуо 4 085.25 ЗOо/о 4 085.25 261 456.00

ж,;i,, 1 0005
i|ilii.il|
]iiri::iý:ilý 22 404,00 з 896,00 l0 106 50 зоо/" 4 2о0.,75 зOу" 4 200.75 201 бз6.00

Kftli.о.ф{щltýjцщ( := ], ]].=l ] ] :'-:::] ...:::::::::::::=..:,ii|:;a,:;j!,iN.| 0006 2l 788.00 з 5l1,00 l0 l06,50 зоо/" 4 085 25 зOуо 4 085.25 261 456 00

,", 0007 Ф= 2l 788.00 5 267.00 я ?ýп 5о зOо/о 4 085.25 30о/о 4 085 25 l з0 728.00

,ffii
iжvilжffi 0008 ]i ft:t 21 788.00 з 016 00 10 601.50 з0% 4 085.25 з0% 4 085.25 1з0 728,00

0009 0,00 з0% 000 зоо/о 0.00 0.00

ffitr 0010
,l- ,- :

]: ::+.}]]]]]] ; 2l 788.00 3 0l6.00 4,74.49 10 127,0l з0% 4 085,25 зOуо 4 085 25 1 1,76 552 22

001 l liifiý 26 5,18.,74 7 720.00 8 891.7l зOуо 4 98з,5 1 зOуо 4 qяз 51 з 728 466.1з

{фф.......а.

М.:::::::::::::::- : j.i:::]:n::al' 0012
ii:iii,il!И.!./||
iэ_:+ц]: !] 26 5,78.74 1 720.00 8 891.71 зO"ь 4 98з.5 1 Зоо/о 4 98з.5 1 з 9,70 864,2,7

00 lз 1:fЗ 26 5,78.,74 7 
,720-0о

8 891.71 зOо/о 4 98з.5l зOо/о 4 98з.5 1 | 699 916.4з,w 
*щi

ffi ,|ri,4Ё|l!!\ | |||j:::: 0014 24 14614 6 200 00 8 891 7] зоо/" 4 52,7 51 зоо/" 4 52,7.51 l 048 9з4.5з

[qlЩР!l!а*ЩЭ::!IФrIIt*
ffiffil,.,:..:::::::j||.: I 0015 24 146"74 6 200,00 8 891,7l зOо/о 4 521 51 зоо/" 4 521.51 44о 4з6.60

0016
::: |:'.:

:ý.9*: 24 146,14 6 200,00 8 891.7l зоуо 4 521,5l зOоh 4 52,7 51 2,]2 з,75.21

ИrЬю 9000 l5 875 576.00

Исmffi фшшсовоrc обеспеч€ш *посччёrlия от ока.}анЕя услуг tн;Полнен11 ryllФllплатfiой 
оýяове и сп 

'lноЙ 
rIриfiосяIцеЙдоход

ДеЯТеЛЬЯОСТИ_ :]

3'6.5'РacчeтфoндаoплaтытpyдaНa2024г.(вmpoйrcдmФoФпeprcB)

Исrcм фшшсовоrc обеспечеш _сФсидия на вылолнение государственяого (futуниципального) задания_

ДошосБ, гр}ша
дошосreй

Код Усmовлен- Средrемесяшi ршмер ошsш туд8 на одrою рsбоffiц руб, l DоIц ошаш туда
вюд

(гр.3 х гр.4
х 12)

сто- нш Wслен
носъ,еш

Всеm (гр. 5 +

гр.6+гр,7+
гр 9+гр_ 1l)

в mм шсле:

по

дощосшому
ош8д/

повшатш
кошенсаlион-

по вшлатш
стIадушФ}ф-

севернм
падбшш

райошБй
коэффшчеш

харreра харreр8 сумма (гр.

5+гр.6+
Ф.7) х
гр.8/100

% суша (гр.

5+гр,6+
гр. 7) х

гр, l0/100

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2
Рfопйаоуryrсq9rr j

000l 21 788.00 з 016.00 10 601.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085,25 1з0 728.00

Ylllffi,,li.]ll||.ii!ii;# 0002 2l 788.00 4 282.00 9 зз5.50 0.з0 4 085.25 0.з0 4 085,25 26t 456,00

Еf€rф l!цЁ
000з

iil;21*
::.1l;#ц |4 446.зз 1 77о оо l з08.96 0.з0 2 108,69 0,з0 2 1оа 69 l з9з 78l 9l

Е.

0004 14 446зз ,712о,00 l з08 96 0з0 2,7оа.69 0.з0 2,708.69 l lз5 48l 5з

W,
0005

ii;)i.ll|j::::
||l+ffir.i|| 14 446.зз ,1 

12о.оо l з08.96 0.з0 2,7о8.69 0.з0 2 108.69 1 з46 975.80

5р.. 0006
\||iilJ,}|ll|

12 0l4.зз . 6 200.00 1 з08.96 0.з0 2 252.69 0.з0 2 252.69 47 576.75

ffi;llll lllllilr.]:arj 0007 I 6 200.00

KofireoýЁi**1ёiri:*: 0024 :|::|АftlЬй 6 200.00
завемший отrепеmем 6129,о0
иmю 9000 х 4 зlб 000.00

Дошость, груш8
дошосЕй

Код
сцо-
ш

Усшовлец-
нм Wслен_

носъ,
едtrшI

Средrемесятпй ршер dшаш труда на о,шrою рабоша, рф Фонд ошаты труда
вюд

(гр, З х гр.4
х 12)

Всею (гр, 5 +

гр,6+гр.7+
гр.9+Ф. 11)

в mм шсде

.по
дошосшому

ош8д/

повшаru
кошеЕсаIшон-
Еоm харreра

по вшлаш
сmдуJир}ю-

севсрнш
надбшка

райоttъй
коэффшпrеm

харreра о/" сlшма (гр.

5+Ф.6+
Ф.7) х
гр. 8/100

о/о сушма (гр.

5+гр.6+
гр,7) х

гр. l0/l00

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

000l
||l.ljлёi|lцi
::,:|||i*j::itЯlr, 1,21242.88 20 856.00 54 920.80 з0% 22 7зз,04 зOу" 22 1зз,04 ] 454 9l4 56

0002 + 75 080.00 l8 770.00 28 155,00 з0% 14 077,50 зOо/о 14 о,7,7 5о 900 960 00

000з ]ý;?5 21 788,00 6,129,00 6 888,50 зооI 4 085 25 зOо/. 4 085.25 196 092 00

iэiiýJýii*:xirsrfitяtёi i}жi
0004 21 788 00 4 704,00 8 9]з 50 з0% 4 085.25 зOуо 4 085.25 261 456.00



lii,.i#)| 0005 ,i$fiý 22 404.00 ] 896.00 l0 106.50 зOуо 4 200,,7 5 з0% 4 2оо 75 20l бз6,00

щ,щ 
=

0006
iйl./ii|!:.
!:!!!!!!!!:: 21 788.00 351100 10 106,50 зоуо 4 085,25 зOуо 4 085,25 261 456.00

Arr/}; 0007 t}iý l 2t 788.00 5 267.00 8 з50.50 зOуо 4 085,25 зOуо 4 085,25 tз0 728,00
IIo týпlf,I6жmqav

0008 ':r4ii| 21 788.00 з 0l6.00 l0 601,50 зOо/о 4 085,25 зOо/о 4 085,25 lз0 728,00

W!Щiiie 0009 0.00 зOо/" 0.00 зOо/. 0.00 0.00u,Ж|.@ 1;а
i|:, 00l0

|:|:i|liЁ
,эg.:п,:::.: 21 788,00 з 0l6.00 474.49 10 127.0l зOу" 4 085.25 Зоо/о 4 085.25 l 176 552.22

00l l
|;:;#/l
a|,!tt&: 26 5,78,,74

,7 
720,00 8 891.7l зOо/о 4 98з.5 l з0% 4 98з.5 l з 728 466.|з

,ЦЩ...Ц}fr,ffi?Ц.q*: *ш:: .aaaaaaaaa::. 00l2 Iэ:.|i<l;|i: 26 57а 14 ,1 120,00 8 891.7l з0% 4 98з.51 зOуо 4 98з.5 l з 9,1o 864.21

;flfiffi ,i llЁ 001з q,a#.. 26 51а 14 1 120,о0 8 891.7l зоо/о 4 98з.5 l зOуо 4 98з.5 l | 699 976.4з

шffi*й. 00l4
':. ,:jl|i|,l

24 |46.,74 6 200,00 8 891.71 зOуо а ýr7 ý1 зOу" 4 52,7,51 1 048 9з4.5з

0015 24 |46.74 6 200 00 8 891,71 зOо/о 4 52,7,5\ зоо/" 4 521 51 440 4зб 60
eanelrE 0016 Q,qe:::/!/!!j! 24 146.,74 6 200.00 8 89] 71 зооk 4 521 51 зоо/" 4 521 5l 212 з,l5.21

Иrcю 9000 15 875 576.00

Исmш фшшсовоrc обеспечеш :пчуýлЁння от 11равпя yarryT (вылолвевия рабq,т) На платной ФФЕоЕе It от Iной прtноOящей доход
, деятеJIьвост}r*

3.т. обосв g;; ф;";i пл**6вь{х пйЬей по,iиплrrаш ва cTlЦoibк взгосш по обязrтtльЕошуtоцrlдьвоку стр*!iоваяirс ,

3.7, l. ОбОСНОВаНие (РаСчет) плановьж показателей по выгtlIатаJ\,I на стаховые взносы по обязательному социальному стахованию (шшffiщдшо*
trm'mФffiФвого ftпflffi),

Исшш фшшсовоrc обеспечещ

Исmш фшшсовою обеспечеш

-субсидия на эьттrолненнё государсТвsнЕого (муi{иципального ) задания_

_субеидня утрмФrцяr{ ня иýые]цеяtа:

,Щошосъ, груша
дошосreй

Код
стро-
ш

Усшовлен-
нu Wспен-

носъ,
едлшI

Сре,шrемесятьй ршмер ошш туда на опrоrc рабошц рф. Фонд ошаш труд
в год

(гр, З х гр.4
х 12)

Всеrc (гр, 5 +

Ф,6+гр.7+
гр.9+гр,11)

в mм щспс;

по

дошосшому
ошад.

повшатш
кошенсшц{оц-

повшаш
спшуJдФ}ю-

севернм
набшка

райоt*шl
коэффшиеm

харшrчра харшIЕра суша (rр,

5+гр,6+
гр,7) х
гр, 8/100

суша (гр-

5+гр.6+
гр,7) х

гр, l0/100

4 5 6 7 8 9 10 I1 12_ ||rя 0001 Еýl l 2l 788.00 з 016.00 l0 601,50 0.з0 4 085,25 0,з0 4 085 25 l з0 728 00

0002
|!'!,,aa||.a:::::.=:::.:.ii|i|.|

|:||'|.<.{:!!.:I= j:,ii|i,| 21 788.00 4 282.00 9 зз5 50 0з0 4 085 25 0з0 4 085.25 261 456.00

,," 000з l4 446.зз 7 720.00 1 з08.96 0.з0 2,708-69 0.з0 2 108.69 l з9з 781.91

uffi 0004 14 446,зз 1,120.0o l з08.96 0.з0 2,7о8.69 0.з0 2 708.69 l 1з5 481.5з

0005 +::аq,:,,п |4 446,зз 7 720.00 l з08.96 0-з0 2,1o8.69 0.30 2 108-69 l з46 975.80

0006
.;:::;;ijZ!,,?
iiilфB}:::::::: l2 014,зз 6 200,00 l з08.96 0.з0 2 252.69 0.30 2 252.69 47 516.15

я*nýё:fuiiiicф,billciiiiя;b; 0007 6 200.00
6129,00

4rcго 9000 х 4 зlб 000 00

по уплаre стржовш взносоЕ {кредmрсш задожешосъ) на конец

Суша ише уппачеш шбо ишне взыскffi стршовж взносов

плаrшруеше вmаш на сц)uовые взносы m обязаreшное соIшаJБцос стрцовше
0100 - с, 0200 + с. 0300 _ с, 0400 + с. 0500)

нменоваше поштеш Код
стро_
м

Сwа очб
на20 22 г на20 2з г нв20 24 г

(reкущдi (первъй юд
рпппm папuппо\

(вrcрой mд
шшовою пеDиоrа)

2 4 5

Эцluовые взносы па обязаreшное соrчrшцое стшовме по вш8тш Еа
воаботнvю шаry пабо]]m. осшсствшвшш окмmе плrrвп vc*

0] 00

Iриосшовшшц ш ошше в период дейсвш ограffiDш мер, tsшршлещ
{а mе]юешеше Dасmосmшеmя Rопоновmчсной mlьектш

гlпаштруемые вшаш ffа сц)frовые взносы на обязаreшное соIиmное стрмов8Еие
(с, 0l00 )

0600

0,00 0.00 0.00



исmш фшшсовою обеслечеш *постlпленrtя от оказания усJгуг (выполнения работ) Ha,yuooo основ€ и от иной финосящей доход
деrr€JIьltоQtlt_

ншеповмспокшreш Код
стро_

ш

Сямr очб,
7о )7 ,о ,з ?о )4
(reкущд1

фшшсовьй mд)
(первьй юд

шшовою пеDиода)

(второй юд
шшовоrc периода)

0100

0200

]трцовые взносы на обяиreБнос соtшшное сmжовше 0з00 |||у:.!4у&1*g:|:Ф t::5*i:.4зr!Оo!е |1..l !.:,ýj?:#Z.ffi
Jадощешосъ по )шаft отцовш взЕосов (кредшрсш з8дощешосъ, на коffец
юла

0400

Сlшма ише уплачеш шбо ише взыскffi стмовщ взносов
(дебmрскш задожешосъ) на конец юда

0500

Плшируеше вшаш на сц)uовые взЕосы на обяureшное соIцшное сцluовше
(с, 0100 - с, 0200 + с. 0з00 - с. 0400 + с. 0500)

0600

l зOз 4з2.00 1 зOз 432.00 l зOз 4з2,00

З,7.2, Расчет страховых взносов пО Обязательному соцнаJIьному страхованию {шffiФщWопопФч@Ф|,М*fuечФ)

Исmш фшшсовою обеспечеш _сФсиди! Е€ вiцfiолнение государaтвенЕого (}fyI{иц*паJIьяого) з4даrrвi_

НшмеЕощпе rcоударшеяного впебюцmого фонда код
стро-

Рвмер бшы щ начиФения стрцовых взпосов
пй

С}ilма взносs. рф

ки яl20 22 яs20 2З па20 l 24 ва20 22

(reкучий

финшсовый
год)

(первый год
шщового
периода)

(вrcрой год
щового
перrода)

(reкутцпй

фrяшоовый год)

(первый год
плмового
периодs)

(второй гол
щового
периода)

2 ] 4 6 1 8

ЭФцовые взпооы в Пенсйоппый фопд Роосцйокой ФедеDщЕи. всего 01 00 х х з 492 626.,7,7 з 492 626-11 3 492 626-,7,7

в Фм щФеl

по мке 22.0 о/о

01 10

15 875 576.00 1 5 875 576.00 1 5 875 576.00 з 492 626.,7,7 з 492 626.,77 3 492 626.,7,7

по @ке l0.0 9/о 01 20

с примеЕеЕrем понижеввш врифов взноФв в ПеЕсЕонный фоýд РоФийской
Фйерщши щ отдФьнж каЕгорий шаФциков

0l з0

Стрuовые взнооы в ФоЕд соцпшьвого Фрцощия Российской Федерщии, всего 0200

х х х 492 1 42 аб 492 l42 аб 492 1 42 аб
в Фм WФе:
обяФФЕое социшяое стрцощие на случай времеЕной Еетудоспособносп в
в СвяИ С МаreРинСъОм пО С@ке 2,9 9/о

02l 0

] 5 875 576.00 ] 5 875 576 00 ] 5 875 576 00 460 з9] 70 460 з9] 70 460 з9] 70
с примевеЕйем Фки взЕосов в Фонд соцпшЕого стржощrя Рофrйской
Федерщgи по фке 0,0 О%

о22о

обязмное социшное отщовшие от нФчасшых фý&аев Еа проrзводФе ц
проффсrояшьвж 9болФий по с@ке 0,2 О%

02з0

1 5 875 576.00 l 5 875 576 00 l 5 875 576.00 31 751.t5 з1 751.15 ]1 751.15
обя9мьное социмьное стрмовщие от нфчаспьж Фýмев на производФе и
проффсионФвых 9болещиЙ по сФке _ О% *

0240

оЬя9мьное социшьЕое Фрмовшие от яФчаФм аIýцаев
на проrзводстве и профФпоншных 9болевшЕй по

0250

Стрцовые взЕосы в Фqершвый фопд обяu@ьноrc медцивского Фрцовмш,
всего

0зOо

х х х 809 654.38 809 654.38 809 654.з8
в юм чиФе:
стрцовые вuосы на обязмь8ое мешцппское с,Фмощ!е
поffiке5 ] 9/n

0з10

15 875 576.00 1 5 875 576.00 I5 Е75 576.00 809 654.з8 809 654.з8 809 654.з8
иrcго 9000 х х 4 7s4 424,о0 4 794 424,00 4 7о4 424,00
* Укщшrcя mрмовые врифы, дпфференцирощные по шасщ рискц ущош€нЕые ФедершЕым щоЕом от 22,12,2005 N9 179-ФЗ
<О отршовш mрифж Еа обя9шьЕое социшьное сц)цощие от нФчасЕм Фýцаев на проиФодФе и проФ9оишшаьв 

1боlевшqй 
m 2006 горl,

исmж фшшсовою обесцечеш _*поgrуяленЕя от оказа}Iиrl усJIуг Ф*""u."rillРл:: Iшатной основе и от иной приносящей доход
деятеJrьности

}lшменовшие государшенного внебюдшого фояда код
сто,
кп

Рамер б8ы для нащФфи стрцовц взцосов,
пчб

Сумма вшоса, рф

нs20 |22 г на20 I2] г на20 24 г на2а 22 г на20 2] г на20 24 г
(reк}Iций

финмсовый. год)

(первый год
шщового

(вrcрой год
шшового
периодs)

(reкущий

финшовый год)

(первый год
шщового
периода)

(вФрой год
lljшового

период&)

2 3 4 5 6 1 8

]mжовые взносы в Пенсrоfifiый (ьоЕл Россrйской Фелеошяя вего 0100 х х х 949 520.00 949 520.00 949 520.00
в rcм чиФе]

по с@ке 22,0 о/о

01 t0

4 316 000.00 4 з16 000.00 4 з16 000.00 949 520.00 949 520.00 949 520.00
по с@ке 10,0 О% 0120

с применеяием поЕиженных mряфов взsосов в ПеЕоиовнцй фонд Российокой
Федерации щ отдшьных каreгорий маNьциков

01з0

Этрмовые взвосы в Фонд фциФЕого стцовши Рофийской Федерщпл, вфго о200

х х х 13з 796.00 13з 796.00 1зз 796_00
в Фм чиФе:

обя*шьное социшьпое Фрцошие на оlцвай временной вирудоспособЕоФц и
в сцу о маreDиясвом по Фке 2_9 0%

021 0

4 зl б 000.00 4 зlб 000.00 4 з1 6 000.00 125 164.00 125 164.00 125 ] 64 00
) применен!ем Фш взцооов в Фонд социшьного стр&ощш Рофийской
Dмеошпr по (Фке 0.0 о%

0220

)оя9@ъвое социшьное стрмовмие от нфчаФых qццаев яа производФе и
rрофmспоншьвых иболевмий по с@ке 0,2 oZ

02з0

4 з16 000,00 4 з16 000,00 4 з16 000.00 8 632,00 8 бз2.00 Е 632.00
)бя9мвое социшЕое стрцовщие от неочасшых Фýваев Е& проrводстве е
рофrcсионшнш uбщещий по с@ке _ О% *

0240

)бя91Фrое социшьЕое Фржошие от яесчrcmых ФDчаев
ia проиýодсmе п профФсионшьqых Фболевший по
mке %*

0250

]трцовые взносы в Федер@вый фонд обя9мьвого медицинскоrc стрмощия,
]сего

0300

х х х 220]1600 220 ] 16 00 220]]600
}ФмwФе:
,rрмовые взносы н8 обяuшьяое медциЕское Фрцошие
Tocmкe5l Уо

0з] 0

4 з16 000,00 4 з lб 000,00 4 з1 6 000.00 220 1 16.00 220 l 1 6.00 220 1 16.00
аmго 9000 1 з03 432.00 1 30з 4з2.00 1 зOз 4з2_00



-3,& Ф*сrr*т}
труЕ* r:!..! ,. :

}fii1fiflЧ,.,Чjtl.,
::::,]]:i]Ll i ..::::::::::::::i

Источж фшшоовоrc обесцечеш

:а.:#.Ё,ffi **Ь.ТФП._етr..аi{iiШ{lffiii.ftБ, .дре€tr.Fр,ц, ._. .r];

йсmж фшшсовою обоспечеш

;постулленrrя от oK_*laHtt* услуг (вытfолItёнi{я рфот) яа плаlной осяов€ я.от ицой прцвосяцgй доход
деrгтельности_

а1

_субшлдкя на выполненне государaтвеняою (му{ицtrпа.пьного) за,дllния*

сФсцдия па выполЯенЕе государетЕ€tIногФ.{муняципалБного) заlанllя_

3 , 8 . 1 , ОбОСНОВаПИе (РаСчет) выплат персонапу при направлении в сrýокебные командировки (шo*Ф рщо по ,*'* фffiФвоm .мчffi)

Исm'rж фшшсовою обеспечеш .фбёйия'Ка выполнениё государетвеlп*го {r"ryциципiйь ного} зqданяя*

Истош фшшсовою обеспечещ

3.9. обосповаппе (расчет) плаповых показателей по выплlтам Еа соцпальпое обеспечеппе п хпые выплаты пасепеппю.

аJff"i {#tr1j Ьхdщц й]'fifiЁ;fi;ffi

Ншеновме расходов Код
ото-
ш

Срсдпй рвмср вшаш на
о,щrою Dаботtrm в деш. пчб

Кошесшо рабомов, чсл Кощесmо дrей, дl Сrшц рф.

2о1 21| r ra20 2З г ra20 24 г gь20 22 r 2о 2з 2о| 24 r 2о1 22| f ?(l )з l ?()l)4 2l) 22 т 2ol 2з 1 2о 24
(reцrщrй (первш1

юдш-
Еового

пепиопя )

(вюрой
год ша-
новоm

периодд)

(ftIvщm
фшшсо-
вьй юд)

(первьй
rcдша-
новою

пеDиода)

(вmрой
юдша-
новою

пепиоm)

(tкущлшi (первьй
юдша-
цовою

пеDиола)

(вmрой
юдша-
новою

пеоиола

(reýщш (первъй rcл (вmрой юд

вьй год) вшi mд) юд) периода) перf,ода.)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 1з l4
000]
0002
000з
0004

,Imю 9000 х х х х х х х х 0.00 0.00 0.00

Ншеновше расходов код
стро-

Средпйршер вшпшна
одrого рабоrc в деш, руб

Кошесшо рабомов, чел. кошесшо дrеi! дr Суша рф,

ш ra 20 22]г ra 20l 23 г gе2о 24 r м2О|22|r
(ftrryщlй

фшшсо-
вьйюф

на2023r на 20l 24 г на 20 22lг па20 2З l ra 20] 24] г вь20 22 r ra20l 2J lг на2024 г
(тсIryщm

фшшсо-
вьй rcд)

(псрвш1

юдша-
цовоrc

периода)

(вmрой
год ша_
новоrc

периода)

(первшi
rcдша-
цовою

пеоиога)

(вmрой
rcдша-
Еоаою

периода)

(reкущtлi

фшшсо-
вшl юд)

(первьй
mдша-
новоrc

пеDиодs)

(вmрой
шдша-
Еовоrc

пепиопя\

(reкущm .первшf mд
ша-новою
периода)

(вrcрой rcд
ща-новою
периода)юд)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lt 12 13 |4
000l 0.00
0002
000з
0004

4тою 9000 х х х х х х х х 0.00

Ншеновме расходов Код
сто-
ш

lfuслешосъ рабожов,
цотryчшщш пособие. чел.

Кошесшо вшат в юд на
ошоюоабомд m,

Ршер вшаш (пособш) в
меслt рлб.

QмqрФ.

Hg 2|J 2,zlг на 20l 2з г ш20l24 г
(вmрой
rcдша-
новою

периода)

на20 22 г на2O2Зг на 20i 24 г п20 221t la2o 2З на20 24 г gь20 22 т ка 20l 2З г 1a2|J 24 a
(reкущй
фшшсо-
вьй юф

(первьй
юдша-
новою

пеDиода)

(tкущп:
фшшсо-
вьй юд)

(первш1

год ша-
повою

пеоиола)

(вюрой
юдща-
новою

пеDиога)

(ftIryщцi

фшшсо-
вшi юл)

(первьй
rcдша-
Еовою

пепиола)

(вюрой
юдша-
цовою

(reкущий первшi юд вmрой mд

юд) пер!ода) периола)

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 1,2 lз I4

0001
0002

Итою 9000 х х х х х х х х 0.00 0.00 0.00

Ншеновме раоходов Код
стро-

Числешосъ рабожов,
поmшtш пособие. чел,

Кошество вшат в юд па
одrого рабоша. цт,

Ршмср вшаш (пособш) в
мсспr пчб

Суша, рф.

Rи 2о 22lr ка20 2З г на20 24 т п20 22 r- на 20 2З г.iна 20l 24 2о 221r ня2о 21 2о24r 2о 22t на 20l 23 ва 20 24l г
(reщrщий

фшшсо-
вьй юд)

(первьй
юдша-
цового

пепиопа)

(рторой

юдша-
новою

периода)

(ftIчщill

фшшсо-
вшl юд)

(первьй
rcдm-
новою

пеоиода)

(вmрой
год ша_
новою

пеDиола)

(reщrщй

фшшсо-
вьй юд)

(первый

rcдша-
Еовоm

пеоиола)

(вmрой

rcдша-
Еовоrc

пеоиоrа)

(reкущй (первьй ю.t

ша-цовою
период8)

(вmрой юд

юд) периода)

2 з 4 5 6
,7

8 9 10 11 12 lз l4
0001
0002

4mю 9000 х х х х х к к х 0.00 0.00 0.00

Ешеновшепошаreш Код Ршмер одrой вшаrъ1 руб. Кошесво вшатв mд Обчш сlшма вша1 руб,

м на2О|22| f_

(ftIryщлt

фшшсовшl
rcд)

ца20l23l г на2о |24 2о | 221 на20 2З г на20 24 г gа20 ) 22l г па20 2З r Ha20l24] т
(первьй юд
шшовою
периода)

(второй rcд
шовою
пориода)

(ftкущй
фшшсовьй

mд)

(первшi юд
шшовою
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
периода)

(ftIvщй
фшсовш1

rcд)

(первый rcд
шшовою
периода)

(вmрой юд
шшовоrc
период8.)

з 4 5 6 7 8 9 10 t]
000l
0002

Июю 9000 х х х х х

Ншеновше расходов l Код
стро_

ш

Суша нашслешою ншогц подлежsщеrc

1тлаre, рб.



(первьfr юд
шшовою
период8)

(первьй rcл
шаповою
периода)

плата u негашное
воздейсшие нs окружшщm

(вmрой юд
шшовою
периода)

Исmш фшшсовоrc обеспечеш !поqrуIUtенЕя от оIrаrаншI:усJIуг (выfiолнФния рабOf) на плаtной основ€,t,I Фт иЁой приносяцýй доход

4 000"00

3.1 1. Обосповаппе (рsсчет) плаповых показsтнIей по расходам Еа безвозмездЕое перечпсJIеЕпе оргаппзацпям п фпзпческпм лпц&м tшшm
щопонФжN фffiовоmftпечW)

деятельЕоgм,

(reкущй
фшшсовый

mд)

(reкущIfli

фшшсовьй
год)

(вюрой юд
шшовою
периода)

Ншеновше расходов код Ршер одойвшатьц руб. Кошесшо вшат в юд Общм с}шмавшат, рф
стро-
к'

gа20 22 t нl2о |2Зl gа2о 24 2о 22 gg2о 2З| на2о 241 г нl2оl22 г Ha20]23l г на20 24 I
(ftкущдi

фшшсовьй
юд)

(первьй rcд
шшовою
период8)

(вrcрой rcд
щшовоrc
периодд)

(ftкущй
фшшсовьй

юд)

(первьй юд
щшового
периода)

(вmрой юд
щшовоrc
периода)

(reкущld

фшшсовьй
юд)

(первьй год
шшовою
периодs)

(вmрой юд
шшовою
периода)

з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1
000l
0002

Иmю 9000 х х к к х х

lIшеновше расходов код ршмеп ошой вшаш пчб. кошесшо вшатв юд об пчб

стро-
м

Ha20]22l г ш20 23 г gа20 24 r gs2о 22 r на20|2з l на20 24 r на20 22 I ш20 23 г на20 24

(reкущшi

фшшсовьfr
юф

(первьй юд
шшовою
периода)

(вmрой юд
шовою
пеDиода)

(reкущп;

фшшоовшi
rcд)

(первшi юд
шшовою
пеDиода)

(вmрой mд
шаЕовою
пеоиола)

(reкущй
фшшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовою
периода)

(вшрой юд
шшовою
периода)

з 4 5 6 1 8 9 l0 l1

взносы и шенство в
000l

0002

000з
0004

Иmrc 9000 0.00 0.00 0.00

Исmш фшшсовою оftспечеш *п9gгуIIJIеýх, от оffiзания услуi (вьшолfiоllиrl работ) нs Ецаl_чой основе и tуг иЕой приносящей 
1оходдеятельности

Нщсновшс расходов Код ршмео ошой вшаш очб кошесво вштв год обшu сшавшт. пчб
стро-
ш

gа20 22| r на 20 2З г, qа2о l 24 нg2оl22 г. на20]2З г. яа20 24l г gl20l22 г Ha20i23l г Ha20l24 г
(reкущдi

фшшоовьй
юд)

(порвш1 rcд
шшовою
пепиода)

(вmрой юд
шшовоrc
пеDиода)

(reкущ{i
фшшсовьй

mд)

(первшtr rcл
шшовою
'пеоиода)

(вmрой rcд
шшовою
пеDиода)

(reкущцi
фшшсовшi

юд)

(первьй гол
шшовою
периода)

(вmрой rcд
щшовою
периода)

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 lt
взносы и щенсво в

000l

0002

000з

0004

иmго 9000 х х х х х х 0.00 0,00 0.00

3.r3. Обосш9ваrпЪ{рrсчеr) плiповых trокяздтелd {орасЕ9д|!{ пs зачшкп тоЕаwьрfur пyirф"rl-J*-
3, 1 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на заIýпки товаров, работ и усJrуг.

ншеновше покваftш код Суша руб
строш ка20 22 г на 20 2о 24

(текущй (первьй год
шшового пеDиода)

(вrcрой год
шшового пеDиода)

2 з 4 5

,щ;tr'Ж
Wiхf,ftз
ж{ $
жýiiWи

0l00

0200

расходы на заýпw товапов. пабот и yшуг. всего 0300 1 |74 l52,o0 3 590 184,00 3 965 424.00

в фм шсде:
0з0 1

,;|rj/j|i|i;;||ii|| i: i
]:;ii'i:!i.i]ili: i ]]'
:=, j;:,i :ii:;2}'.}зO-S0 23 lз0.00 2з 130,00усJIупi свяш



тшспорше услуш 0з02
оммчЕ&]ъше чсш в т.ч.: 0зOз tф.!!:!:!!!З.1:1::х,9,хлаtr 37l 491.00 з7l 491.00
lаwпка эн ер2епuче м ре сур9 в 0з01 a,i99,:з9iв]fiЕ ]80 000.00 l80 000,00
DеЕда Iшl/цесва 0з05 Е(J.,l:::;i,) 2з5 821.00 2 2з5 821.00
)абоru vсш по сопеDжаtlm 0з06 j,{#iý|ж

689 8з7.00 689 8з7.00
троWе р8fuъц усJIYпr. в т,ч.: 0з07 1!8:sOýii 128 з05,00 l28 з05.00
/слуil охрqны 0308 '{iЁi|i:.:.::::::5i.d|ltltr|,| 24 000.00 24 000.00
ловышенuе квuuфuкацuч (профессuоншьнм пврепоOzоmовка) 0з09
lмапа услуе u рабоп (меduцuнсw осмопров, uнформацuоннw услуz,
онсульпqцuоннм услуZ, эксперпнш уuу2, научно-uсслеdовапuьсш рабоm,
пuпоzрафсм рабоm) не укванньý выuе

03 10

] : ... :ya{l/l
ljl,.;:.....:,, I lii]i]l1ii:::::::::

й;jj]:::::::::::::::]iii' Я bliiiЁ-: : _] l04 з05.00 l04 з05 00
|аупru по Оо2оворш 2ражоанско-правоsоео харакпера 031 l

0з l2 э*;9 20 000.00 20 000.00
.сJýщц раfuш дu целей mш вложеЕrй 0з lз
пDиобDеreffi е обьеmв mжшоm 0з l4 69*:.56 0 l l5 600.00 490 840.00
приобреreше материшщ зшасов 0з l5 6Фaý#V.{.|i 6 000.00 6 000.00

жlwi
ф4

фI{дЁ#.| .,,,:7
цWЁ4ЁЕ"_4

Wffiffi
ffi,i,f.i1
*{к{rд ёкffiN,EK

0400

0500
Плашrруеше вшаш на зsчдку товаров, рsбот ц усл}т
(с, 0100 - с, 0200 + с. 0з00 - с_ 0400 + с. 050о) 0600 4 174 152,00 3 590 184.00 J 965 424.00

з,; i

з , iз ,5. обоснование (расчот) плановых показателей по расходам па аренду имущества

Ншеновше расходов Код кошесво HoMeDoB. ед. Колwес сшшосътош.олб Сшt o16,
стро- 2о22т на 20 2з Iг, на 20] 24 lг frа 2|.l| 22lr {8 20l 2З г rs2024I п 20l 22l r п20 2З gg 2о| 24l *l2о 122 r Еа 20l 2з а2о 24 r

@ (текущd

фшшсо-
вьй юд)

(первьй
юдша-
Еовою

пеDиола)

(вmрой
год ша-
новою

пепиопя)

(ftкущfi
фшшсо-
вшl mд)

(первш1

юдша-
новою

пеоиода)

(вшрой
юдша-
новою

пеDиолs)

(reкущrdi

фшшсо-
вьй mд)

(первшi
rcдша-
новою

пеDиод8)

(вmрой
юдша-
новою

период8)

(ftкущй первьй юд вmрои юд

юд) периода) периода)

2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 l1 |2 tз l4

y'cTTtTl сm reDнет 000l 12 1,2 12 50 1.50 50 1.50 50l 50 6 0,18 00 6 0l8 00 6 018,00

услупt телефошой связи 0002 2 2 12 12 l2 7 1з,00 7lз.00 71з.00 l7 1 12.00 17 112.00 11 112 оо

Услуm по передаw
электрошой ощешосш 000з
итоm 9000 х х х х х х х х 2з lз0.00 2з 1з0,00 2з 130.00

3;l3,3. Обоснование (расчет) плановьIх показателей по РаСХОДаIt На Танспортные услуги
Ншеновме расходов Код

стро_

м

Кошесво YсJм пеDсвозш пена vcлw пепевозкн пчб Сwма олб
нl2о 122 H820|2Jl г Ha20l24l г яя2о 22 ц820l2З г

(первш1 rcд
шшовоm

m20L 24 г на20 22 г на20 23 г gg20 24 г,
(reI9цп:

фlшаrrсовьfr
юд)

(первшi юд
шшовою
периода)

(вmрой rcд
шшового
пооиода)

(ftIryщй
фмсовьй

mд)

(вmрой юд
шшовоm
периода)

(reчrццпi

фшсовшi
юд),

(первьй юд
шаЕовою
пеDиода)

(вmрой rcд
шшовою
пеDиода)

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l
000l
0002

Иmю 9000 х х х х х 0,00 0,00 0.00

З. 1 3.4. обоснование (расчет) IIлановьIх показателей по расхода}, на комLryнальные услуги
Ншеповше расходов код

сто-
м

Расчешое потреблеше росурсов Тариф (с учеmм НДС), рф Суuмs, руб
gа20 221 на20 23l г

(псрвьй mд
шшовою
периода)

аz20 24 r gа2о 22| ца20 2J г па20 24] r gь201221 r, на20 2З г gs2ol24 г
(reкущдi

фшшсовш1
rcд)

(вmрой rcд
шшового
периода)

(retryщсi

фшансовшi
юд)

(первьй юд
шшовою
периоде)

(вюрой rcд
шшовою
периода)

(reцrщй
фшшсовьй

юф

(первьй юд
шшовою
пеDиода)

(вmрой юд
шшовою
периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11
}mшеше_Гш 000l
хишесш оищешм водц

0002
Элеmоэнеош. кВт/ч 000з 22 |1з,02 22 1,1з.02 22 \1з,02 8. t4 8.14 814 l80 000,00 1 80 000,00 l80 000.00

^oJlолЕос 
водосн&ожеше,

куб, м 0004
Воооведеше. ю6. 0005

Сброс зацtязшщш вещесв
в сосше сrclш вод оверх

усшощеffiнормашов

состша сmш вол 0006 000 0.00 0.00 0,00 0.00

Неmтшяое воздейсвие на

работу цеrгрmзовшоЙ
Oисreмш водооведеш 0007 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Возмещеше кошуншш
vcM- оДН 0008 92.0з 92,0з 92.0з 1 865 42 1 865,42 t 865.42 I,71 682.99 l7] 682 99 l71 682.99
Вшоз ТКо 0009 11,з9 l 7.з9 l7 з9 1 1з9.17 l lз9.17 l 1з9.1? 19 808 00 l9 808.00 l9 808.00

Гш_ т 00l0
Итоrо 9000 х х х х х 371 491,00 з71 491,00 з7l 491,00

Ншеновме расходов код
стро-
ш

Аревдrемш шоща,щ (кош-
чесво объеreв). ш. м (ед.)

Продоreшносъ арендц
(месщ деш. час)

Щена ареttдI в месяц
/пап чяа) пlЯ

Суша, рф

та20 22 r на20 2Зlг fi8 20 24| г
(вmрой
юдша-
новоm

ка 20 22]г нд 20 2З ]г {а 20l 24 г ?о) fl20 2з ta20 24 т на20 l22lT {а20 2з lT gl20l24 r
(reкущп1

фшшсо-
вьй rcд)

(первьй
юдша-
новоm

(reIqrщEi

фшшсо-
вьй rcд)

(первшi
rcдша-
Еовою

(вmрой
юдша-
цовоrc

(reкущц1

фшшсо-
вшi юд)

(первшi
юдша-
Еовою

пепиопа)

(вmрой
rcдша-
новоrc

(reкущй первъй юд (вmрой rcд
ша-новою
периода)юд) период8)

1 4 5
,7

8 9 l0 t4

Арендrш ш8та п
поБзоваmем 0001 564.00 564.00 564,00 l2.00 l2"00 12.00 186 з18,42 186 з t8.42 186 з l 8.42 2 2з5 821.00 ##########

0002



обьею колвеспо пабот [ Сшд очб.

сцо-
ш

20l22 20i2з] 2о 24l 2о l 22l 2о 2з 1о1 24 2о gl2о l 2З gs2о 24
(reхущ{i

фшансовьй

(первьй mд
шшовоm

(вюрой юд
шшового
пеDиопа)

(reкущlй

фшшсовьй
mr)

(первшl юд
шшовою
пеDиоf,а)

(вюрой юд
шшовоm

(reкущй
фшшсовьй

(первьй юд
шffiового

(вmрой юд
шшовою

] 2 з 4 6 9 l0 1l

0001

Содержше и ремош общсю
шJщесша шоюmартирною
дома (пемою помещеш) 0002 !00 l00 1,00 12,00 12,00 12 00 з24 1,7,7.0о з24 11,1.00 ]24 l77.00
взвосынамшш

000з
\варшо-remеское

0004
JЬслуrcме охршо-
пожаонойсшншш 0005 1.00 I.00 1,00 l2.00 12,00 12,00 26 400,00 26 400.00 26 400.00
uосл}жшше сисreш
оповсцеш 0006 l00 l00 1,00 12 00 12 00 l2.00 зб 000.00 зб 000.00 36 000.00
L)оспулшше гшовой
устшовш 0007
Jшцушше
ъmосчмов иитп 0008
JЬсшшесЁсreш

0009
JOcJf}D@ffie сисreмы
tилеояябmпешя 00l0 1.00 1.00 ]00 l2 00 12.00 l 2.00 з0 000.00 з0 000.00 з0 000.00
Jослуreше ооорудовм
сассы 001 l
rрошк8 и опрессовш

0012

'eмomoprcffi 001з

Гехобслумше, ремоm,
lcMoTp шmмобш 00l 4

}апршш reртрипсеiц
rmетvтrrmпей 00l 5

сffiвыеусш 0016 1.00 1.00 1,00 l2.00 l2.00 I 2.00 2"lз 260.о0 21з 26о оо 2,7з 26о оо

0017

)шезачлш обрабока
00l8

темий пемоm помешешя 00l9
0020

0036

Дmю 9000 х х х х х х 689 8з7.00 689 8з7 00 689 8з?.00

З, 1 3,7, Обоснование (расчет) плановьrх показателей по расходам на обязательное страхование.

flшеновше расходов код
сцо-
м

Кошесшо истршовш сотрудщоц
ýстржовшою щ).щесва, чел.(ед, )

Бшовые сшм стржовш mрифов
с )лmм пощ)шо'ш коэффш+rсmв

кш. рчб,

Сушмц руб.

Hs20|22 г m20 23 г на20 24 r на20 22 r на20l2З г на20 24l r fr2ol22 )с 20l24
(reryщIй

фшсовьй
mп)

(первшr юд
шшовоrc

(вmрой юд
шшовою

(reкущй
фшшсовьй

mд)

(первьй юд
шшовою

(вmрой юд
шшовою

(rryщй
фшшсовьй

rcд)

(первьй юд
шшовою
пеоиолд)

(вmрой юл
щшовою
пеоиола)

б lU

Эцмовме
вmграждшской
)шеrcmешосш,
{узщшш шструмсmв,

0001 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00
0002

Иmю 9000 х х х х х х 20 000.00 20 000.00 20 000.00

3. 1 3,8, Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональIrую переподготовку),

Ншеповме расходов Код
сто-
m

Кошесво рабошоц шФшtrеш
на повшеше шmфкаrпш

(цеоепоmmвro). чел.

I_{eHa обучеш одrоm работrж4 рф. Суммц руб

на20 22 т на 20 1-23l г Ha20]24l г ва20122 г gа20 2З1 г gа2оl 24 r ва2о 22| г на 20 23 г, Ha20]24l г
(mvщо1

фшшсовьй
(первьй юд
lшовоm

(вmрой rcд
шшового

(reryщцi
фшшсовьй

(первш; rcд
шшовою

(вmрой mд
шшовою

(reкущй
фшшсовLй

(первьй юл
шшовою

(вmрой гол
шшовою

)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l

000 1 1 0,00
0002
000з
0004
0005
0006

иmrc 9000 х х х х х х 0.00 0,00 0,00


