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Раздел 1. Поступления и выплаты

"Наименование показателя Код|Код Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой — 0,00)
стро-|по |на 2022 т. на 2023 ! Ва 2024 | т. ‘за пределами
=: |898

й йЯго го пе Я анового периода|"ЛанОВОГО

ен текущий финансовый год первый год планового периода—|второй год плано ернод: рб.ной субсидии поступления ‘субсидии поступления субсидии|поступления |субсиди [поступле
клас от приносящей от приносящей от приносящей|и|ния от

сн- доход доход доход принося
фика деятельности деятельности ‚деятельности щей

ном доход
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 п

Остатоксредств на начало текущего финансового года
* 0001|х |

466 906,99. 0,00. 70 000,00)

Остаток средств на конец текущего финансового года
* 0002 |_х 0,00 0,00 0,00 -70 000,00] 0,00 837 585,51

Доходы, всего: 1000` 28 138 197,00| 17803 037,70|_28138197,00 17843 632,72! 28138:197,00—18877 481,72

в том числе: 1100|120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х 0,00

[доходыот собственности, всего
в том числе: 1110|120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х

‚доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование муниципального
доходы в виде процентов по депозитам автономных: 1120|120 х х х х

учрежденийв кредитных организациях
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах. 1130|120 х х х х

автономных учрежденийв кредитных организациях

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат: 1200|130 27 721 517,00 16 641 572,32 27 721 517,00 17 633 432,32|27 721 517,00|18 667 281,32 0,00. 0,00

учреждений, всего
в том числе: 1210|130 27 721 517,00: х 27 721 517,00 х 27 721 517,00 х х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания
‘доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 1220|130 х х х х

‘установленного муниципального задания
‚доходы от оказания услуг, выполнения работ,за плату сверх|1230|130 х 16 531 000,00 х 17 522 860,00 х 18 556 709,00|х

установленного муниципального задания и иной приносящей
доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 1240|130 х 110 572,32 5 110 572,32. х 110 572,32 х
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждения

[доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного|1300|140 х 2 513,53 х 0,00 х 0,00 х 0,00
изъятия, всего
в том числе: 1310|140 *

|

2 513,53 х х

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 |150 х 948 751,45 х [ 0,00 х 0,00 х 0,00
в том числе: 155 х 948 751,45. х х

нные цели текущего и капитального характера. 1500|150 416 680,00. х 416 680,00 х 416 680,00. х .0,00_ х
в том числе: 1510|152 416 680,00 х 416 680,00. х

|

416 680;00 х х
целевые субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520|152 0,00. х х х х

[доходы от операцийс активами, всего 1900|440 х 0,00. х 0,00. х 0,00 х 0,00.
в том числе: 1910 х х | х х

макулатура

прочие поступлення, всего 1980|хиз них: 1981|510 х
|увеличение остатков денежных средств за счет возврата:
‚дебиторской задолженности прошлых лет

[Расходы всего. 2000|х 28.138 19700 18269 944,69| 28 138 197,00

—
17913 632,72| 28 138197,00| 17 969 896,21

в том числе: 2100|х 22 110 000,00 2107 900,00] 22110000,00] 2107 900,00] 22 110 000,00]

—
2 107 900,00 х

на выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 |111 17 003 370,00 1500 000,00) 16 981 567,00 1500 000,00] 16 981 567,00] 1500 000,00 х
оплата труда |

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного|2120|112 154 900,00 154 900,00 154 900,00 х
характера

|



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

№ Наименование показателя: Коды Год Сумма

тип строк начала ка 2023 т. а 293 г ра 204) т. за
закуп- т. =. пределами

текущий ‘первый го; ‘второй го)
ки ‹ ‹ д|@торой год|планового

финансо-вый плано-вого плано-вого.
ернодап

год) периода) периода) а

1 2 3 4 5 6 7 8

1а ЗВКуПЕУ ПОРЕрОВ РЕНОУ 6000 х|22100241,69|21 743 929,72|21 800 193,21|0,00

1.1 |в том числе: 26100 х

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон №44-ФЗ)
и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ
КО закупках товаров, рабст услуг отлельными

12 [по контрактам (договорам), пОНОуемЫй к 26200 х

заключению
в соответствующем финансовом году без 367 534,95

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ

|и Федерального закона №223-ФЗ !!

1.3 |по контрактам (договорам), заключенным до. 26300 х
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ

1,4 по контрактам (договорам), планируемымК 26400 х

заключению.
в соответствующем финансовом году с учетом 21 732 706,74|21 743:929,72|21 800 193,21 0,00

требований Федерального закона № 44-ФЗ и |

льного. № 223-Фз В |

[7.4.1 в том числе: 26410 х |

||анти дубоыдый предоставляемых ва
| 561 я700 | 361151200|561151700

||00
финансовое обеспечение выполнения

|

'осударственного(муниципального)задания
1.4.1. Тв том числе: 26411 х

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 0,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 26412 х |

а 5611 517,00. 5 611 517,00. 5 611 517,00.

7.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в 26420 х
|

гоотнетотвинсоРюцен елрни 416 680,00 | #16 680,00 416 680,00 0,00
пункта.1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса | |

‚Российской Федерации
1.4.2.1в том числе: 26421 х

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ|26422 х |

о 416.680;00 416.680,00' 416.680,00 |

НН,
1.+3 за счет субсидий, предоставляемых на 26430 х

осуществление капитальных |

| вложений | |

[7.4.4 за счет прочих источников финансового 26440 | х |

\ ‘обеспечения
| |

4.4. том числе: 26441 х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 0,00 0,00

Т

15 704 509,74
|
15 715 732,72 | 15 771 996,21 0,00

1.4.4.2всоответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442 х 15 704 509,74 15 715 732,72 15 771 996,21

2 Итогопоконтрактам, планируемымк 26500. х

заключениювсоответствующем финансовом.
году в соответствии с Федеральным законом№ 0,00.

-

0,00

434-ФЗ, по соответствующему году закупки. в
0,00.

в том числе по году начала закупки: 26510
0,00 0,00 0,00

3 [Итого по договорам, планируемымк 26600 х
чению в:соот :

‚|

ы ЗЕгоду всоответствии сФедеральным законом № 21 732 706,74|21 743 929,72|21 800 193,21 | 0,00

223-ФЗ, -
3

по соответствующему году закупки. т. Ц

в том числе по году начала закупки: 26610 21 732 706,74 21 743 929,

—
21 800 193,21

ой
Руководитель учреждения и ®„9г22одО,(уполномоченное лицо учрежден

—
(должность) кож сь) (расшифровка подписи)

Исполнитель дувеноРой у,т пдЕСЕ „4(должность) амилия, инициалы) (телефон)
20 г.



Раздел

3.
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по-статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходыот собственности».
Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20 22 т.|на20 23 т. на 20—24. т

ки (текущий (первый год (второй год

я
Финансовый год) планового

периоде) плновго периода
т

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало

—|0100года
Полученные предварнтельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего 0300 —210200,40 210 200,40 210 200,40

в том числе: ‘0310

[дохолы, получаемыев виде арендной либо иной платы за передачу
|в возмездное пользование муниципального имущества 210 200,40 210 200,40 210 200,40

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320

[доходы в виде процентов по депозитам автономных учрежденийв кредитных

—|0330)[организациях
Глоходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений|0340в креднтных организациях

проценты, полученные от предоставления займов. 0350

проценты по иным фнансовым инструментам 0360.

[доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 0370

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим учреждению
'доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и|0380.[средствами индивидуализации

прочие поступления от использования имущества, находящегося 0390

|в оперативном управлении учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

(кредиторская задолженность по доходам)на конец года

[Планируемые поступления доходов от собственности. ‘0600

(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с, 0500) 210 200,40 210 200,40 210 200,40

3.1.2. Расчет доходовв виде арендной либо иной платыза передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта|Код|Плата (тариф) арендной платы за еднницу|—Планируемый объем предоставления Объем планируемых поступлений, руб.

стро- площади (объект), руб. имущества в аренду (в натуральных:
кн показателях)

на 20 [22] =] на 2023г.|на 20| 24 г.|на 2022].|на 2023 г.|на 20] 24 Г. |на 20[22| г. [на 20[23[ г. [на 20[24[_г.
(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)| планового! планового

год) периода)|периода) год) периода)|периода) периоде) периода)

Т
= 2 3 4 5 6 7 8 9 10) и

[Недвижимое имущество,|0100 х х х х х х 210 200,40 210 200,40 210 200,40

[всего

в том числе
аренда 0101|17516,7 175167 17516,7 12: 12 12 210 200,40 210 200,40 210 200,40.

0102
0103
0104

[Движимое имущество,—|0200) х х х х х х 0,00 0,00) 0,00

всего
в том числе

‘0201

0202
0203
0204.

0205.

Итого. 9000. х х х х < х 210 200,40 210 200,40 210 200,40

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений»,
3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

учреждений»,

Наименование показателя: Код Сумма, руб.

стро- |на 20__22 т.|на20__23 т. на 20__24. т.

ки (текущий (первый год (второй год

свела год) планового периода) планового периода)
1 2 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало—|0100года.
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года.
Доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат у В, всего 0300 44 363 089,32. 46 856 689,32 48 283 534,32.

в том числе: 0310

[субсидии на финансовое обеспечение выполнення муниципального задания 27 721 517,00 27 721 517,00. 27 721 517,00

[доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного. 0320

[муниципального задания

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного. 0330

муниципального задания и иной приносящей доход деятельности,
[предусмотренной уставом учреждения 16 531 000,00 19 024 600,00 20 451 445,00.

доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенных в связи © 0340

эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения 110 572,32 110 572,32. 110 572.32.

'Бадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец. 0400)

года.
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

\(кредит по. г) на конец года.
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат '0600

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с 0400 +с, 0500) 44 363 089.32 46856 689 32. 48283 534.32

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

"Наименование Код [Плата (тариф) за единицу услуги (работы),|

—
Планируемый объем оказания услуг 'Общий объем планируемых поступлений, руб.

показателя стро- руб. (выполнения работ)

кина 2022г. [на 20]23_г.|на 20[24Г г.|на 20]22[_г.|на 20[23[_.г.|на 20] 24 г. [на 20[22[ г. [на 20[23[ г. |на20]24[ г.
(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год)| планового планового
год) периода)|периода) год) периода)||периода) периода) пернода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) и



3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

"Наименование показателя Код Сумма, руб._

стро- [Сна 20—22. т.|на20—23 т. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год

инвлссный год) ‘планового периода) пленового периода)
1 2 4

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало

—|0100года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам). ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего ‘0300 1365 431,45 416 680,00 416 .680,00

в том числе: 0310

[гранты 948 751,45 |

пожертвования ‘0320 | Е 38
премии за участие 0330

в том числе: ‘0310

‚субсидии
-

[субсидии на осуществление капитальных вложений 0320 416 680,00 416 680,00, 416 680,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец

—|0400года
[Полученные предварительные платежн (авансы) по контрактам (договорам) ‘0500

креднторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений

—|0600[учреждения (с, 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 1365 43145 416 680,00 416 680,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»,
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на20—22 т.|на20—23 т. на20

—_
24 т.

кн (текущий (первый год (второй год
финансовый год) планового периоде). планового периоде)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало|0100)года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам). ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы прочне, всего ‘0300 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0310

‘0320 0,00.

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 0600

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 +с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0,00) 0,00, 0,00.

3:5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по‘ статье «Доходы от операций с.активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- |на 20—22 т.|на20_— 23 г. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год

Зиннезный год планового периоде). ‚планового периода)
1 2 4

Вадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало|0100)года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

[Доходы от операцийс активами, всего 0300 0,00) 0,00. 0,00.

В том числе: 9310

[реализация неиспользуемого имущества

реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура 0320.

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года.

[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

(кредиторская задолженность по доходам} на конец года
[Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 0600

[учреждения (с. 0100 - с0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0,00 0,00 0,00 —|

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения,
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов.
бюджетов 111 «Фонд оплатытруда учреждений» (алолкяется ридельно по нсточникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_
"Наименование показателя Код. Сумма, руб.

стро-|на 20 22 т. на 2023 г. на 2024. т
ки (текущий (первый год (второй год.

финансовый год) планового периода) планового периода)
1 3 52

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0100на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0200на начало года
[Фонд оплаты труда 0300. 17.003 370,00 16.981 567,00 16981. 567,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0400на конец года.
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0500на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + 0600 '

с. 0500) 17003 370,00 16 981 567,00 16 981 567,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

`Наименование показателя Код
на!

ки. (первый год (второй год

2 4 5 у



9000

ногу лврактера

3.6.4. Расчет фонда оплаты трудана 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

щено лариытери % (р.
5+ гр. 6+
гр.7) х
гр. 8/00

% (гр.
5+гр. 6+
тр.) х
тр. 10/100

509,

_субсидия‘на выполнение государственного (муниципального) задания _

Должность, группа—|Код |Установлен- Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в

ОлЖНЫСтВЙ стро-| ная числен- |Всего (гр, 5 + ‘в том числе: тод

к. Ве: гр.б+тр. 7+ по по выплатам|по выплатам северная районный © 3 Ты
8

тр. 9 + гр. 11)|должностному|компенсацион-|стимулирую- надбавка коэффициент

окладу—|ного характера|щего характера 9; —оунма (гр. 6 Теукна (т.
5+гр. 6+ 5+гр. 6+
г.) х гр. 7) х
гр. 8/100 тр. 10/100

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10. и 12:

|Директор
|

|

0001 1 124 480,40 28 291,00 49 509,25—|30%|23 340,08|30%|23 340,08 1 493 764,80

`Заместитель директора[покинопрокату и 0002 1 101 848,00 25 462,00. 38 193,00—|30%|19 096,50|_30%_|19 096,50. 1.222 176,00

[Заместитель директора.томдмннисетретивно-
0003 1 101 848,00 25462,00 38 193,00—|30%|19 096,50|30% | 19 096,50. 1.222 176,00

0004 0,00 0,00 30%|0,00|30%|0,00 0,00

Специалист по кадрам.
0005 1 22.224,00 4282,00 9608,00—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00.

|Ведущий юристконсульт
0006 1 22 224,00 6 208,00 7682,00

—_|
30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00

|Документовед
0007 1 22 228,00 4 282,00 9608,00

—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00. 266 688,00

Заведующий хозяйством
000$ 1 22224.00) 4282,00 9608,00|30%|4 167,00|30%|4 167,00. 266 688,00

"Заведующий отделом |

0009 2 | 31492,32 13 073,00. 6609,70|30%|5904,81 |_30%|5 904,81 755 815,57

}Методист ведущий
0010 9,5 24 911,72. 10 013,00 5556,82—|30%|4 670,95|30%|4 670,95 2 839 936,07

'Старший администратор 1

| 0011 2 24 911,72 10 013,00 5556,82

—_|30%|4 670,95|_30%|4670,95 597 881,28

|Администратор
|

0012 $ 24 911,72 10013,00 5556,82

—|30%|4 670,95|30%|4 670,95 1 494 703,20

[Кассир билетный
0013 6,5 21 788,00 4 524,00 9093,50

—_|30%|4 085,25 |_30%|4 085,25 1 699 464,00

[Главный инженер.
| 0014 1 22455,20 9025,00 5009,50

—_|30%|4 210,35|30%|4 210,35 269 462,40

[Ведущий инженер.
0015 3 21 788,00 6 208,00 7409,50

—_|30%|4 085,25|30%|4085,25 784 368,00

|Инженер-энергетик |

0016 1 21 788,00 4282,00 9335,50

—_|30%|4 085,25|30%|4085,25 261 456,00.

[Оператор пульта
\управдения. 0017 6 23 242,83 8 502,00 6024,77|30%|4358,03 |_30%|4 358,03 1 673 483,69

'Электромонтер то
[ремонту и обслуживанию|0018 Ц 22 224,00 7 790,00 6100,00

—_||30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

(Художник: |

0019 1 22224,00 3 896,00 9994,00

—_|30%|4 167,00|30%||4 167,00 266 688,00.

"Начальник технического

отдела | 0020 1 22.224,00 7790,00 6100,00

—_|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

Инженер-электроник:
0021 1 22 224,00 4282,00 9608,00

—_|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

[Ведущий программист: |

0022 |1 22224,00 6 208,00 7682,00|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

\Специалист по охране
‘пруда 0023 |1 22 224,00 4282,00 9 608,00

—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00

0024 0,00 30% |000|30%|0,00 0,00
[0025 |



21 788,00

23

22 224,

22 224,

22 224,00.

22 224,

22 224,

22 224,

0,00

Источник финансового обеспечения

Код |У‹

стро-|ная числен-
ки ность,

Должность, группа
‘должностей Всего (гр. 5 +

гр.б+гр. 7+ то

окладу

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

и ‘по выплатамия тр. 9+гр. 11)|должностному|компенсацион-|.стимулирую-ного характера| щего характера

4 43

41 41

4167, 30%|4 167,

41 4167,00.

Ц 4 167,

4 167, 4167,

4 167, 30%|41

0,

поступления от-оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход`
деятельности_

Фонд оплаты труда в

год
(гр. 3 х гр. 4

х12)

в том числе:

‘по выплатам ‘северная:

надбавка.

сумма (гр.
$+гр. 6+
гру х
тр. 8/00

районный
коэффициент:

% %—сумма (гр.
$+гр. 6+
тр.) хх

гр. 10/100

12

32 608,70.
32 608,70

32 70
7,

1

‚70

‚70
1

‚70

‚70

32 ‚70

32 608,70.

1 500 000,

3.7. Обоснование (расчет)плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заолняется раздельно
по источимкам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидияна выполнение государственного (муниципального) задания_

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20—22 т.|на20—23 т. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год
финансовый год) планового периода) планового перноде)

Т и 3 я 5
т 0100

0200

Страховые взносына обязательное социальное страхование 0300. 5106 630,00 5128 433.00 5128 433,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на—|0400конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов ‘0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное ‘0600

страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 5 106 630,00 5 128 433,00 5128433,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

"Наименование показателя Код. Сумма, руб.
стро- [на 20 22 т.|на20 23 г. на 20—24 т.

ка (текущий (первый год (второй год
Финансовый год) планового периода) планового периода)

1 2 4 5

0100
Страховые взносына обязательное социальное страхование по выплатам на.

заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг,
|приостановившихих оказание в пернол действия ограничительных мер,
‘направленных на предупреждение распространения короновирусной ннфекции.

[Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное ‘0500

[страхование (с. 0100 ). 0,00. 0,00. 0,00.

Источник финансового обеспечения „поступления от оказания услуг: (выполнения работ) на платной основе игот иной приносящей доход
деятельности_

Наименование показателя. Код Сумма, руб.
стро- |на 20—22 т. на20 23 =] на 20—24 г.
кн (текущий 1 (пеовый год | (втосой год



‚00.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ‘иной приносящей дохо)
Источник финансового обеспечения | услуг-( работ) ПриносящЕе дОхОт

деятельности_

"Наименование|Код|Средний размер выплаты на|Количество работников, чел. Количество дней,дн. Сумма, руб.
расходов стро-|одного работника в день, руб.

ки. |на 20 22гна 20 23|г[на 20] 24]гна 20 22|на 20] 23]г.[на 2] 24]г.|на 2] 22|г.на 20| 23 г.[на 2024] [на 20 23 |на 2024] г.

(текущий | (первый|(второй|(текущий | (первый|(второй |(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-| год пла-|год пла-|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|пернода) пернода)|пернода) пернода)|пернодв)1 2 3 4 5 6 Ф 8 9 10 Ц 12 в 14

[Суточные 0001 350,00|350,00|350,00|2,00 2,00 2,00 7,00 7,00 7,0|4900,00|4900,00 4900,00
Командировочные
расходы: 0002|2 000,00 |2 000,00|2 000,00|10,00 10,00 10,00 5,00. 5,00. 5,00 100 000,00|100 000,00|100 000,00.
Возмещение.

прохождения
медицинского.
‘осмотра. 0003|2 500,00|2 500,00|2 500,00. 20,00 20,00. 20,00 50 000,00. 50 000,00 50 000,00

0004.

Итого. 9000 х х х х Хх х х х х 154 900,00 154 900,00 154 900,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения _субсидия на‘выполнение государственного (муниципального) задания_

"Наименование|Код|—Численность работников, Количество выплат в год на|Размер выплаты (пособия) в Сумма, руб.
расходов стро-|получающих пособие, чел. одного работника, шт. месяц, руб.

ки |на 20 22]г. |на20 23]гна 20 24|г.|на 20 22]г.|на 20 23| г.на 20 24|г.|на 20 22]гна 20 23 |г.[на 20 24]г.| на 20 [22!гна 2023 |т]на 20 24] г.

(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй |(текущий| (первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла:|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периоде)|периода)

пернода)|периода) периода)|периода) периода)|периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12. 13 14

0001
0002

Итого. 9000[__—х х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00)

поступления казания ус ‘выполнения платной основе и от иной приносящей дохо)
Источник финансового обеспечения = выд услуг (выполнения работ) на Е ДекОй,

деятельности_

Наименование|Код|Численность работников, Количество выплат в год на|Размер выплаты (пособия) в Сумма, руб.
расходов стро-|__получающих пособне, чел. ‘одного работника, шт. месяц, руб.

ки. |на 20 22]гна 20 23]г.на 20 24] г-на 20 22]г-|на 20 23]г-|на 20 24] г-на20 22] г-на 20 23 |г.Гна 20 24]: на 20 [22]г.на 20 23 |гна 2024] г.

(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
Ффинансо-|год пла-|год пла | финансо-|.год пла-||год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-вый|пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|периода) пернода)|пернода) пернода)|пернода)1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 Ц 12: 13. 14

0001
0002:

Итого! 9000 х х х х х х х х х 0,00 0,00. 0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя) Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

Ре ‘на 20] 22] г.|на 2023] г.|на 2024г.|на 20]22] г.|на 20]23] г.|на 20] 24 | г. [на 2022] г. |на20]23] г. [на 20[24] г.

(текуший|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового.

год) периода)|пернода) тод) периода)||пернода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц

Расходына выплату
гражданам пособий,
компенсаций и иных
социальных выплат, не
отнесенных к публичным
нормативным
обязательствам 0001

0002.

Итого 9000 х х х х х < 0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам.на уплату налогов, сборови иных платежей. `Саполаеня
гроельно го веточнихаы финансового обососчения)

Источник финансового обеспечения _субсидия‘на выполнение государственного (муниципального) задания_
"Наименование расходов|Код Налоговая база, руб. Ставка налога, 9% Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,

стро- руб.
©! |на 20]22[ г. [на 2023г. Гна 20]24]_г.|на 20[22[_г. [на 2023 г.|на 20] 24 [г|на 2022] г. [на20]23[ г. |на20]24] г.

текущий|(первый год|(второй год|(текуший|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год) планового! планового

год) периода) периода) тод) периода) периода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ц

[Платаза негативное
воздействие на
окружающую среду_ 0001 0,00.
Госпошлина 0002
[Пени, штрафы. 0003.

0004.

Итого. 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

Мао оно ЕОБОоЯ опаски —поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности_



3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей порасходам на услуги связи.

Наименование

—|Код|Количество номеров, ед. Количество платежейв год. Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.
расходов стро- |на 20 22]г.[на 2 23г-|на 20 24]г.|на 20 22г-на 20) 23]г.|на 20 24]г.|на 20 22]гна 20. 23 |г.[на 2024г. на 20 [22|г|на 20| 23 |г]на 224] г.

ки. (текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй тод
Ффинансо-|год пла-|год пла | финансо-|.год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла:|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|пернода) периода)|пернода) периода)|пернода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

[Услуги сети интернет|0001 |2 2 2 12 12 12

—|3266,00|3266,00|3266,00 |125 026,40|122 084,00|122 084,00
Услуги телефонной
связи. 0002|_—7 7 7 12 12 12 931,62|931,62|931,62|57856,00|57856,00|57 856,00

[Конверты
м 0003|1000 1000 1000. 1 1 1 20,00 20,00 20,00|20.000,00_| 20 000,00

_|
20 000,00

Итого. 9000[__—х х х х х х х х х 202 882,40|199 940,00|199 940,00.

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
"Наименование расходов|Код Количество услуг перевозки Гена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.

стро- [на 2022 г.|на 2023г.|на 2024г [на 2022.|на 20]23]_г.|на 20] 24 [ г.|на 2022] г. |на 2023] г. |на 20[24] г.
ки|(текущий|(первый год|(второй год|(текуший|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год

Финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)| планового! планового
год) периода)|периода) год) периода)|периода) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. П
[Перевозка пассажиров|0001 12 12: 12 20 833,00|20 833,00|20 833,00 250 000,00 250 000,00 250 000.00

0002:

[Итого 9000. х х х х х х 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
"Наименование расходов|Код Расчетное потребление ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб ‘Сумма, руб.

"Е ‚на 20]22Г г.|на 2023г.Гна 2024].|на 2022 г.|на 2023г.|на 20| 24 |.|на 20[22] г. |на20[23[ г. |[на20]24[ =.

(текущий|(первый год|`(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
Финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового

год) периода)|перкода) год) пернода) пернода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, п

Отопление, Гкал 0001|408,60 ‘408,60 408,60 1 865,42. 1 865.42. 1865.42 762 216,84 762 216.84 762 216,84
Химически очищенная
вода, куб.м. 0002 1411,96|1411,96|1411,96 6.02 6,02 6,02 8 500,00. 8 500,00 8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч|0003|93 276,37|93276,37|93 276,37 814 8.14 814 759 269,68 759 269,68 759 269,68
[Холодное
водоснабжение, кубм__|0004 |2 100,89|2100,69|2100,69 21,29 2,29 21,29 57 327,16 57 327,76 57 327,76
[Восотведение, куб.м.__|0005 |1 128,67|1128,67|1128,67 17,72 17,72 17,72 20000,00 20 000,00. 20 000,00[Сброс загрязняющих

веществ в составе
[сточных вод сверх
установленных:
[нормативов состава 0006

на работу
централизованной.
системы водоотведения|0007коммунальных услуг,
ОдН 0008.

[Вывоз ТКО. 0009|203,30 202,57 202,57 1264,46|1264,46 1264,46 257 060,89 256 137,48 256 137 48
Газ, Т 0010
[Итого 9000 х х х х х х 1 864 375,17|1863 451,76 1863 451,76

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
Наименование Код|Арендуемая площадь (коли- Продолжительность аренды, Цена арендыв месяц Сумма, руб.

расходов стро-|чество объектов), кв. м (ед.) (месяц, день, час) (день, час), руб.
ки |на 20] 22]гна 20 23]г.[на 20 24]г.на 20 22|г-[на 20 23]г.|на 20 24]г.|на 20 22]гна 20 23 [г-на 2024г. на 20 [22|=|на 20 23 [на 2024 г.

(текущий | (первый|(второй|(текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-| год пла-|год пла-|финансо-вый| пла-нового|пла-нового.
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) пернода) периода)

пернода)|периода) периода)|периода), периода)|периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12. 13 14
Арендная плата за.
пользование
имуществом 0001 807,60 750,00. 750,00

0002

[Итого 9900|_—х х х х х х х х х 807,60 750,00 750,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
"Наименование расходов|Код Объект Количество работ (услуг) Сумма, руб.

стро- [на 20[22] г.|на 20[23|`.г. [на 2024г.|на 20]22_г.|на 2023г.|на 20| 24 |__г. |на 20122] г. [на 2023] г. [на20[24[ г.

ки|@екущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий. (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового

год) периода)|периода) год) периода)|периода) пернода) периоде)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. П

Дератизация,
дезинсекция. 0001|2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 42 000,00 42 000,00. 42.000,00

Содержание и ремонт
‘общего нмущества
многоквартирного доме
(нежилого помещения)_|0002

[Взносы на капитальный
[ремонт 0003
|Аварийно-техническое
обслуживание 0004
Обслуживание охранно-
пожарной сигнализации|0005|2,00. 2,00 2,00. 24,00 24,00. 24,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00
Обслуживание системы
оповещения 0006
Обслуживание газовой
установки 0007
Обслуживание
теплосчетчиков и ИТП|0008|2,00. 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 78 270,00 78 270,00 78 270,00
Обслуживание системы
вентиляции. 0009|2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Обслуживание системы
|вндеонаблюдения 0010] 2.00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 75000,00 75 000,00) 75 000,00
Обслуживание
‘оборудования кассы. 0011| 2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 38 590,00, 38 590,00) 38 590,00
Промывка н опрессовка
отопительных систем

__|0012|___ 1,00 1,00 1,00. 1,00 1,00, 1,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00)
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Раздел 1. Поступления и выплаты

"Наименование показателя Код|Код Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой — 0,00)
стро-|по |на 2022 т. на 2023 ! Ва 2024 | т. ‘за пределами
=: |898

й йЯго го пе Я анового периода|"ЛанОВОГО

ен текущий финансовый год первый год планового периода—|второй год плано ернод: рб.ной субсидии поступления ‘субсидии поступления субсидии|поступления |субсиди [поступле
клас от приносящей от приносящей от приносящей|и|ния от

сн- доход доход доход принося
фика деятельности деятельности ‚деятельности щей

ном доход
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 п

Остатоксредств на начало текущего финансового года
* 0001|х |

466 906,99. 0,00. 70 000,00)

Остаток средств на конец текущего финансового года
* 0002 |_х 0,00 0,00 0,00 -70 000,00] 0,00 837 585,51

Доходы, всего: 1000` 28 138 197,00| 17803 037,70|_28138197,00 17843 632,72! 28138:197,00—18877 481,72

в том числе: 1100|120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х 0,00

[доходыот собственности, всего
в том числе: 1110|120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х

‚доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование муниципального
доходы в виде процентов по депозитам автономных: 1120|120 х х х х

учрежденийв кредитных организациях
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах. 1130|120 х х х х

автономных учрежденийв кредитных организациях

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат: 1200|130 27 721 517,00 16 641 572,32 27 721 517,00 17 633 432,32|27 721 517,00|18 667 281,32 0,00. 0,00

учреждений, всего
в том числе: 1210|130 27 721 517,00: х 27 721 517,00 х 27 721 517,00 х х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания
‘доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 1220|130 х х х х

‘установленного муниципального задания
‚доходы от оказания услуг, выполнения работ,за плату сверх|1230|130 х 16 531 000,00 х 17 522 860,00 х 18 556 709,00|х

установленного муниципального задания и иной приносящей
доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 1240|130 х 110 572,32 5 110 572,32. х 110 572,32 х
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждения

[доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного|1300|140 х 2 513,53 х 0,00 х 0,00 х 0,00
изъятия, всего
в том числе: 1310|140 *

|

2 513,53 х х

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 |150 х 948 751,45 х [ 0,00 х 0,00 х 0,00
в том числе: 155 х 948 751,45. х х

нные цели текущего и капитального характера. 1500|150 416 680,00. х 416 680,00 х 416 680,00. х .0,00_ х
в том числе: 1510|152 416 680,00 х 416 680,00. х

|

416 680;00 х х
целевые субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520|152 0,00. х х х х

[доходы от операцийс активами, всего 1900|440 х 0,00. х 0,00. х 0,00 х 0,00.
в том числе: 1910 х х | х х

макулатура

прочие поступлення, всего 1980|хиз них: 1981|510 х
|увеличение остатков денежных средств за счет возврата:
‚дебиторской задолженности прошлых лет

[Расходы всего. 2000|х 28.138 19700 18269 944,69| 28 138 197,00

—
17913 632,72| 28 138197,00| 17 969 896,21

в том числе: 2100|х 22 110 000,00 2107 900,00] 22110000,00] 2107 900,00] 22 110 000,00]

—
2 107 900,00 х

на выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 |111 17 003 370,00 1500 000,00) 16 981 567,00 1500 000,00] 16 981 567,00] 1500 000,00 х
оплата труда |

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного|2120|112 154 900,00 154 900,00 154 900,00 х
характера

|



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

№ Наименование показателя: Коды Год Сумма

тип строк начала ка 2023 т. а 293 г ра 204) т. за
закуп- т. =. пределами

текущий ‘первый го; ‘второй го)
ки ‹ ‹ д|@торой год|планового

финансо-вый плано-вого плано-вого.
ернодап

год) периода) периода) а

1 2 3 4 5 6 7 8

1а ЗВКуПЕУ ПОРЕрОВ РЕНОУ 6000 х|22100241,69|21 743 929,72|21 800 193,21|0,00

1.1 |в том числе: 26100 х

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без

применения норм Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон №44-ФЗ)
и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ
КО закупках товаров, рабст услуг отлельными

12 [по контрактам (договорам), пОНОуемЫй к 26200 х

заключению
в соответствующем финансовом году без 367 534,95

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ

|и Федерального закона №223-ФЗ !!

1.3 |по контрактам (договорам), заключенным до. 26300 х
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ

1,4 по контрактам (договорам), планируемымК 26400 х

заключению.
в соответствующем финансовом году с учетом 21 732 706,74|21 743:929,72|21 800 193,21 0,00

требований Федерального закона № 44-ФЗ и |

льного. № 223-Фз В |

[7.4.1 в том числе: 26410 х |

||анти дубоыдый предоставляемых ва
| 561 я700 | 361151200|561151700

||00
финансовое обеспечение выполнения

|

'осударственного(муниципального)задания
1.4.1. Тв том числе: 26411 х

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 0,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 26412 х |

а 5611 517,00. 5 611 517,00. 5 611 517,00.

7.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в 26420 х
|

гоотнетотвинсоРюцен елрни 416 680,00 | #16 680,00 416 680,00 0,00
пункта.1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса | |

‚Российской Федерации
1.4.2.1в том числе: 26421 х

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ|26422 х |

о 416.680;00 416.680,00' 416.680,00 |

НН,
1.+3 за счет субсидий, предоставляемых на 26430 х

осуществление капитальных |

| вложений | |

[7.4.4 за счет прочих источников финансового 26440 | х |

\ ‘обеспечения
| |

4.4. том числе: 26441 х
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 0,00 0,00

Т

15 704 509,74
|
15 715 732,72 | 15 771 996,21 0,00

1.4.4.2всоответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442 х 15 704 509,74 15 715 732,72 15 771 996,21

2 Итогопоконтрактам, планируемымк 26500. х

заключениювсоответствующем финансовом.
году в соответствии с Федеральным законом№ 0,00.

-

0,00

434-ФЗ, по соответствующему году закупки. в
0,00.

в том числе по году начала закупки: 26510
0,00 0,00 0,00

3 [Итого по договорам, планируемымк 26600 х
чению в:соот :

‚|

ы ЗЕгоду всоответствии сФедеральным законом № 21 732 706,74|21 743 929,72|21 800 193,21 | 0,00

223-ФЗ, -
3

по соответствующему году закупки. т. Ц

в том числе по году начала закупки: 26610 21 732 706,74 21 743 929,

—
21 800 193,21

ой
Руководитель учреждения и ®„9г22одО,(уполномоченное лицо учрежден

—
(должность) кож сь) (расшифровка подписи)

Исполнитель дувеноРой у,т пдЕСЕ „4(должность) амилия, инициалы) (телефон)
20 г.



Раздел

3.
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по-статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходыот собственности».
Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20 22 т.|на20 23 т. на 20—24. т

ки (текущий (первый год (второй год

я
Финансовый год) планового

периоде) плновго периода
т

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало

—|0100года
Полученные предварнтельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего 0300 —210200,40 210 200,40 210 200,40

в том числе: ‘0310

[дохолы, получаемыев виде арендной либо иной платы за передачу
|в возмездное пользование муниципального имущества 210 200,40 210 200,40 210 200,40

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320

[доходы в виде процентов по депозитам автономных учрежденийв кредитных

—|0330)[организациях
Глоходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений|0340в креднтных организациях

проценты, полученные от предоставления займов. 0350

проценты по иным фнансовым инструментам 0360.

[доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 0370

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим учреждению
'доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и|0380.[средствами индивидуализации

прочие поступления от использования имущества, находящегося 0390

|в оперативном управлении учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

(кредиторская задолженность по доходам)на конец года

[Планируемые поступления доходов от собственности. ‘0600

(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с, 0500) 210 200,40 210 200,40 210 200,40

3.1.2. Расчет доходовв виде арендной либо иной платыза передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта|Код|Плата (тариф) арендной платы за еднницу|—Планируемый объем предоставления Объем планируемых поступлений, руб.

стро- площади (объект), руб. имущества в аренду (в натуральных:
кн показателях)

на 20 [22] =] на 2023г.|на 20| 24 г.|на 2022].|на 2023 г.|на 20] 24 Г. |на 20[22| г. [на 20[23[ г. [на 20[24[_г.
(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)| планового! планового

год) периода)|периода) год) периода)|периода) периоде) периода)

Т
= 2 3 4 5 6 7 8 9 10) и

[Недвижимое имущество,|0100 х х х х х х 210 200,40 210 200,40 210 200,40

[всего

в том числе
аренда 0101|17516,7 175167 17516,7 12: 12 12 210 200,40 210 200,40 210 200,40.

0102
0103
0104

[Движимое имущество,—|0200) х х х х х х 0,00 0,00) 0,00

всего
в том числе

‘0201

0202
0203
0204.

0205.

Итого. 9000. х х х х < х 210 200,40 210 200,40 210 200,40

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений»,
3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

учреждений»,

Наименование показателя: Код Сумма, руб.

стро- |на 20__22 т.|на20__23 т. на 20__24. т.

ки (текущий (первый год (второй год

свела год) планового периода) планового периода)
1 2 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало—|0100года.
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года.
Доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат у В, всего 0300 44 363 089,32. 46 856 689,32 48 283 534,32.

в том числе: 0310

[субсидии на финансовое обеспечение выполнення муниципального задания 27 721 517,00 27 721 517,00. 27 721 517,00

[доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного. 0320

[муниципального задания

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного. 0330

муниципального задания и иной приносящей доход деятельности,
[предусмотренной уставом учреждения 16 531 000,00 19 024 600,00 20 451 445,00.

доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенных в связи © 0340

эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения 110 572,32 110 572,32. 110 572.32.

'Бадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец. 0400)

года.
[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

\(кредит по. г) на конец года.
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат '0600

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с 0400 +с, 0500) 44 363 089.32 46856 689 32. 48283 534.32

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

"Наименование Код [Плата (тариф) за единицу услуги (работы),|

—
Планируемый объем оказания услуг 'Общий объем планируемых поступлений, руб.

показателя стро- руб. (выполнения работ)

кина 2022г. [на 20]23_г.|на 20[24Г г.|на 20]22[_г.|на 20[23[_.г.|на 20] 24 г. [на 20[22[ г. [на 20[23[ г. |на20]24[ г.
(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год)| планового планового
год) периода)|периода) год) периода)||периода) периода) пернода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) и



3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

"Наименование показателя Код Сумма, руб._

стро- [Сна 20—22. т.|на20—23 т. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год

инвлссный год) ‘планового периода) пленового периода)
1 2 4

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало

—|0100года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам). ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего ‘0300 1365 431,45 416 680,00 416 .680,00

в том числе: 0310

[гранты 948 751,45 |

пожертвования ‘0320 | Е 38
премии за участие 0330

в том числе: ‘0310

‚субсидии
-

[субсидии на осуществление капитальных вложений 0320 416 680,00 416 680,00, 416 680,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец

—|0400года
[Полученные предварительные платежн (авансы) по контрактам (договорам) ‘0500

креднторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений

—|0600[учреждения (с, 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 1365 43145 416 680,00 416 680,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»,
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на20—22 т.|на20—23 т. на20

—_
24 т.

кн (текущий (первый год (второй год
финансовый год) планового периоде). планового периоде)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало|0100)года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам). ‘0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы прочне, всего ‘0300 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0310

‘0320 0,00.

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 0600

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 +с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0,00) 0,00, 0,00.

3:5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по‘ статье «Доходы от операций с.активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- |на 20—22 т.|на20_— 23 г. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год

Зиннезный год планового периоде). ‚планового периода)
1 2 4

Вадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало|0100)года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0200

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

[Доходы от операцийс активами, всего 0300 0,00) 0,00. 0,00.

В том числе: 9310

[реализация неиспользуемого имущества

реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура 0320.

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец—|0400года.

[Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500

(кредиторская задолженность по доходам} на конец года
[Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 0600

[учреждения (с. 0100 - с0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0,00 0,00 0,00 —|

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения,
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов.
бюджетов 111 «Фонд оплатытруда учреждений» (алолкяется ридельно по нсточникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_
"Наименование показателя Код. Сумма, руб.

стро-|на 20 22 т. на 2023 г. на 2024. т
ки (текущий (первый год (второй год.

финансовый год) планового периода) планового периода)
1 3 52

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0100на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0200на начало года
[Фонд оплаты труда 0300. 17.003 370,00 16.981 567,00 16981. 567,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0400на конец года.
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0500на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + 0600 '

с. 0500) 17003 370,00 16 981 567,00 16 981 567,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

`Наименование показателя Код
на!

ки. (первый год (второй год

2 4 5 у



9000

ногу лврактера

3.6.4. Расчет фонда оплаты трудана 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

щено лариытери % (р.
5+ гр. 6+
гр.7) х
гр. 8/00

% (гр.
5+гр. 6+
тр.) х
тр. 10/100

509,

_субсидия‘на выполнение государственного (муниципального) задания _

Должность, группа—|Код |Установлен- Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в

ОлЖНЫСтВЙ стро-| ная числен- |Всего (гр, 5 + ‘в том числе: тод

к. Ве: гр.б+тр. 7+ по по выплатам|по выплатам северная районный © 3 Ты
8

тр. 9 + гр. 11)|должностному|компенсацион-|стимулирую- надбавка коэффициент

окладу—|ного характера|щего характера 9; —оунма (гр. 6 Теукна (т.
5+гр. 6+ 5+гр. 6+
г.) х гр. 7) х
гр. 8/100 тр. 10/100

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10. и 12:

|Директор
|

|

0001 1 124 480,40 28 291,00 49 509,25—|30%|23 340,08|30%|23 340,08 1 493 764,80

`Заместитель директора[покинопрокату и 0002 1 101 848,00 25 462,00. 38 193,00—|30%|19 096,50|_30%_|19 096,50. 1.222 176,00

[Заместитель директора.томдмннисетретивно-
0003 1 101 848,00 25462,00 38 193,00—|30%|19 096,50|30% | 19 096,50. 1.222 176,00

0004 0,00 0,00 30%|0,00|30%|0,00 0,00

Специалист по кадрам.
0005 1 22.224,00 4282,00 9608,00—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00.

|Ведущий юристконсульт
0006 1 22 224,00 6 208,00 7682,00

—_|
30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00

|Документовед
0007 1 22 228,00 4 282,00 9608,00

—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00. 266 688,00

Заведующий хозяйством
000$ 1 22224.00) 4282,00 9608,00|30%|4 167,00|30%|4 167,00. 266 688,00

"Заведующий отделом |

0009 2 | 31492,32 13 073,00. 6609,70|30%|5904,81 |_30%|5 904,81 755 815,57

}Методист ведущий
0010 9,5 24 911,72. 10 013,00 5556,82—|30%|4 670,95|30%|4 670,95 2 839 936,07

'Старший администратор 1

| 0011 2 24 911,72 10 013,00 5556,82

—_|30%|4 670,95|_30%|4670,95 597 881,28

|Администратор
|

0012 $ 24 911,72 10013,00 5556,82

—|30%|4 670,95|30%|4 670,95 1 494 703,20

[Кассир билетный
0013 6,5 21 788,00 4 524,00 9093,50

—_|30%|4 085,25 |_30%|4 085,25 1 699 464,00

[Главный инженер.
| 0014 1 22455,20 9025,00 5009,50

—_|30%|4 210,35|30%|4 210,35 269 462,40

[Ведущий инженер.
0015 3 21 788,00 6 208,00 7409,50

—_|30%|4 085,25|30%|4085,25 784 368,00

|Инженер-энергетик |

0016 1 21 788,00 4282,00 9335,50

—_|30%|4 085,25|30%|4085,25 261 456,00.

[Оператор пульта
\управдения. 0017 6 23 242,83 8 502,00 6024,77|30%|4358,03 |_30%|4 358,03 1 673 483,69

'Электромонтер то
[ремонту и обслуживанию|0018 Ц 22 224,00 7 790,00 6100,00

—_||30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

(Художник: |

0019 1 22224,00 3 896,00 9994,00

—_|30%|4 167,00|30%||4 167,00 266 688,00.

"Начальник технического

отдела | 0020 1 22.224,00 7790,00 6100,00

—_|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

Инженер-электроник:
0021 1 22 224,00 4282,00 9608,00

—_|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

[Ведущий программист: |

0022 |1 22224,00 6 208,00 7682,00|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00

\Специалист по охране
‘пруда 0023 |1 22 224,00 4282,00 9 608,00

—_|30%|4 167,00 |_30%|4 167,00 266 688,00

0024 0,00 30% |000|30%|0,00 0,00
[0025 |



21 788,00

23

22 224,

22 224,

22 224,00.

22 224,

22 224,

22 224,

0,00

Источник финансового обеспечения

Код |У‹

стро-|ная числен-
ки ность,

Должность, группа
‘должностей Всего (гр. 5 +

гр.б+гр. 7+ то

окладу

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

и ‘по выплатамия тр. 9+гр. 11)|должностному|компенсацион-|.стимулирую-ного характера| щего характера

4 43

41 41

4167, 30%|4 167,

41 4167,00.

Ц 4 167,

4 167, 4167,

4 167, 30%|41

0,

поступления от-оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход`
деятельности_

Фонд оплаты труда в

год
(гр. 3 х гр. 4

х12)

в том числе:

‘по выплатам ‘северная:

надбавка.

сумма (гр.
$+гр. 6+
гру х
тр. 8/00

районный
коэффициент:

% %—сумма (гр.
$+гр. 6+
тр.) хх

гр. 10/100

12

32 608,70.
32 608,70

32 70
7,

1

‚70

‚70
1

‚70

‚70

32 ‚70

32 608,70.

1 500 000,

3.7. Обоснование (расчет)плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заолняется раздельно
по источимкам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидияна выполнение государственного (муниципального) задания_

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20—22 т.|на20—23 т. на 20—24 т.

ки (текущий (первый год (второй год
финансовый год) планового периода) планового перноде)

Т и 3 я 5
т 0100

0200

Страховые взносына обязательное социальное страхование 0300. 5106 630,00 5128 433.00 5128 433,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на—|0400конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов ‘0500

(дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное ‘0600

страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 5 106 630,00 5 128 433,00 5128433,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

"Наименование показателя Код. Сумма, руб.
стро- [на 20 22 т.|на20 23 г. на 20—24 т.

ка (текущий (первый год (второй год
Финансовый год) планового периода) планового периода)

1 2 4 5

0100
Страховые взносына обязательное социальное страхование по выплатам на.

заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг,
|приостановившихих оказание в пернол действия ограничительных мер,
‘направленных на предупреждение распространения короновирусной ннфекции.

[Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное ‘0500

[страхование (с. 0100 ). 0,00. 0,00. 0,00.

Источник финансового обеспечения „поступления от оказания услуг: (выполнения работ) на платной основе игот иной приносящей доход
деятельности_

Наименование показателя. Код Сумма, руб.
стро- |на 20—22 т. на20 23 =] на 20—24 г.
кн (текущий 1 (пеовый год | (втосой год



‚00.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ‘иной приносящей дохо)
Источник финансового обеспечения | услуг-( работ) ПриносящЕе дОхОт

деятельности_

"Наименование|Код|Средний размер выплаты на|Количество работников, чел. Количество дней,дн. Сумма, руб.
расходов стро-|одного работника в день, руб.

ки. |на 20 22гна 20 23|г[на 20] 24]гна 20 22|на 20] 23]г.[на 2] 24]г.|на 2] 22|г.на 20| 23 г.[на 2024] [на 20 23 |на 2024] г.

(текущий | (первый|(второй|(текущий | (первый|(второй |(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-| год пла-|год пла-|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|пернода) пернода)|пернода) пернода)|пернодв)1 2 3 4 5 6 Ф 8 9 10 Ц 12 в 14

[Суточные 0001 350,00|350,00|350,00|2,00 2,00 2,00 7,00 7,00 7,0|4900,00|4900,00 4900,00
Командировочные
расходы: 0002|2 000,00 |2 000,00|2 000,00|10,00 10,00 10,00 5,00. 5,00. 5,00 100 000,00|100 000,00|100 000,00.
Возмещение.

прохождения
медицинского.
‘осмотра. 0003|2 500,00|2 500,00|2 500,00. 20,00 20,00. 20,00 50 000,00. 50 000,00 50 000,00

0004.

Итого. 9000 х х х х Хх х х х х 154 900,00 154 900,00 154 900,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения _субсидия на‘выполнение государственного (муниципального) задания_

"Наименование|Код|—Численность работников, Количество выплат в год на|Размер выплаты (пособия) в Сумма, руб.
расходов стро-|получающих пособие, чел. одного работника, шт. месяц, руб.

ки |на 20 22]г. |на20 23]гна 20 24|г.|на 20 22]г.|на 20 23| г.на 20 24|г.|на 20 22]гна 20 23 |г.[на 20 24]г.| на 20 [22!гна 2023 |т]на 20 24] г.

(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй |(текущий| (первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла:|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периоде)|периода)

пернода)|периода) периода)|периода) периода)|периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12. 13 14

0001
0002

Итого. 9000[__—х х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00)

поступления казания ус ‘выполнения платной основе и от иной приносящей дохо)
Источник финансового обеспечения = выд услуг (выполнения работ) на Е ДекОй,

деятельности_

Наименование|Код|Численность работников, Количество выплат в год на|Размер выплаты (пособия) в Сумма, руб.
расходов стро-|__получающих пособне, чел. ‘одного работника, шт. месяц, руб.

ки. |на 20 22]гна 20 23]г.на 20 24] г-на 20 22]г-|на 20 23]г-|на 20 24] г-на20 22] г-на 20 23 |г.Гна 20 24]: на 20 [22]г.на 20 23 |гна 2024] г.

(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
Ффинансо-|год пла-|год пла | финансо-|.год пла-||год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-вый|пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|периода) пернода)|пернода) пернода)|пернода)1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 Ц 12: 13. 14

0001
0002:

Итого! 9000 х х х х х х х х х 0,00 0,00. 0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя) Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

Ре ‘на 20] 22] г.|на 2023] г.|на 2024г.|на 20]22] г.|на 20]23] г.|на 20] 24 | г. [на 2022] г. |на20]23] г. [на 20[24] г.

(текуший|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового.

год) периода)|пернода) тод) периода)||пернода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц

Расходына выплату
гражданам пособий,
компенсаций и иных
социальных выплат, не
отнесенных к публичным
нормативным
обязательствам 0001

0002.

Итого 9000 х х х х х < 0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам.на уплату налогов, сборови иных платежей. `Саполаеня
гроельно го веточнихаы финансового обососчения)

Источник финансового обеспечения _субсидия‘на выполнение государственного (муниципального) задания_
"Наименование расходов|Код Налоговая база, руб. Ставка налога, 9% Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,

стро- руб.
©! |на 20]22[ г. [на 2023г. Гна 20]24]_г.|на 20[22[_г. [на 2023 г.|на 20] 24 [г|на 2022] г. [на20]23[ г. |на20]24] г.

текущий|(первый год|(второй год|(текуший|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год) планового! планового

год) периода) периода) тод) периода) периода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ц

[Платаза негативное
воздействие на
окружающую среду_ 0001 0,00.
Госпошлина 0002
[Пени, штрафы. 0003.

0004.

Итого. 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

Мао оно ЕОБОоЯ опаски —поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности_



3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей порасходам на услуги связи.

Наименование

—|Код|Количество номеров, ед. Количество платежейв год. Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.
расходов стро- |на 20 22]г.[на 2 23г-|на 20 24]г.|на 20 22г-на 20) 23]г.|на 20 24]г.|на 20 22]гна 20. 23 |г.[на 2024г. на 20 [22|г|на 20| 23 |г]на 224] г.

ки. (текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй тод
Ффинансо-|год пла-|год пла | финансо-|.год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла:|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) периода) периода)

периода)|пернода) периода)|пернода) периода)|пернода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

[Услуги сети интернет|0001 |2 2 2 12 12 12

—|3266,00|3266,00|3266,00 |125 026,40|122 084,00|122 084,00
Услуги телефонной
связи. 0002|_—7 7 7 12 12 12 931,62|931,62|931,62|57856,00|57856,00|57 856,00

[Конверты
м 0003|1000 1000 1000. 1 1 1 20,00 20,00 20,00|20.000,00_| 20 000,00

_|
20 000,00

Итого. 9000[__—х х х х х х х х х 202 882,40|199 940,00|199 940,00.

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
"Наименование расходов|Код Количество услуг перевозки Гена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.

стро- [на 2022 г.|на 2023г.|на 2024г [на 2022.|на 20]23]_г.|на 20] 24 [ г.|на 2022] г. |на 2023] г. |на 20[24] г.
ки|(текущий|(первый год|(второй год|(текуший|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год

Финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)| планового! планового
год) периода)|периода) год) периода)|периода) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. П
[Перевозка пассажиров|0001 12 12: 12 20 833,00|20 833,00|20 833,00 250 000,00 250 000,00 250 000.00

0002:

[Итого 9000. х х х х х х 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
"Наименование расходов|Код Расчетное потребление ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб ‘Сумма, руб.

"Е ‚на 20]22Г г.|на 2023г.Гна 2024].|на 2022 г.|на 2023г.|на 20| 24 |.|на 20[22] г. |на20[23[ г. |[на20]24[ =.

(текущий|(первый год|`(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий (первый год (второй год
Финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового

год) периода)|перкода) год) пернода) пернода) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, п

Отопление, Гкал 0001|408,60 ‘408,60 408,60 1 865,42. 1 865.42. 1865.42 762 216,84 762 216.84 762 216,84
Химически очищенная
вода, куб.м. 0002 1411,96|1411,96|1411,96 6.02 6,02 6,02 8 500,00. 8 500,00 8 500,00
Электроэнергия, кВт/ч|0003|93 276,37|93276,37|93 276,37 814 8.14 814 759 269,68 759 269,68 759 269,68
[Холодное
водоснабжение, кубм__|0004 |2 100,89|2100,69|2100,69 21,29 2,29 21,29 57 327,16 57 327,76 57 327,76
[Восотведение, куб.м.__|0005 |1 128,67|1128,67|1128,67 17,72 17,72 17,72 20000,00 20 000,00. 20 000,00[Сброс загрязняющих

веществ в составе
[сточных вод сверх
установленных:
[нормативов состава 0006

на работу
централизованной.
системы водоотведения|0007коммунальных услуг,
ОдН 0008.

[Вывоз ТКО. 0009|203,30 202,57 202,57 1264,46|1264,46 1264,46 257 060,89 256 137,48 256 137 48
Газ, Т 0010
[Итого 9000 х х х х х х 1 864 375,17|1863 451,76 1863 451,76

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
Наименование Код|Арендуемая площадь (коли- Продолжительность аренды, Цена арендыв месяц Сумма, руб.

расходов стро-|чество объектов), кв. м (ед.) (месяц, день, час) (день, час), руб.
ки |на 20] 22]гна 20 23]г.[на 20 24]г.на 20 22|г-[на 20 23]г.|на 20 24]г.|на 20 22]гна 20 23 [г-на 2024г. на 20 [22|=|на 20 23 [на 2024 г.

(текущий | (первый|(второй|(текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-| год пла-|год пла-|финансо-вый| пла-нового|пла-нового.
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового год) пернода) периода)

пернода)|периода) периода)|периода), периода)|периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12. 13 14
Арендная плата за.
пользование
имуществом 0001 807,60 750,00. 750,00

0002

[Итого 9900|_—х х х х х х х х х 807,60 750,00 750,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
"Наименование расходов|Код Объект Количество работ (услуг) Сумма, руб.

стро- [на 20[22] г.|на 20[23|`.г. [на 2024г.|на 20]22_г.|на 2023г.|на 20| 24 |__г. |на 20122] г. [на 2023] г. [на20[24[ г.

ки|@екущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|—(текущий. (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год)|—планового! планового

год) периода)|периода) год) периода)|периода) пернода) периоде)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. П

Дератизация,
дезинсекция. 0001|2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 42 000,00 42 000,00. 42.000,00

Содержание и ремонт
‘общего нмущества
многоквартирного доме
(нежилого помещения)_|0002

[Взносы на капитальный
[ремонт 0003
|Аварийно-техническое
обслуживание 0004
Обслуживание охранно-
пожарной сигнализации|0005|2,00. 2,00 2,00. 24,00 24,00. 24,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00
Обслуживание системы
оповещения 0006
Обслуживание газовой
установки 0007
Обслуживание
теплосчетчиков и ИТП|0008|2,00. 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 78 270,00 78 270,00 78 270,00
Обслуживание системы
вентиляции. 0009|2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Обслуживание системы
|вндеонаблюдения 0010] 2.00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 75000,00 75 000,00) 75 000,00
Обслуживание
‘оборудования кассы. 0011| 2,00 2,00 2,00 12,00 12,00 12,00 38 590,00, 38 590,00) 38 590,00
Промывка н опрессовка
отопительных систем

__|0012|___ 1,00 1,00 1,00. 1,00 1,00, 1,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00)


